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г[влозltение
s внутренýем {яолжно*тном} KoHTpoJre

L,{уrrицИпffjхьцOrо Sюджетн$го дошк0.]льн{r.0 *6рiлзова'сльногn, учре}кдешIiя
детскýrй сftд лЬб <<r.вgзjlичка>л

!. t}6щке пOлýifiення
l . i. НастояIцее IТолоrкение разработанtt в с{}ответствиtа с Фелера-itьныý.{ законоп,т ЛЬ273-ФЗ от2q п.2012г rjýý обра:*ованп,r, * 1rо.*ийсlсой Федераrlии} с и:}h,tенgнtiяýlи tlT 8 де-кабря 2020г*ла, Гiриказоь,t Миtrистерства rтросвеrценr+я РФ *т З _I икз;тя 2С20 г J\! з7З <rОб утверн(деr]ииПорядка органtrзаци}r и оýчlдýс-r-вл{зll}tя обрtrзовате,,tыrой J],еяIель}{(}с.г}i tlo ocHOBI-Iыý-tобщеобразовательны]\{ flp*l-pafof]!{a* - образова'ельныь{ r]рсграýлм;}м ДОilJКОj-lЬНОГi}образованrtя>, Г{ptiMepHbl't ti'jIо}кенr{еft' об инсгlекцi.iФýl{о-контро;rьrтоЁr деят.sJlьЁlости IJirбразоватеjlьных учре}rцениях, п}lсьý{ом li.'iинобразов;}ния Р*ссl*и tlT 0?.0?.0I Лс 22-0б-] 47 к(JСодеFж*}l}lИ И {]равOвоМ обеспе,lеrlиИ дOпifiнOс'нt}Iт] Ko}tl,p*j,lя рyководl,лте;tеii*бразователъньlх 3,чреждениl:тi>_ У*тав*м lltlУ и Р*Г;"I8ýfёН'иру9т c*itei}}ria*иe и пOрядOкл рL]в*деr"ILiя i}!rутренцегý кон:грФлr].

,1,2, l]aHHce ПолоrкеНие разработано с I{еj{ь}Ф ]/rrOрядOче}{ия сис.'еt{ы набJIiод*лтий и дроверкиiдалее внYтренн}rй KoHTptl-rtb) co{iT,ael'Cтв},rЯ обрзrrвательной деятельност'l в дOIшкольrjOýtобразоват*льнt}il-{ l,upe*lre"",, общегtrсударственнь{м YgTaHoBliaM. 1{еля]чI и задачамобrцеобраз{)ва'*Jtь}lФй прrхlэам&{ъi доii]кOЛъtll}гt} вЁ*ýитatнl.{я" Ёj-]a,Hilý{l llррlказftм вьrtl!естO,ящt{хopгaHOB обраэ*ванrrя.
l,з' Нас'оящее {Iолоltсенrrе YсТаНаВ;{ИrJ&*l' нор},{аlиtsi{{}е регулирOваьir{е деятель}{ос.ги*авf;дуюi'(его /JOY, за]uýстId'елей заведукlti{егQ {далее - аr{е,lиt{tlt]тралtrия j }tны-ч ýпsr{иалистов ts'qас'Iи Oсvщ*стВлеtt'{я коI{Т'ро;lьцtзii ДýяТе"rТъНt}СТ1-1 н ýrrред*Jlяе'прý}lцitлъi её sзаrr*:ltlдеl:tствl,t.{ gпелагФгрlЧеок},i}.it{ раб*тлtикаýillt сIlsl]иал}rст;tý{ll i{ дт*,l.i.li!t}i ёijтруднр{камri ,ltе"гýкФг$ садi}"1.4, BHyTpeHHlrfl кс}нтрsль - г.лil*ньтii o*r,rr**n +tнфtэрмалlеи лjIя анализа сс}стOя;{LJя*бра:з*вательноti деятельностц. *снOВFrых резYльтатt]В дея'ельнос:ти j_{C)Y. Гiол BHrvTpeHHi{l.iriоr{,i"i]оле[{ {да;rее коятрольJ лOгrtiмаетсr] jlроведе!{ие завед,ующ'{п,J" ет.., замеýтит.еJUlý{tti]poBepoк, яаб;тюденliй, обgледOв;}Еltft, осуtцествляеý{ых в fiорядке руковOдства и контроля**блrодения 1rабtrтникамlt закOнс}дательных Id i{ных нffрýtатив}IФ*правовьiх актов РФ" счбъект.аРФ, t{уFirll{цпа-цитета в об;lастrт обра:rования, а;;;- изyчеЕрtе пOследствtлй rтрlrнятых,'iправлеЕческ}тх решенlrй в доtшкоJiъно:u образовательно*J утrреждениt{.t,5, Кон'рrr-'ь fiризваFr обесuечрtть обраЙу* a*.n, * яt}',.lя*тся важrлеliпэt.ltчt р{с.гOчн!{комлtнфорь*аиии. гtеоб.чодиrurой длЯ усп{jiLIнiiг$ функuиолrирOвания систе]чlы упрitвленtlя вдt-}illксльно;tа образсэвi}тельном Yчреяцеitи}r.j.б, $сновныпс объсктсlý{ кOýтр{ьjя явjIя*тся леят*jlыtt}сть рабо.rников зJOУ. а прsд&{ет{}м -с$OтветстЕИе Ре:ЗУ"j'lЬТатов }iХ леятель}{Осl]и закоFlОд:rr,е.,r"сruз, Р<rссrrйской'{редераци1{ и ИFl}:iм



tr{)РМа'ГilВНЫýt П}]аВОВЬlЬ{ аКТа&4. вкJ]ючая прика:]ь]. расr]оря;кеFrия л() дошкOльнOмY
'бразi]tsатеjIьномY у чрех{деFI!'tо и рсш*ния []еllагегичеýкOго сове'а.
1.7. /{О;ШСr{ОСТ]l]Ые Лlаиа fiOY, Фсуtýествllя}Oщие кtэ,нтрl1.]]ь}{ук) jlf;яте;тьнOс1ь> рyкоt}одствyю7ся[dонститулtl,тей lrоссиtlскоЙ Фел*раuигl, указамtr {1реiиленrа PocolTlicKort Фодерацttlr,
fi{]становлен}lя1,{1"! и расIlорятtе}{}irlми Гlравiттельства Россiтрiской Федераrилl: сЬедера:iь}lьrj!{
:}аКОНOМ JЪ27З-ФЗ ОТ 29" 12,2tll2r <tОб ОбразOЁании в PoccttilcKo;r Фе;1ерЙии)): }l0рматиl}ными
{IравOIзыми aKTaMtt Министерсlъа {lроýвеri{е}{I{я Poccrri{cKoй Фелераrrгlи. ыуrrициýаjrьных
0рг,анOВ угrравпенilя обр;rзова}t}{еп,{- Уставом !l j-toКaлbFlb]]\{t{ Flорý.{аТ}{ВныI\,lи актами детскOгt}(:ада; шi}сlýяrциМ _По"liо;кеll;tепr и тарифно*квалифiткаrillонI{ыми хараtiтер}1стr.{ка1,{и L|
Профессl.rОнаJ]ьны &{}{ ýТаНДаР'Гаj!tИ.
i,8. ВпутРенi,тиl:i контролЬ JIвJIяетсЯ оеr{овfiыМ источникOм пOлуt{е}tt{я адмиF{истрацией /ltJYнес;бходиllоl,i и дtlстатOT нойт инфор*tаltи}r о сOстоянl{I.1 деятеjIы'ости работников "IlotllKojIъH,,l-0*rбразоватеjlьнOго учреiкдения rr Qднсrйr из {троцед_Yр в}{Yтренней срtgrе},lы otlЁHкt{ каче{:тва
образоваrlия.
tr,i), Внvтреннrэй кO*IтрOлЬ в ýОУ осYш{еýl,ýЛяет al.r]еш{нrft)трi}ция. l1o rтриказу зав*дуrо{цg.{) к
0сушlggrurrеник} внутреннего конl.рOJтя },l0Гут шрI,1в.jlека.tъся рчководfi].еJти NIеl]од}tческих
rrбъединенlтйт- педагOг,и, а таюке, fiО С0I'ЛаСO}ЗаН'{]'}, п!)Ёлстiiвители органýв
Гt}ý_y*ДffРЁ"ш}енllо-общественt{ого }/правлеI{ия- ст0ронние {itоьцпетентные) орl.аl"rL{заI{{4ш и лицil. Е}
1'ol\{ tli]c,lg ОбЪеj{llНеННЫ€ в0 времеt{ные экспеl}тные групЕьi {к*ми*сииj,
]"lt_'}. Помопlь рl{lж*,г быть пр*лOставЛе}{ii В виJlе Ilp{l*eдe'li-rl fip.Bel]o* fiг} t)-где.]-Iьitь]*,1
l-iаправле}rllяN! деятельност}J_ Y1-1аL]тия кOмпе_тентных сг]еtlиаJIис.rOв ,} провеJ-Iецр{и конкре].Idых
l]р{]ЁЁрOк, к{iнсVлI}тИрова}rиJ{, }1рив;iеiс;tемые еfi*цi{?л14сты, осуrцgс:тsjlяIflщtле кOнтрOль.
дOл;яiны оfiлада,гь необхолltмой ква;rиr}икацрlей,
1.1i. iIрlrцедурал,| внчтренrtего кФ}lтрtij]я ]lредшr*ствует ИНýТРl.ч.КТFtр*Rанне дс}лжнi}стных jlrttl

fii_} Bt;ýpocailt gl о {Ip0ý*jiel{i{я.

2" L}r:п*вttые L{*J}II' :iадачt{ pt фчrлкцилr вfi утрея негt} кФ&?-роля
о

ý t".б Л Юдfr ния зако l-лоJlател ь с-гва Р*с i:l,: pii-. rtoii Фел*ра l_il+ pt в обла.с TiT об разовit нriя.
рgал l.{заri}{я {,ip}f lt l t}lfi ol} r *сYд*рств*itлltэй Ш*;.iИТ{d ýи в *блас-гr-l *бразtэ вания ;
Fl0ll0jlýgýi.ffl норматив}яых {rравOвых aKTt}B" ])ег,j-iамснтtdрчt*ijti4,ч леятеJIьность
дOшко,itьного обFазова"гельног0 уч рев-дения,s З&lЦИТЫ лрав И свобоЛ учаетникОв вOслитаГе"тlьно-оýРазоватеjtьНоir деятельнOс1.!r;

" соблiодения конст}JтчL{ионнOго права грах{даtl на образоваi{ие.
" ooýjlкlileýI,1я Федерilrьнr_rг* госYларa,lъеннt}го 

- 
образова,l,еjlь}iоI-о сlаЕtдар,rа

дOIшкOльF] $1-o riбра:зова Hrr я { ФI'ОС ;1,{О)l
с tФВOРtj]s}Iствоtsания il{теХаЕ}lзп,l;i управления KatlecTвоl"{ g{lразованлlя (форл*ирOаан!{е

ус;,tовирi Ii результатов образования);
* ГIOВЫшения эфr];еýтив}lоетr{ резу"rтьтilтов вФrп}t"|,ате"чьно-образOватсльной деятельноЁ"ги:, ýрGВеДен}iя аýализа И riрt}гнOзи}]$В&Н}:Iя ,тенденtlltй рiжвrlтия образовате,вьi;ой

деят*jlьнOст.рt,
2 2 Qgщлдцt

r Пi}OBePKil деятеJIьнt}с1*И учаЁ"гrrикOв образоВатеjlь}lыХ tlтношlений п6r реали:заr{рrигс}сYдарс,гве нно ir п с,л итикI,{ в обл ас,r,и образоватrи я 
"* itЬlЯRjlен}t* случаеt} нар__viuе}iltй и Bellcrlojllleý}i,я закоFiолаT ельЕых и }lных Hop]vtaTиEHbjX

IlравоRык акIов pt при}lя?!]е е,{ер пt) pjx прес*r[енtfю.
* ilНaJ!ИЗ причин' л9жаш{иХ в 0с}{(же нар_уrлений- [lрl.{няri{}{ мер г{О их гtрсд},лРе}itлс}lию;с ttЁl&Jl}{:} }r эксперт[*ая оценка эффективВt}сти деятель}{ост!l- Jlедагогичеоких работниковдошкOльного образс}ватgjlьцого ytrpe;,Kдeнt"tri,

" ;1IтСТF}жТирOВаН}Jе ДOJliкНоЁТНыХ лиЦ .JIOУ по вOпросrts{ пррiмеяения ле;iствyюLldих в
обраэ*ва*tiаи i-лGрil,я 14 ýраЁ}iJ1;

1 
'{l]YtteН,Je р*зуjrьтатов педагOгиt{ескоЁi деятеJlьнtiсти- выявленIiс стрица,те.rтьных и

a

е
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ilоложите.jтьl]ых тенденций в органи:JаLIi-{i.l вOсIlитательно-образова:lеJlьнO]:i
леятеjlьflOсти" разрабстка гtа эт,ой основе предjложений по ycтpal]eн}trо негатиЕl{ых
r енленцrrй. }! рi}спространенше tiедагOгl{чecкOго 0г{ьlта.
вьlяl}лt-}i-!ие цен!:ltlt,l} !lол{]хt}lтель*{ого огIытit рабо,гы д.lя п{)слgду;ошеii егti трансляцt{и.
анали:з резyльтатов реаллtзации приказоts и распоря;кений в :Iоlllкольнс}ili
образuвате]lъно м ччрехtдении.
предуilреяаlение возý,lохiнOго снвl}Iiения творческоr_li актрrвностtt работников JJOY,
{1овыýtе}lие t{x tтýi]сOнальной 0тветствýI{но*ти за рез}-льтаты рабо,гы;
оказаltрlе п.fетOдиl{ý*tt*й помоrцt4 педагfiгI.лчýf,кl{ý,{ ра*оr ниliам ;lетýког0 cajJa в IlpOLi*Cýe
кош,Iроля.

.l .э в

у,i}]Ёцiдqjl rtц я 8лдцтq я :

" информациOнý**аналитиI{еская.
r КОI{1РOjiЬIl0-ДИаI'Fl{}С'rИЧеОi{аЯ;
t КоРРекТi{Вi{о-реГуляТиВНitя;
r СтИМУJIирУЮU{ая;
r МеТОДИЧеСКаЯ:
. рефлексивно-rt}{&ilrt,rическая.

3" СодерlкfiIrие frп!.тренýе[Ф контрOля в ýt}У
З. 1 . Объектап{щ Ен},треняего контрtлля, явjtяlФтся:

ё ilpct{eýcbi- прOтgliаtощие в fiОУ (образоват,еliьный, ч]lравленtлеЁкиili. обеспечртваlоLций,
llнlIоваliионный )

* деяте,IтьýостIэ педагOг}iчесli},lх l{ ,{г{ь[х рабOт}{иков дошкýльýФг0 образовательного
учраirgiенрlя;

. рабOта cTp},tiTypHbix пOдр&зделениi* детýкOгtэ сФtа;

. связ!л дФшкольного 0бразовательного Yчроil{денIlя ý Bнetltнel:i средой;
i }{аправjlенllя деятеj]ьнOсти {метоrJt{t{еская работа. эксllер}Ifutента,лы{ая деятеJlьность-

вOспитательная рабста, фlтиансовсl-х*зяЁственна,я деятеj-Iьность, работа с rIерсOналOr.l }1

,г.д.);

" :jанят}lя с вOспитанниками !i рАзличные мерог{рияl]ия;
, дOк}r]!{ентальные ý{атериаjlы lt др.

-i.!. Завелуюшrrй ДоУ, заý{е*1,}1те-lть заведующег0 fiо УtsР и (иллt} fiо tтopy.reнi{lo завед}rюшtег{}

старrrий вOсt]t{та,l]ель иJ]и экепертьi ýгIраве {}суtýеtтвлять Енутренний KoHTpo,ib рЁз}.:tьтат+в
д8яте.ць}{0сти работл{иков гitэ вOгiрOсfi ý1 :

. с-сбллсjiе}{tlя закOноjlатеjtьства Россиtlской ФелераLiии в 0бýасти сlбра:зсвания;
9 осущеuтLrления госу,царствеrrной пtэ.Ilитики в областlе сбразtlванlrя-
. 1,Iспользованрjя финансовых i1 материальнь]х средýтв в сOt]тветстRии с норматlrвами,
* исгlO.lIьзOваш}{rI .[,{етодического tбеспеrlеi+ия в обtrэа:lоват,е;lыtой.цеятельнýстр1;
* реаJ]изац}r}l y,гвgряiденных образсватеяьньiх flрФграs{L{ и yrtебнOго fiлана. соблюдеttия

yтвержценлrого V,lебного графи ка;
f ре}riи]t,{а дня, распl{санrlя обржовате;rьной деятельности.
- с{л]блюдения Устава, Правtlл вt{yтреFtt{его ,трчдс}вог0 

раýпOрядка t{ и}lь{х локальl{ых
актов дOшкi}льного образовател ь нrэ го у чрf, хiден}rя ;

. соб;кlдения пOрядка прФведен}Iя }.tt}ни,гор!iн},а образовательнорl деятельFlt}с,тt{;
е 0ргаrlt4зация питан!lя ,l медициI{скr{х услуг в целях Oхраflы ,{ укрепjlения здорOвья

восllрIтанников и работников детског0 сада:

" l:{р.чг!{ь,{ вФпрOсам в I]aMKax кOh-{Iт*т,енIlиi{ заýед_YюпIегO допlк*льны;tт rrбразовitтель!{ыýjl

учроil,ii{еЕ'aý}Ll.

З.З. Црц qцgцitФ ;ti:аIýJtцiаýзirд*д&Lý1_1tli_Ё_rýi}гФ рёбФтццýа Е , Ф;lfr,влyýg€.ýаgIg*лФ:g_lрýдs.ýlЮl_

о

a

ý

a

Yýчщ!qаý]ýý.
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ý созданi{е условий в гру;rттi}t}о&{ пвмеlliен}{и дj]я {)рганизации всех видOR детскоЙ
деяте;гlьности, воспитательной деятельност}1 и реаjтизациFt образовательных прGграh,lм

дФulкольнсlго образоваЕlия-
r выllолнениё обра:зоват*льнь]х пр(}граý{\,r в ýФлноъ{ объсме {ш;tанированлте

образовательноri деятелылос,rи),
r cooTBeтcTB}Je образоваге.qьной деятельности требова.лlltям Федера.lтьноl'о

государственноI"0 образовательýог0 стеЁдарта дошкOlIьног* образоваrrия (ФГ{)С ДО);
. ypoвellil знiiниf{" v*T*Hиir, навыков пtl *6р;rзсlв&тельныLI обдастяья;
. ýтеfiецьсамOстоятеjlьностtlдете;:i;
з учет tlнлtлЕl-1дyа_тьнь]х сэсобенноsтей и спссобнгlстей j{етей в образовате;iьной

деятедьности;
, сt]R\.iес,г}]а; J{еяте.цьнsL:т1, л*д;згФfti лт ребенкlr:
. ]:iiэ,]1li1-1ltс fl*,гi*Ёi}l,т'tjльl{i)г(-} э.\.li}Lll1ltilаЛь!"{t}l'L]} \t}{кpФiilttýtaTii"
u *пqэ*сrбнt}ст}: к а}titлизч fiедаIL}гliчеt:кl{х *эятr:ажlтii, р*фл*ь:слтт:, **ь!ф*т{}ятельFlt}ьfli

Kt}t-lTp*,r"ltФ Llgз-fujrьта"fов IlсдЁl,{}l,ý:i,{*скrэii деFiт*,I1ьн*с]и;
€ Yl1,!eнi,le ii*Ё,р*кт}lр*Еатъ cB{}!t} д*ýт*j]ьнi}Ётъ;
. чь{ение обобrцать cBoi1 опы,г;
. умениg сос,гавлять и реilлизOвыRllть ilдан свOегt} ра],}вl4тI,1я.

4. {,}5lгаrr*tзflцltоtlшые форгrл,r. вr*ды Е }fег*ды к{}нтролri
4,|. Вtljчтzsэелlltl_lil, коtll1,tрt].зь - лроверка рез\,,льтатOв деятель}tости ffOY с шелью vстанýвj]ения
I,iспоJII{gя}ля :JакOнOдаI]*льства Российскоf,t Фелерачии и иных норfotативнъiх ýраRовых аятов, в
том числе riриказOЕ" чказалtitй, раЁпоряiкенI,lй завед.ч}Olцего, а также с целью изуI{енllя
llс}слýд*т*тtлi принятых yправJlенчеt]кi4х pel1leHllЁ, ц&{ýюtц}:Iх нOрýIативную ilравовую clr;ly,
4.2. ýнз,трсннилi коtlтрOль в Bt4i{e гIлановых,rроtsсрск в fiOY о*ущеýтI]ляетЁя в cOoTBeTcTB}{Ll c
планом кOнтроjIя, который обесгlе.titвает, периоJ{иqнOсть и }1gкj]ючает Еер&циOнLLлыIое

луб-iiирtэваirие ilpoвepcк и довФдIiт*я до .{jleнoв кOлjlекl,tlt}а ilошкольного образовз,гс.ilьj-iого
ччрсждения r]*ред начltJIом y.rебного год*,
4.З. Koi;TpOJIb осуш{ествляется завед,yюtци\4 yчреiкдеt{}.1ее{ I{ сго заýtе{Jт]{теляý{и, лрyгиfulи
cileцi-laJli4cтaмii в pfr&rкax пФлt*GьtочиЁi, *0гласýо тl]ts*рхiдеFIfifir!i,ч плану конlF{.}дя, а
испG_цъзOван!{8п4 д.l9тOлоR дl}кчil{еti{таj].ь}лOго кOt{троля, обс;т*дOвал+ия, наб;rlодевия :la

организit{{иеr"l обржовате:tъной деýlтельýости, кflнтрOльЕых срезLrе fiсЕOенця обра:зtэват*льtlь!х
ýp,L}ГFaj!,lM t4 tt}tыý t]paEt*иepitы;t мет*д{}в" r:п*+обст*утФil{}ш дt}dтil;litнi4l0 t{eлpt Е_снтрflдя"

4.4. ý;а J,llЁаtвё_ дýЁýýFil.Ё}lщý. я.ёilpЁёj!Ёt_лЁllЗ*Ёаj,!1щзФц.,1

Ёlщlýш!19_дцдh!ýlýlдýilitЁ{ц д
, фр*нтальныf,з - Еlе*леr]l_yет{:я **я lJ*Ё}M!rpyee.{a* fieý;*jjbtl*CTb к*iiтрФллJру*е{,"-}г* rэГl-ьск,г*

|l1рGJi{}лж;lт,ельi:Ii}с]]ь фролlтаiы*i}го KOHTpojýt - .-lrj fiоlтее двyх ]:l*деjlь}:
i lii}нItjiексныflэ }1*1-1л,еli\-*т*я два т+ бrз:iее наг{раýjiениl:i леяте:тьнOстlJ *бъскта коriт}]t}ля

i:iр*лrr-пжи,те.rtьi{i}ill]ь KOE{iTjled*Ёl{)l"t} нi}ёiэ"рi};Iя *- i"te fio;i,;:* ":leL-ý,],lэ дцеii t:

Ф теýlilтi.tчgскl4}*, lдсс.jl*дyl]тся i_}jlнФ на[ц)аRлdн}fЁ ;t*ffтельi]t}{]тii объt'ltта Ki}tiTi]L}лý

{лр*;ttз;i;;*it]]еjlьil*gн} ,I,ензгt{Ltf*ti{i}I,* ii*r{лЁ{}.ilя - н* ýL]-ii*e зжт*t ,:iпф*,i,

Ё * а b:l {_rE{f НТ Ptf,r { Ь. {iЗ Fr }l 1.{ t] Kt} }l T-ni-} jI Ь ;

о ораЕн}lте;iьяый, операт}твнъiлi;
* &,IОН}JТOРРJНГ.

4,5" Фtr;онта,пьвьiй контрФль пр-::1y*}fЁ{тр}lвiiе1, Ёсе+тL}р{iннюк_}. г-lтyбоtсчю прOЕ*рi{y

деятельi{*:с"rи как paбclTl*trKa а L]эjельi{**lи" так t: ýiýлагO|оý грi.тIiты и clleц}ta"r]}dcl$B

ýt} {шк$ль}i ilг* об р*эtэв&тел}:.L{огt} yч ре;кде н }iя s цел (l&r.

4.*. Фсiр*зы фронтаliьн$гt_l контрt}ля. предваритеjIьнь;l._-i- Teкvttiиit tl rттrrгсiвый.
4.1. Кttнтрrrлъ в врIде {}yl*:{iar?xitаL!ыx ?1pL,rtt:po1; fiредпФлага*т r,боF информаttилt
{t{t*,гjilt{*сгвеt{нd}{,*i} -{арактера- к+-г*рь:ii ;а* треýует д-]1Етеjlъý{ьt,ч л,lаб:rюделqий, lt{; Еоказьiва*т,
гrровФдii:rъоя IijIи r-ie ilр$волltться T,L-},r р{лtэ }{!-ii}Ёr ýид л*ят*ль!{*с.т,l{- *стъ |{-1рt н*т Фriа,сЁосlи длЁ
NirlзFJрт I,r здL}р*ýьЁ rзосл[l"Ifr.Ёнr]кi}в лi}ltrк*.;iьt!ог{} i}бра:эёва*Fа],lьнi}г* учi}еlliдения н ]], д.

\



+.8. Внчтреrтлtий к$нтро-ilь в видý оIlýраг1,1вЕых llpoвepоK осуrцеýтвJlяется в целяк
Yс,IановJIения t}aItTOB и провеРки сведе}lий о нарчшленl{ях- Yказанных в сrбрашtениях роди.lе,пелi
{заttt;нны-Х ilредставИ,ге;lей) }шt] "црVгЦх гра}i(даи- 0рr,аяизаrзий. урегl,Jli{рOваfiия коrtфликтнык
сrrтуачий в O,гt{оtlJен}tях ьяе}ýд'{ чалаLrтнllками образовательных oTHor1reHrrй.
4.9, llo совокуfiнOýти Borrpogol], пOдлеЖащих trpol1epl{e) t{OнтрOль деяте.lьнос,гlr работrtиков
jJ{lшý{r,ljьt"lсго +бва:.эоýаl*j]ьЕiоr,* Y,t}]*нiден}{ii 1!рi}i}Oдr{тся Е в}lде Teý.ait]]I.iii*cкilx riрФв*рtэк i*s*l*
-ttаЕрав.i"iеF{llе деяl,ельtiос,1-1l } И;l{j i{tэb{rtjli:Kct{ыч ilронsрfiк i,-iцr+a i.l бcl;i*e. напlтанлеэаttГ.л
деят*лъ*л*сэ;l i.
4.itl" {iператгтл*нl,iр'i tiоi.iт.рФль дtiет rrHt!i*p]!iaци!{) длri пi}i:-цедуi{}кегll, Tll;e бол*е д-qi{тсjIьнt}г*
Ыt-}*:t'ГР*j-iЯ Е &Hiijtl.t]it-i В ilг_}*цес*ý l{eji*BblE tttiс*r;tеиrяii ýj]}1 т*rиýгрiчеСкrэЕ ilpФ!i*pк!{- Т,е. t-il:i

ct{":,}* шlес,г t} .ГI яэт фу Hкiлýi Ki ре {. Y,]I I{p* в ar"i и я.
4.1t. FЗнутренний коlt,rроль в виде;|t{}tl1ll?,lл!}.l_t1,1i_].l гtредYсмагривает сбор, систепаныii yqeT"
riбрlаб+тку 14 aliil*цl,rз инфtlр1,1ац;rrт об 0рга}rизаЦl.{и }I резут",га,rа* обра,зоватJльной доr[тельнt}L-:ти
длЯ эффектllвногО p*l-LtsltliЯ зi!llii{{ YtIр{}вjiе!iИя {iar{ecTвofi,{ образования {рез.чльтаты
оýразоват,*льt+ой д9ятеj}ьности, состоя}rие здt}р*вья tsOgпl.iтзнников, Фрганr{зацt{r{ пrlтан}iя-
}зbýlojll{eFll,iя ре}tiиý,rЕых ý{oMel{Tot}. исlIоJIFlите.]Iьi{ая дисциI]JI}{}Iа, учебно-лrе1одJ4LiескФе
tlбе**ечение. диагнOстика педагогl.Jчесidого мастерЁтва и т,д. i.
,ý.l 2. ý ъilвuсмý!асtllц 0tt1 "иectttъ tлрслвес}енжя р{lhlцltil,юпr вмёьl кв$fftр$jlя.:

, екзgЕýьЁ*контgQл& - KOHTpC}jrb неtк}сi]едСтвенно г{tэ меgту в*дения дея1ельнФст}.t
работ,ника дt]у. {ГlролошКитсльFtffýть аЕт,ивýt;l,о коцтр{iJlя т*е бо-;lеg lIBtX НеДе;'lЬi., tсаl,tер_альнцй кQлтрqдЪ - ,1зYченИе докчмеltтальных braTept{a.lтoB" {llродо;i}кI{тельнOсть
кrlh.tераJlьн*г{) кOнтроjIя - tte ýолее пятrt дясri),

4- J-r. В }авнtuмýсtltlr {}rrl Bpeftne*M пуловеlамж u послеdовt лllелt и1сftlu:
' I";lа,ЦОВЫl-"Т _- (}СYШsСт'вляеl,ся на i}снФýанlli{ aнil-1iи.]a ]it}опрtlательно*образовательttой

д*ятsльнOс,I,Еt за fiрошедlfi}{й rод, в соотjэетС;вlлр1 С i}лаi-iоý.t-I"Рафикоilt, обеспе,rивilюшliь4
периодиriноЁть и искj-I}t)чаюil1}4fol нерационаjIьное лублi{ровt}н}iе в организациlt
кt)}{,т,рOjrя; у,l,Еер}хtдается :]аведУющr{l!.{ ДОУ и д{iвоj1}{"гýя лс рабоTииков fiOy в i"lачi|-ilе
}rчsбтjФго гоj]а"

" uilgдjlацрдýj__{g;]ýýа]ццýýЁj пр$ýflдriтся }le более дву,ч дней ýсl реri;с}{ию
рчковt}д rrтел я 1.11O У;

" лýýТGЕgýЙ ýа}{lрал& - иСIIоjlFtение замýоrалтий, ра}{ее выявлеtiны_ч нарyшеritrii.
tlредписаний об Yстраненяи Е{арчitJениГt (тlовтоlэtiыii коrт,гро-ть) iустанOв_ценt{е шолн{]ты
н своеtsрgмgrlнФсти Vстр&}lенр-iя, вьiявлеilны,х в хOде ilpoBgpoK нарузrел*rтйi.
Внеlrлавоgыit кснтроль .IровФдЕlся t{ý ранее }Il:тФчsli}r"fi срOка устраFrен}.Jя выяRJlенньlх
нарylлениlYt.

* тlрýдваррlIq,,]ьяь{ii {'rlредунрg:ХРtТSJlЬ}tь{}i} контрt}jIь * l]реilt}ари1ельFiое 3нitк*мствt} с
сa}с],ФяflиеМ лtl;i, l1релварiттеjrьiлырi KL_}Hlpo;lb гlOмOгаgт I}ыявt{ть tjерfir{чнt}с
{lредi]тilвл*ние rl состt}янLJ}{ п*Ёtагог}11{еск*F"{ д*яте-IIt}нOСТ!l {п"лrrнl,rрче.г*я в Е{аl{але
л чсfrнqrгtr гtr,lз;

- !*ДYt!{tlia t]ФЦЧ]Ф.iц -" lrefiФsp*]tl]TвeH}lt}* rl;iб;iK:дeHl+e .ii} Bt}ýilrtтllт*j;btlt]*{:}Spaэo*эi:e;lbl{{_}i:!
.леfi,ге.]tь*л*стьiФ. ТgячциЁ кФt{lрt]лЬ *lгilвЁ{Т *цtзсГt ц*яьld] itr*.r{vl.i}jтb rэ#tцее itý-ieдf;}.ir*ji*}{rle
Ф ;{*ят*льýrъсти работ}itJкi}ý всзраt_:тноtlт гр\,l]пы В tl*Лd}l'l. rlб vp**He }lедаг{}гriче*нL}гil
этtlй групп9, о cTllne работы вOспитателя. Этот B}ri.t кOн"гроля llредгlолагает пOсеще}{ие
{РУ11111,1 в течеi{ие целого ,ц}tJI I]лti да}к8 Elecкt}Jibкиx дr+ей. 'Гекl,шlrri кс}Е.грOJ]ь пOзвс}Jlяет
_TcTaнi]ttи]"b, }{аскOл,Ько правr]Лl,iil] осYuiествjlяlотffя ocНOf}t{b{e fташрl}влеI{ия разви,гtalя
р*бенка: фlr ]lt,tecKtre. п{-)f}{аватеJlьнO*" pgt{*BOe, соц}]alль}{0-кс}i\{ýtун}{кат}tвное.
кудOнtес:гвеннс}*:)стетI{t{ес кOе,

s IIрOь{еi{i3,,тоr*ный K0*;TpoJrb,
| эпизФли.tескрlйт и {rериодt{.lеL,ltлtй,
r ит,Фговый itгlн,l,рtlль * }-1зYче-}{i4€ РýЗY;-iьтi}т$в рк6<r"гы за пfijl},гi}дlте" yчебный гсэд pt T.jt.

Итог*вый KoнтpojTb п"llанi.{рYется прi,i BblrlB"iieн,иш гOтовнOtlтц дс"тей к *буч*нl,лю l} ti]кOле
(вьiгrvскнЬ{х грviir] дошкO;lьiлOго образоватgлъfiсI,i} Yчр*;fiдеt{ия. во ЕтOрt}lи шо;лугодtли},



4,1;.1 0снова$ияря1.1 д;rя фор;ltлtрованрtл пllана - граtltлtка плалловоr,о вrry,:греннегrl к_онтроля

ядддgIý,д
, заявJlеlIис соискi.,l ге,lя ( пс.lаI,0гliческ(,}го рабо l Htll(ft } на а l-гестаitию.
. дата прOвеi{ения посj-r*днеri rtplэBepK}i в {}Tt{Oi-ilcHi.rrl объеlt],а кOL!трOJIя;
. необхOди]\{0ст]ь ýказания методrrческOй помошlи педа,г*гу вследотъЕе Нr{Зi(Их

}]е з},.л ьта I о1},

, t-tалич}lе Bыslв.l]g}iнb{x rrарушеt*ий в леятеjlьл;остт{ за п}-}сдпiестRr юiлиЁt период (rTpoBepKa
]]а своевременностью и лtrлнотrrii иеIli}лнен}Iя вь]явл*нных ра,{еg HapTrileниii)"

4. 1 З.?. Решегiлте об отп,rсне ,{ли псренOсе сl]окз, i{stiтрsля, flрслyс}t*трfrнного ilлаllом-графиконr.
flPItHriElaeTCя Зав€дуlоfi]иR{ дошкL}льныfi,l *бразоваrельны*.1 чtiре}кден}Jем.
4.i3,З.Вliqддёеqgьд_fu ц9ЁаЕlgý}ЁIцф:Ll;lд;rь_ёрФвqдцщj_ц_*qдУ]iаЁ.

* <rfiРаiэ.tенltя r!элэ;iтч*ск}t}; &I it]р}тлр{чеЁЕ{riх лрltt Ф rjapyri]eН!l}i }1х прgtЕ ;,{ .JtiK*HtJbiý }!ýтерt*l}r.}

i1-1p*::lepK* ч*:l,ittti}l1jl*{-lия сrtел*iтliй * r*apTlil*tt}iя{. чt{*заi{t{ьiх в лi$рlrlц*llия.ч tr:tlдllт*:леii
ilзак*нных ilреlЁ гагзltтf;tеil j. д}}_l;1,11з l,ра;*{д:iн} *рз-*лl*л:з;tцtrй-

u 
,Yр*Ё'у'";1r{рt}Ва}ri.{Ф кФ1,1фfiиl:тrtьiх сl:iтY;lцljt:i в *т[{оiЕ*}{l{ян L{*;яду ytJ:al]T}ti{кilttri
*Sразrзr:ат*;]ьньiх *тгtсlцэенrтit };

ё itреДс'гаtз;r*нrrЙ и лtl{*Й t+нс}орл+*.ltи}i L}T *рга}i{}в IrрФкчратYi]ы}i fiрав*ахi]аfil.i,гел],}lых
. LlРГа}{*В;
* raltaэij ;.tнt]:*рltаuиt;t rl*ii,т"лi*рждЁ*lжФfl j{*ýyнеl-{]г;i,\,!{.{ }.{ }.týыý9.r д+ýа:;*i,*jliт*'г}}i}ь{}{-

сý}{jl*"г*льL]тsу ti} ttl [{ l\{tl i} н a,rlit!{ rJ rt Hapv t п +н iTri .

4 }4 l]*t*gхgату,ýýъqýтац t цтЁ*lдёýilgд кжМtрqЁl}t*гФ ý{}ti,gp{}jra*ý
пrlv"/+v *

{ FСеtrtt:ФttСt;zъНlrl.it * Е{зучеt{i.{е t{ аF{аjiýlз riеjtаго-т,ическоЙ дея,IеJьн+gl,и {}I;iеjtь}.]*г*
пgдагёги.:тf;*кOгФ раý*rника} 1lзvl{ен[lf, сг,tэ прчэфеёt!J*нЁ1l1ьн$Й Ki}x.tпel]eE,r,H$*,jit{ }i ее
IiрФяв.i]еlii4Ё ts *L]t{*вЕ{ых ф}tткlt++я,t lтелаr,*i,liч*скtrй деятL".ъьFл++"lit; фiэр,rtир.,,цiцей.
Д}эаГН{}Стt{чеСкОЙ. прt}r,н(}стр{,tескФЙ- KL}HýTpY;{l]lзB:lt}li, *рг*н}tзrtтiэрскоЙ.
кOп,{t"fyникатrтвной, Аналит}Jt{Ёоlttэй" ,iOслсдOвате;rьс:ttой. R ин,тегр}{рOваI{цоъ.I виде
_vj]*Bel-{b реаj!изаrии фчtrкшrлii педагог}tttеqitсtt1 деятеJrьшостr{ выражается ts

пр*i}ес,ст*онfulьлlOЙ ко]l{tlетеý,гttФстl.{ ffед*lгL}га и кi}tlеliны}i i]оказателях fiг{)
119да]'о{'1.{чс*коЙ дея]еJIьносги. Адлtини*,грац}{я ДОУ" осуlцес,IвjIяю{цая тtерсонаtылыil
{iсHTpoj-rb" i{олiкна _чстанOвi.{ть сOответствие ]\,lе}tiду профессиональнtlй
Ktэft.t}leTeнTнtэf,Tbto педагоги|lссt{L}гФ работннка и .конечt{ыs{l-{ пOказа,геJir{!iи el,{)

i]едагt}гиаt ocн,of,{ деятельл{$ст}l.
* tl{lобыЕаtоtа4uЙ * I}сйуче}t}iе иr-lфпрмац}{t.л о *остФянi.lи trбраз*ва,r,е.1,1ьнOr{ деятель}i{,}с,r!{ в

гсЙ или rTll*Li в*:зрастноЁi группе {грт;rпах}. fi хtlде *бrэбiлакэri{сr,$ кФнтр(}лfl ?{э,чf;{it*тся

весь KO}tпjteкc ЕосIтитil.геjlьк*-образовате;tьнtэ;'i работы в стле.lrьнr,lй грyппе и;ttI
возрrtс-гных группах. Возрастные гр\lппttt для провед*ния обобrцаюrцегi} контроjIя
сli}реде,lrяк)тýя l1tl рýзуJlьта]гаý{ проблемлttl-a}})}{еt{]ироваii}{t]{,о Ёlлаfiе{,за гtt} }t-{,огаil4

v'tебнOгО года. пOjIуг*дия. I{лены гlедаг{iгическ*гi} кФллект}itsа зЕакоý,fятся с обтп*к"гаj\{li.

Cpi}Kon{, i,lедямi{, формам*r }1 fu{ýтt]дзl!:lрl *бобrца.юlц*гс кOFl:Грffjlя tlрýлварf4тýль}iф R

сrэGтветств}iи с планOп,t рабо;,ы дt}tliкOльнсгlr *бразоват]еýl}}tогt} y.lрgiltденця.
4. } 5. i\{етсды ýtrнтроля__i'пQ исцс;rьзуеп,лым методарri:

трстирование;
аЕкетрIрование;
сOциitJIьный оврос;
наблюлеtлие;
мониторинг;
аналнз результатflв детской дsятельности;
аныIиз документации;
самоанализ;
Фтчет;

a

a

a

i

a

a

I

a

*

a беседа с rlедагOi-а&trl, родt тýля]\{t{ восIли,таIiн}TKOB. деть]!{и,

l
r



* смотр и смотр*кснкурс;
r ýOбеседOваýие;
. коЕкурс;
. резульТаты flсихолого-педаГоги!rcскOго сOfiровсхцсниr{ вOопитаЕIников;
. графическиЙ метод аЕализ& результатов диагностики;
. IчIетод статистичеýкой обра60тки данньж;
. 0перативньй разбор.

4"t6. ВнуТренниЙ кOFIтролЪ ýрOвOдитСя в ýрOю1" указ&нные в ýриказе Ф егс проведении. Срок
к*нтi}Oл_я ,rсt{}lfiляg]]ся + дать1 начал& дt-} датьi ег* :iaвepll:e.H}lя Bкj]ю{{иTejlbHtl, К*нтр(}ль моя{ет
бbiT,b закоF]чgt{ Раr:{ее vc]aнsBjleнHt}{,o срýка, Cport кOн,грOJIя чtожет бьiть ilродден

быть
* cjloж}toc,ib объgкТов коflтроJrя и болъu,tЕзй объеМ ilроý*ряеfur*й rrrлфор:чrацl.rЁj;
* нý*бхLlдне{**т}, сбсрл д*пФлнрl,г*льн*Гr rtнс}rэр;l*аitиl+;
ё }t*riреДс,гавjl*нi.iе рабL}]ъ**нtlМ дл}шквj]ыi*t,о оýразrлват*jlьFll}гU Yчреiltд*}il,iя

не*6вФjltt:r,tык сведениit * усr анtэB;t*нвы Г; ýрок;
t iltltы* {тр!lr{и!{ь] и обст,сятsльс,гв&" Ilрепя?,ств-}/rФtrlие,цости}liеt.tи}о целеЙ к*нl-рt]ля,

4.18, Решrе!:iиS О Продл*н}{И срOкоВ кOнтролЯ оф*рrаляеТЁя приказ*м рукt"}вод"rеrrо ДОУ. в
кЁтýром на:JываiФтся обстоятеjtьýтва, пOслYж}lвIlirtе Фс}iФВаL{иеls.{ д.цll ег0 l]риняlия,
fu{аксип.;альl*ый срOк, на Kотopыfi пцсэrrсsт ýыть продлен кOнтроль - t}лl{н h.{есяц.

5. 0рг*низ8ция псдготовки IlрсЕ*дения внутреннега контроля
5.tr. Ёнутренний контрOль 0существдяеТ заведуюший дошкOльным обржовательЕым
}rчрежденИем, заLdесТителЬ завед1тOЩего ilО учебно-вОспитателыiой работе, (нли) старший
восIтитатель, сЕеrI}1альý0 сOзданЕая KOMи*с}IJL
5.2, I1одготовка к uровсдекrrо кsнтроля ýклrсчает 8 qgбя:

i гrодгOтовку ýлана - заданиjI (программы) ковтро.пя:, шOдгOтовкУ предложений по соотаву комиýсии шо контрOлю (кандидаryрам
должносШ{ых лиц: кýторым булет поручен0 ýрOведеЕие контрля}.

* издаЁие ilрик8за о ýроведýниý коýтроjж ý Iтрнлагаемнм к нему ЕланOм*заДаЕИеП,i или с
указ&нием ýерsчЕ{.fl яеобх*димь${ д.iЕ{ ýроýедеЕи* контрс.шI докумежов ,{ иней
ипформачии;

+ доведение приказа дrr сведения кOллектива дошкOльного образовате.ilьнýго
учрежденияi

, ннф*рlлирýваЕкЁ ýрЁдс*деТелffм KФivlн€ci{H ее чл*н*Ё о целя}i. оcHФBHbJx задftчах
кФвтF*j{я, перядке Е *р*ках е.го ilрФв*д*ЕI4я;

i инструктанiчпеЕФвкФмис*!1н,
5,з, в
ýfi rý{i:fi ,эýg:жqjЧ о Прýл ЁДЕýJ&1.

ý l}l.tд pt те&{& 1ii}ilTpa}J.i}l"
. cpФKi.l пр{}в€*ен}lя K*ý,rpojlя;
* fiредседате"цЬ i{i}Miяci:lii,l_" ;]Ёр*оFrаjIънъэft +**т;в Hiiil{r{gi]t:T.t {-;lltб+ дrrfi}ttl-it}t,г}лL-}е л]iц*_

Ki}Tt}plr&I_y fiФрученв l]pi}B*]1e}ltJe Kt}HTpФJlý в 1.1ндиЕ}rý}iачьн*ý{ порялке).
ё сЁ,}ски rтред(}ставлеlлия I.iтоговьiх ц,Iатеркi}л$в;
r Гij-IaF1 * Зал;1}{l,{е р{а ПроВf,деttие кýliТраЛЯ.

5.,i- i Llан-за;lанi.Jе 
_ 
Фr}ределяет ltt}Ерsýы к*нк;тетной ,Ip{}*epKB pl дOлiч(но обеспечi.lт.ь

j{{}с,гаточ1-1уl* инфсlРý,ti{Г_i{)ВаtjН.Эс,гь И сравлlиý,l$Сзъ рfзvдьтатФв вi{Yтрtнцего коtiтроля лля
ilt}ДГ(lТ$В!{И }IТ{iГОltt}ГО jIfiKyMeHTa по С)тдедь}{ыý,{ раздеjллlм деятельно*ти детскогt} сада Е{JI}{

ло-jlý{Fi оQтfl {iг{] .'iliца.
5.5. В пJlaнe - заданр{}l контрOля указь]ваются ,тредь{ет, tteл}i- егfi задачи1 гIерече}{ь B0llpoci]B.
ilOдлежаЩих кOнтр$д}0, контРоэlируемый fiерl,;*д д*ял.е-;lьнос:"г1т" объек.гы кqlнтроJIя, а тitкхtt
llр3ýФýые основания rlроr}еденrlя кOt:Jтi]о;lя, в ттl\,1' числе }lt}рмативнь]е правовы* акты-
слfiяза,гелы+ые ,rребtrваI{tiя кi}]гс}рых tlGдjlе;{iат KýHlp{}jIю. План * :lадание рi:зрабатьrвае"t"$я

7



,t

заведуrош{ri},I илн зА\lестliтелем заRед,чюшего доу, к\,,рируюlц}{Nl контролl{руеý,{ое

НаЕРаВЛСН}{€ ДеЯТ9-;IЬНОСТl1,

_ý.б, tlролоJI]к1tтельность тематl{ческt,lх илI{ коý,{пjlексLiъiх прсверск составляет от 10_i4 дней с

гlоееlцен}rеп.t не более 5 ноД 14 других il{sрOпр}lяТr{}-l ts Д$ШКýЛьНOм образсвательноý{

учь]ежденI.{i,r.
5.7. J]лЯ ilрOведенИя внутреr{негФ ко}{ТрOля Mi}}tteT *Lr]давать*я коь{иссllя", в состав Ko]]opol]

вк.i{к}.Iаются члены uл*r*чiarрациr] ДСiУ в соответствllи с }t-{ доляi!{остЕiьlиll инетрукЦия}v'р{ 1{,

пр}{ ýеOбХоди\{ост}л, :)кспэр,ты" г{рi.lт}"rlекае]t{ые в ус,га}l0вл*}11{оhd пOрядке к ,гlрс}веден,{}0

по,чrр*rrпл Ко:эичеозв{) цленоЁ Kс&lllcc!{Ц зааl{сl,]f от вида к*нТрOJ]Я" егfi слfi){{FIt}стI., а ,l,aк}tte

попй**ruа pt объеfurа ýроверяемой l,tнформацl{и }i L:ло}itнФст*lilред*lета коFIтроля,

5 8 Контроль |напрlирlер. теidатичеЪпiпr., лсrвторныfr) лtожет ýроl}оди,гься без созда}i}{я

i{Фitиccl.{I{ ч.г{ено.м алfo{инис:траrrии fiOy. кt}тФроjvlY" репiЁнllеL,l зав*дуюЕIего доу, блтет

r1tpvtieg{) проrrед9нИе сý*1ветСтI}Y}Фшtегt] tit}i{троjlя i;ta**e * IIроirеряюпrлrflt},

5"9, Ilорялtlк }-tsдгO.гоiзкr{. ШF$r3Е;fе}r}{я р{ ,]*д]}i:ленrlя },1,rФi,Ф1} коýтр*j]я, r{ровоjtиь{с,гý без

*браз*ваиt4я цоi,tиссии, аяаjIфгиltсн 1,1tiрядк}". устаi{овлеЕ{ttФь,{Y пр!{ гrровед*нци к*ЁiтрФJlя

Ki]\,tllcctieй,
5.10

.ЗакФ}l0Дате'{Ьны*}1иЕы*ýСрматиЕнЫеfIраЕФВые ilЁты, рýгламен,гl,tруl$шиý

jl*я,г*jтьт{t-}сть к*t-л,грt]л]dр}-емOгt] объ*кта-
с еВýДЁНия Ф ý]s:]ультатах fiреilыдуrцег{} кOн"грOля шрOR*ря*мого объекта, о ь,rеро{iриятt4ях

п{) устранýн}:1к} выявfiенных нарlr*tениfт i:l нёдФстi}тков и т,л,

5.1l. 11ри,r**Ъ*оrrп.*ч661рtr r{"{eн&}{ii кt}м{lсеии (rlрrэверяюt]tим) п{Gr,.Y:Г бЫТЬ РаССПtОТРеНЬ{ ТаК}Кg

с'ати*ти[{ескrJе и ,l!{ые чстанФвj]енны* формы 0тЧеТЕоЁти, .ч,араi(тgризуt0щие сост*-яЕие и

tr}e:}yJlb].aT,Ы дея-lеjlы{оЁтI{ l]роверfiем{}г0 об,ьек-га" св9леýl4я о резу,;Iьта:гах,цеят,е;ьLл{iст!{

прсlверrrеМого объекта за ilредыауLчий пери(}д,

:.l:, iiрИ гtровеленull IтланOвОго контрgJtя }le треб,четсЯ дOшол}{ительног0 предуfiреждЁния

fiедагога, еслtt в месячFIONJ Елане \jказаньl cpgglr кOнтрOля. В экстрсl+нIrlХ е-Ц\Ч&ях завсдутоций

детскиý{ са.дOм и {лtли) старiliи}*,| вOсIш]]атеJь мохtе,г ll0cёIllaТb не{r{}средственнФ

образовательilуЮ деяте"itьн*с"гь бsЗ riредварит**ьнt}го прsду|iре}кJlения"

5. i3. Прлт п]]Фведеi{и}t fiланФвых гlровероК педагоричеокиЙ работнl+к дФttiкольнt}го

сlбiэазlrв*.,t,е;lълltfl,о vtiЁ*iit.{e}tl,iЁ fiр*jlуfrре}itдаетLrя }je &,1eg;ce чg11{ за l дешь дФ iэt}с*шg;r}{я

неriо* релс гЁеннФ образов*лтель}{ФЙ дЁfl теtjlь нi}ст и,

{э, {} ;ъгаlt вз* ц*tя rt рФýел eEi н ff вё{у"{, peir }iег{} H8x,ETl}o-ý rI

е i i}J.tlФЕаё!щ дL ý! т цд
G зilявле}{r{е ilед&гЁг}.Itlес.ко],Ф раýч-rтника Flа *ггеL:тац},]tо"

* ll-тIfi}!{Jвыiлк*нтр*ль;
+ ilрФвеРка {:t}ЁтФяi{-I{я ,цejl лjlя I"ti}jtгФТt}lзЕl{ у111]ilВл*FIч*LlкЕ{ý ре{Ё*н}tr[;

* *браriiе:эl** фi.t;lr,recKttrt R }*рttдlrч*{ýrjý лt+ц {т* гlt]ýФду Hapvirt*Htaii }i 0fi_тlа*"гi"t

t}бr}аjФýtlния.
{,l.?. ilолн*fotФ,{l.1я члеЁtов KОMиccrftt i.i:рr:всl-tяюшiеiо}l1GлтItOFХQ:lаtt}тся ilPtlкi}J0r\{ заI}ýду}оцеr,о

доlil}(()дьны}l образФват,еjIьныL,I учрежденl{ем l} прOвед,Ён*tи к*ttтроля-

6.з
ltrлформl,rрует пOдле)IifrtlIих KfiHTpOлlo работников дýшкt}д!энOг{_] обlrазсlваэ*.il ьl{Ф г,{i

у чреiкде}{{{я} представýяет COC-I'aB Kt-}Ivl$ýý t,l}t }i fiорядок ** рабсrты;

зЕIакомит] работijиков лOIшкOльt{{}го образо*атель}lого уLIреiкда}lия. подjlе}калltих
о

контрLrлк}. с !{х пра.вами и обязаЕ{ýL}{;тяýlи гIрt4 tтрOsедении контрс}ля.

.ВЬ{яýняеТ]всесушlесТВе}r}rьiеобсТt}яТgЗьL:ТВа.ка'саtоllд!4еýЯilредмеТакоЕIТрOля;

. зш]раttIldваеТ iВ ;л},чае }{*оfiходrl\tостti } Д,']а раfiGтЫ кФм!lý*иi{ дOкYь{еl,iты"

чr*drrrр**uиФllнO*спрАl}очFlь]е i-{ }tнb{e л,{frтерLlа,]ы, $i}ганl{:}Yет 1,1x II$лYчеFjl]е,



*.* На (]c-t]{-]BHLr\i этilпе рlrботьi пl]оверяюU]ее -l}lцi} tкL]u{lсС}lЯ) пOсеUiаеТ ЗзНЯТi:{Я- F]eiiLPJllнЫe

fu{t}il{-}{Tb]. \{eTt]_-l}1LteCKtie \tepol1piiя]!ý{ tt 't.,1. Комirссtlя {проверя*оljtее ji]rцo ) аF{а_.lIlзliр\ ет

Ёl]сgtj{еннЫе }rеропРi,ятiiЯ в .,1{}ti!i({}-1bHo}l оfiразi}ватеjiьЕt{)и YчреiЕд*i],iр{, ilр:ФЕолит

сt]iiсaедоЕаiiriя, соrц{о-l{]гilческ!,1Ё Еi]ь-^j}ЕДФВа}t}iя, 
'-{|}yti*eT 

Ti]Jl{}!}1,tя. ý{aTepltil-x,bн\lю базУ }1 l";Ч,

бл5. 1;]кспертьi i{1le}L11 пра,вО ]апрашt!Jвать не*бхоДие{уЮ }{нфi]р\filЦIlкl. нзYчаТi, Дi}КУfi,tеF;таItрttt]-

L]тноЕяiriуЮся к пре;ii ец, 11Е\,трен {ег{] кL}}лт}]t-}ля. * 
]дt]*яr*лх,аля рабfi,fы6 8., В *jлучае Hetlpc.]cTaB.letli{r{ рабtlТН!{Яýl!i. ll{i}Л"lе}УiаШ{11ý-{ KOl-r]P*jIЮ. 1{ggl]X{

iit}i{1.1*c.til.r ýfiiтЁр}:,jа1_11*в rl iL,K,1.M*Ei]*B, а Ёа*}1L] *L}se!]ri]eE{t{Я Plнbix Деt-{СТЕ}ЭЙ, ýРtПЯТtТЁ-ЪiТ*ltt}'IХ

llp{i{r*д*ititю кt}i{lр*ля. пt]едgеjtат€jl*ý{ iiФýttЁ*':!}.t tir}]*B*pЁ*t}mtiМ) b{s}lte], ýь;тъ ijocTa8Jl*E gtti,l 1}

цРi}Т! Вl]Дijfiствг*rа iIровсденt{ю кФt{трФýя, Акт сост:}впя*тся в дЕ\,5. ]]к,iе\,Iпляра.]1_" ilt.}д{l}тсывil*тся

шpeit9ejiaTejleý{ кt}N{иссt{li t1 не ý{енее tteм ilдt-{l.l&,l чдсн$м ко&{1,1gси!1, В акте fiрФt{зfi,Фдится запрtýь

с }iка:tаниЁý{ дагы. лOitiкнOст}i. фамlтллтiтt }iмени. L}TLle{;TBa рi1бс;тника. пt}длежаiýего контрO,ц}Ф,

дкт шсrдп}{сь{tsilется рабоэ11икоý{" Ё вр}лiеi1и*,il{ ему 0дi1ог0 1}кзе&{y1ляра ак:га, IТри озказе

п*jt\iчрJт,ь акт преJrседа,геjlь кO]!{t,lс*{:ии ilрt}ýiзв*j]рrт gt)*тв*к:ТВУЮtЦ},'l{} заll}{сь в ак.l,g,

*.7, ld*пtrя шрl.iказа * rtроведецifij K*F,Tpojiя разillеiлает{:Ё }{а инфармаl]t40ННФlч{ етеfiде

д* ltlкo,]]b i{o г0 {]бразс вателы{о г0 у ч р*)кдеtiия,

$- 8. iIнч но с lttqo - tlp о ф е t с нв н tъ,lь н ыЙ { н е р с # н {Lп ь ны Й жо ýr *lp oJ rb}

*,8. ] ' -Iirтчностg*-прсфес*[igлiа"тьт+ый ý*rtтpojib предfiо,пагает рtзученl+с и анал}d:]

пед*ГоI,ическФй д*я"rсльЕос,iи отд*j?ънOГо Ёелаi,fiга,

6, 8, ?. В ходе перссiяtалдЕýlQýqцтролд lаýЁду$пrи ii JlQУ _и ?}"iaeT:
. YpoB*irb з}iа[{t{1-4 ]Iеltаr,огом соRрем*Ilныý до*тиiri*fiиii пс!lхоj]ог},lчýскOi{ },t

педагi}I.}dческ(lr:i Hayg}i, ilрOфессиOtlальt{Oе ý,{acTep*Trtс} гiе.цаг$гtlчесi{Oгt] работниi{it-
r уLlt}веL[ь gцjlaдeIq1lll IIеi{агGгоýt технолt}г},lяi\,tи развивак}rцеi"(} обуT еtti,tя, наибоfiес

эффе кlив ным и форе{аL4 },l } метолаlтf }J и rlplleltý i,4 !{ *б разсван lтя ;

рg:}},,jlьт,атЫ рабФ,{Ы педагOга t{ ýутИ i{x дOс:глliконriя;

Ёпt}с*бы ilORьi]п*ц}{я лрофесслtональн*,li-i к*ал tTфrrKarltlrl
a

fiелаг{!г;1.

6.8,з
знilкLr}Ji{тъgп g fifi KYMeH,Tat_1l,t*p_i в сt}i}тsi]TLlТB}iЕ], Ll ф},н},;t{pr*rнаj-Iьн blxltl,т *i}n:ia}lн*cтr]]!t}i.

ко l\,II1] ieкci lt}=Tc&,i fl t i{ll*ýKlll\1}ý Ё Кft J ! ЁНДiiрi] ьj м}r l].ý а l]ilм }{. l'ac} * jlt ei ГlО L: * Щilt] r1,1 *ý't Н д*теft,

EOpTlbOJп,{L} пед*гогi1. пtll=lloЁTl}fot грYгiiiьlt ТIРФТt}Еi}ЛаЗ?t;{ Р*Л Рl'ГЁ;ii:СК}j :r ccrýp*H iTi:i -

аныlитичеýкi4ми м&тернЕл*ми педftгога;
i изучаТь fiрактиЧескуЮ деятельЕ1O*ть педагOгич*скиХ рабФтникоý детскогФ седа через

ilоýеIцsýи* и аналЕз Ееп*ср*дствеIлýс образовательЕоЁ деят*льýоýти" сsвмФýж*й

д€ятельноýти ýвдаг$га и ребФt{Ка} *аIъlФётоже-;тьЕýй д9ятеjIьýт*стн} анаJIиз развивеюш{gй

Еред]ъ{е,rЕо*fiроýlраýсT ве}iýой ýр*ды;
r прФводитьэкспертизуfiедагOгичеýкойдffятельýо*ти;
t 5gpQý$ý11Tb мФЕитор,инг *бразователъýой д*ятел*$Фrти с Еоследуюrцим анализOм

пФлучФннФf,r инф*рмашилr ;

i Фрганизовь}вать **циФJIФгЕческ}lе" психgJ-IФгнчФские, fiедаг{}г},tче*кие и*ýлФдOваЕиý:

аЕкетирOЁаКI]t*, рOдит*лей? I1едаг*г*в дФtшкФльнOго абразOЕат*льнФг* учр9кд*Е}lя;
r делатъ Ёьrводы и принимать управjIенчеgкI4е р*шения,

s. 8. 4. Работннк ДОУ-. пýдлецщrций. кý нтролl8. до"тщlен :

. QвоевРеме}tfiФ IтродоставитЬ вýе нЁобхсдиьlые дJIя доgт}fжеция цЁýей коýтрOJIя,

матерfiалы и дOк}rменты;
о ý&В&ТЪ устýьlе Е пиýъtчlеЕЕые объяýнеЁия ýs *yýlecTBy предмета кOЁтроJI$.

ё,8.5, При птlоведенирi контролrа работник* подле,каrциЙ ковтролю. имеет право'
. знатЬ ёроки контро,ця и критерии оцеЕкЕ егФ д*ятЁльЕOсти;
. знатъ целъ, содержаниý, виды, формы и т\,{етФды к*ЕтрOJIJI;

r энакомиться cl} е.*0ими шравами и Фбя}анноýтями;
. 0б}калоа&ть дерiýтвLIя fiрýдýедатФJýI и чJIеЕýв кФh,lиýс}lи (rrр**еряюlцегФ);

. знакоРlитьсЯ * актамЕ илИ итоговым}l документамИ ýО резуýьтатам KoHTpo,rш>

прилагатЬ к He}ry письменнЫе Ё*зра}кения Н объяснения пФ итоговOму доку&{9ЕтY в



цtsлом или ш0 его отдельныеI полох{ониямl а тftкже дФкумЁнты illx заверенЁые копии),
пOдтверждаюIдие обоснованность возр*жений;

, обратиться в кояфликтL{уiс кёмисýию илн выIý*ст*яIIdЕе 0рганы уilравления
образованием при несогласии с рýзyльтат&ми кOýтрсля.

6"8.6. По резуrьтатам переснальilого кOнтрOля деятеýьности ýедагога оформляется справка"

6. ý. Темвmцческай к8 нmролъ
б.9.1. Тематическнй контроль в ýоУ провfiдится пФ Фтдельным проблемам деятФльности
дOiшк*льнсго обржовательн*г* учрехсдешrя,
6.q,2, Солер;кание т9матическФго кФ}Iтропя е{ожет включать вfiýросы индивидуализации"
ялrфференцr{аýии, коррекции tэбуIения, активизации познав&тýльн*й деятельности
BocIIllTa}IHиKOB и другие во,шросы,
6.9.З. Тематлтчеокий контроль нашравлен }l* тольк0 н& изучýние фактического сOстФяниlI дел
rTO KoFiKpeT}IoMy воIIрссу, но и ýнýдрение в суIrtеsl,вуюIдую практику т*хнOлOrии

ржЕивающего обучения, Eloвbtrx фор* и методOв рабсты, оfiыта местеров IIедагогиче*кого
труда,
6.9.4. Темы контрOля ошредеJIJ{ются в сOответствии с гOдовьiм плаЕом деятольнOсти ДОУ,
ýаьdOаJ{а.чизом деятеJьности дsтскоrо *ада fio итогам учебного года, оснOвныh,tи тенденциямЕ
ржýития образования.
S,*.5. Члены педагOrич*ского кФллектImа ДОУ дФлжны быть *зlrакомлены с тем&ми, сроками,
lteJlrtми} фермами и м€тода&{I4 кt}нтролr! ý GоФтвететвии с Еýаном работы дýшкФльнФго
образователъного }л{рсждениlт.
6.9,6. В д.дq т8матичеýкогs контр$ля:

ё прФв*дятся тематrгitеýкиý иссл*д*вания (ачкетtарова}tие, тестир*вание);
. *qушiе9твJlýетgя анали5 практич**кой деятепьноёт}т, fi*дагsга, п*сеlценs{е

неЕФýр*дýтвеаЕо образовательной деятельнФ+ти, анализ дФку1\{еЁтацши и т.д,
{э,9.7. П*даг*гический кодлоIсгив знакомится 0 результат&ми тЁпл&т}ltеокого KoHTpoJuI на
засед*ниях ilедЁФЕ€тOв" fiроизвФдЁжеЕных соЕ*щаъ{иеч, ýФвgщаниях fip}r :]аЕод}fсщем

дс:шкФльным обрж*ýатёльньIм учр€жд€нЕем,
6.9,8. По р*зульTаr*м 

,тем&тичýýкФгФ кснтр*ля ýрнffи&{а}Фтýя меFы, наýр&Еа*нýые на
+0в*рIrrеЕётý*ý&ние оýраз*вательrl*лЗ деятелъЕ**т}l и ýФýьýýýýиý качества tбра**в*ннФGт*i
вýс{l}iтанЕикýв.
6,9.9, I}езультаты тематическФго коятроля оформJI;I}отся Е tsиде аналитиtлеокой справки.
6,9.i0. Результаты тематичýскýгfi контрФлlI }{еýкOльких ýед&гOгOЕ могут быть оформлеЕы
одним дФкументом.

6" 1 {}" Ko*a,tuteкc$t я Фценк# dеяrнеrzьtt*сrпн,ýffУ {tаiлtаобслеd.ованае)
6.10,1, Копяrrлексная оценка деятельноýти доЕIкольýsго образовательног0 учреждениlI
{оамообследонание) провOдится о цsлью Еолучения полноr1 инфсрмачии с ýOстеяниI4
образовательнор1 деяте"JIьности в дsтском салу {соблюдение закfiнодательотýа в *блаоти
обр*зования и контрФ.тIь качеств* *бржования} в щ€лом.
S,10.?. ,Щля rrроведfiяия кOмпл*ксý*й *цgнки сФздаOтýя кФмнес}lя, ýостФящая из члýяов
админиотрации, еflециаiги*тов дOшiкоýьнOго образоват*льliýгФ }'чр*ждения. Ч;rены гр}qшы
долg{ны чЁткФ *ilределЕтý цýJlи. задачк. разрабожтъ гlлýн Ерýверки1 раýпредедить
обязакности ti{ех{ду *обой,
6.]0.З. Гlеред каý{дым ýр*еряющи&{ *тавятýя KoriкpeTнaя зад&ча, }rотанаFлиЕают*я *poкt{}

фврмьi об*6щения нт*г{iв кФмЕлексной пр*верки,
S, i0.4. Чдены fiед*гýгическогif кФлJrsктив& зýакомllтся с ýеýяеrЕ, задачами, fiJlaH+M rrрсведения
комплексной шроверки в соответствии с пл&нOм рабо,гы ДОУ, нФ ýе менее чеь{ за folесяц д0 ее
начала,
6.10,5. По результатаfo{ комfiлексýой *ценки {самоана;rиза) гот*вится сЕравка? на основаý!{и
ко,rорой завед}тощим издается гrриказ {KoHTp*.lTb иýпOJ]яе}rия кOторOrо вOзлагается на



]aBeilYtt)ltte|o}. проtsOд}jтся заседа}]ие г{едагоГ}lliеСкОГO ýQВеТа. С{}ВеtЦа}lИе ПРИ ЗаВеДУЮШеМ

дOittкojib}{b{M образова Iе;tьЁыл,{ ччре}tiденI4е}{.

6,10.ё, rlplT tэr:лучеt{ии полOжит*ды{ых i]езультатов данный tтриttаз енttьrается с кOнтрt]jtя.

ё. 1*.? Резу;rьтаты ttоi\4П.]]ексttой *ttgнки tсамосlбс;телование} t-iфор*rлякrтся в вид* caмOaýajllt:]a

д€ятOдьнФстрi и iтублrткyкrтся ýа сайtте дOlýко.пьного образова,тельнi:}гLl учре)rtДения,
{r. 1 1. ГТрr,,r ofiHatpyitcetlttt+ в -чt]де в}{уT 

,р*н}{егФ к(}ЁIтрt}Jlя Harpvrrietll,*й закФнQда,гl]Jtьстl]il

Fсссиt:i*коi+ сFедерirr{ин в облtёtl1!{ Фбра]t}вilниs. Q Hplx r;ообшtаетсý заýеду}Olilеý{}r j]ОЦlКOЛЫ{}lI\{

iэ ii ра.з tr в а т,* jt ь }t,ы Ll у,-ri}е}кд ei{ ld с ь1,

ti. ]:, Г}просы" itцK*T{1pOýaHи* }:i llL]ннýлL}гФ-rt*jfilгOгиЧеýitаjl дЕilг}lt}Ётш,iil во*п}l,гil}tЁ!lкt}lt

дt}t]lкЁjlьнOгс sб}]азФВателънi]го учi.}ежденР1$ r{ровоjlя'ГеЯ 'ГOltL,K(l в нсоб.чоД}ll!tыý сJlу'rая,li }t с

сL}гл ;t*ltя рtэдлtтелеЁi.

7. ОрганнзflцЁя ш$дведецня штФr$в вшуrрsýнего ксýтролs
?, }. Цg_заверtцgции вцуryежлеlо ксttцэqдя в ДФУ, предqgдатgльдqщrцgýцИ:

. рассматривает {заслушlrв*ет} заключgния и иýые материалы члеýов комиссии 0

рýзуJIьтатах коЕтролЯ" сOдержаЩие предвари,теJiьную оцеi{ку деятельнOстя работника,
вывФды' fiредлOжеЕид п0 ссвsрtшеяýтвOванЕю Фга деятgльноýтЕr а также шо

yeтpaýeнi,tlФ вьжвленi{ых нарушенкй;
. обобщаf,т и сиýтематЕзир}iет Е**ь е{атери&ц"

7.2. РезчльjIаIы коцтроля могут jтредqтавлfiтьсл ц фор\rе;
* акта (в *пучаях, когда не требуатся углубдеЕЕая абработка и анализ собранной

информачии},
. анаJIитическойсýравки;
. справки о результетах ýровýрки;

" *лужебн*й залиоки;
r дsклад& s сФстояни}r дел п0 проверяемsму Bsýpocy;
* схýмы &наJIиза занятий;
* карты набяюлениfт;
* KapTbi анаjlрlза предмЁтнO-разв!rваюrцей ореды;
t ýхемы обследования детей;
э карты анализаýыfisлýения образовате;rьжой $рограммы;
. итФговые лиоты {протеколы) уровня развнтрlя детей;
r педаfФr}гLIеýких чаоfiв и др,;
а ýL{диý}{дуальнФйработ;
r пиfiьменнФгrl Фтв*та яа жецФбу нflЁ заяВЛФНЯе;
l инФйф*рме.

?.З. Акт Ф резулътатах внутреннего контроля оформJиIетGя в день егФ 0кончання на }r-ecТe

I1,рФвýдешия в дЕух экзgмfiлrlрах. Акт п*дгrlr*ьш&ётся предgедетел*м и Еgе1\{н чл*нами

комн**ни, Член комиOЁии, имеiФil{ий L{нен}tеэ отличнФе Фт мнениý больrлннотва. имеет trрýýO

ца зашflёь Фтдельý8гФ мнеý*lя Е Ёкте. К_ *кry ýр!шаг&ютr:я з&ключенýя чýЁнýв кOмн**и}i. Hнbie

дsк}rмеЕты и MaTepEtaJIы, ЕФлученные и раý*мФтренкые в ходе кФнтрOля,

?.4. ПреяСедатель кФмFl*ýии зн&комl{т ребФтЕика ДОУ с flKTt]M, Ф чфм гtо*лsдний дел&ет

соответствующую запись в акте в графе {{с актOм ознакомлен>, В случае отказа сотрудника
Ёдедать заЕись об озllакомлении * актом (или получить аю) в нем делаfiтся запись Сб ОткаЗе От

ýодflиýаяиJI (или по,1-1учения) акта, кФтораý завýрýе?ýя ilФдflисью rrред*gдателrl коь{иýсии и
всеI\,tи членами кOмиgсии.
7,5. В с.]ryчае нссогJl&сИrt о фактами, изложенными Ё акте о результатах KOHTpoJuI, работник
дffтскогO сада вправе прилонtить к нему г{исьменные вOзраж*ниjI гIо акту в rIeлOM ил}I п0 еГО

отдýльным поло}кениям, а также док}ъdенты {их заверенные копии), шоДТВеРЖДаЮЩИЁ

обоокованItоgзгь возраlкелrий. При этсе{ сФтр}цник также вправе обратиться в конфликжУЮ
комрlссиIо или вышIестOяI1ше орrаfiы ylIpaBjlel{иlt образованиеь*.



?,6. {]дин :)к:]е}JIlляр акта tзручаетсý работлtпrсу. I]Ttpoi"i :экзееtпляi] аitта оýтае]]сЯ }'

llредседатеýя к{)мисоии fiо к{)!,t,тр0;{ю il.jIя тlосjlеду}оlцего ilР*;:{L:Тi}ВЛ*нltя его завеJlук}цtеý{у

lti}tý ltо_гl ь!{ь; м об glазоВ зТ€л Ь }{tri м 
"\, 

чр*}кJlеI l ие l,t 
"

7 -7 .Вслучае 1jр9дс.гавj]е!{}lя р*зYльтатOý кФчтрt}ля в фtlрл,l* и,г0l,о8l}гt} дt]ку,ъ,tен,га. он д$вt}дитсЯ

jlo сведенрlя i]ров€ряе}ii]го лIllta в TealeцI4e ceцlT дьiеiq с0 дня 11кi}нчания кOнтроля,

7.8.
даry 1] Elofulep пвикеза, на (]cEfi{raНиli кO"гOрOго проведе!-lо кt}цтрольно9 мерOпр_i{ят,ие;

. фамилии, иýициалы и доffк}tости чýýнов кФь{исýии;

i укаЗаНИе коТ14поl{SнТ*В iэлементов} управляgмФгФ *6ъекта кýнlрOля, фаплилии ,4

иниЦиаJlыоТВеТстВенЕыхлиЦ,приýУтстВУЮщихприпроВедsýИикФнТроля;
, дату, время }t место шроведенIш контроля;
Ё аЕа"qfiтич*ýкие сведениll о результатах кGi{ц)олЁ, в тOм ч}tсле о вьýIвленЕы}t

нgруlilеЕ{иях, 0б их хар*ктЁре} Ф лицаN? ýа котсрые вýзлагаетёя *тветствФнЕ,юсть за

**BepIýeHиe з,тЕ}i наруIilений"
. к*нстатацнЮ фактов, выЕодЫ н" прК необхсдиМO*ти" продлýжOЕия, п{Jказыtsающ*iе, aITs

ошl асноВаны на реаJIъноМ материыI9, тlодтвýрЖде}lы колЕчественными flоказа,телямi,х;

. *бъекТивЕOстЬ 0снýвыRается Еа $еЕосредстЕеý}лФм наблюденир1 и нзучеýии

результат*в деятель1{0ýти ;

. 1I*дгlнси прфдс*дsт*JIя и вý*}a члеýов кёмвffеии;

. заfiиЁь sтдOльнФгO е{ненýiя члена комиýсии, *т-чЁч}týго 0т мЕеI{i{я ý{iJIьш}lнства,

?.9. к итогФвс},rУ ь{атериал}-прилагаЮтffя заклюЧ*нЕя ýрсведеЕЕIых ис*лsдOваний и экснсртиз"

ЕФясн*ньLя tlленов к*миФсиЕ, раsотж{кsi1, Еа которьгх возлагаетýя отЕетс,FЕеняость за

ýыявлфt{нЬrý ýарушениJI. иные дOкуь{еЕты iкогrиф а е.{атериа-{ы? ý*JIученýые 8 х*д* пр*ý*рк{,

?.l*. FаýОтник-ДGУ, :тOдлеэкаrцнr1 кФнтРолю" fiФ*ýе ФзнfftФм]lения * рез,чльтатами E{p*E*pK}i

Е}IЗир}rет }iтФгфЕый лФкумент Е {I*"цý}t {tC р*зз;л676апмý кФнтр*лý ёзЕаiiýь{ле!r}i* {{к fiрФgедуре

каЁтрýлý претсffiрй Ё* Hмetc},
?. i 1. В случае 0тказа реботника сдýJIать запись об ознаrtомлении с резупьтатамlr контроля tили

fiолучить итоговый дскумеI{т), Ередседатель коl?tиссии, оýущ9стЕляюшцй ко}{трOль, обяза*i

*делатЬ записЬ *б отказе Фт ЕодпиСания tилИ получевияj итоговсtго документq котOроя

завsряетýя 11одпись}о прýдседат*лý{ комисýI4и (ЕрOЕеряiФrцýго} и нý мOнgе чем сдýог0 члена

кfiмисФр{?т.

?,1з. в слуqее неЁогла*Ея с фактами? и:]лФýсенными в итФгФвOм дФкумfiнте. раб*тяик вправе

$рýложёть к немУ ци*ьý{енЕы* ЕозрежЁЕия 1lФ ЕтФговФму дФкумеi{ту ý целом или ш0 ег0

отд*лъным RФлФж*ниям. & так}кЁ дФхументы {их з*верЁнные Koý}rиJ, flФдтЕерF,дёlФщие

11босв*ваннФЁть возркжЬrrиЁ. Прн этЬм р*ботншк дL-}у так]к* ýцраЕе обратитьея в

к*Frфл}lктнуrо кФмЕýЁЕIý иЕн вышестоsщýе ФFганы уfiревленIlя oбpaýoвflH}rýIv',

7,1З. FезуЛьт&тЫ кФЕтролЯ ряда раб*ТllикfiВ доlýкýльНогФ образ*вательЕог8 зitlрех{денкя L{Фryт

быть оформле}лы ёдýиrv док}ъ{ентФь{.
?.14. * результ*тах к*ЕтрФýя Ёведеýий, }tзjтФ}ýtýЕньгх ý ФбFащ*t{иýЁ р*дит*-тей ЕsЁfiрlтанЕрIкФв,

*такýев*ýраrчеfiэ;лякЁЗатiр***}iдруГихIFаЖлани*ргаt{}{Заl$dЕ"**ЁбщаýТ*ý14мВ
уsтаЁi}sýЁя}l*м Еýрядке и ý у{;тgiF{ФвленFtыё 

gрФки,

?.15. в ýýуLlаях }1 пФрядке, у*тановлýннýR! законсдательстЁ*м Р***рtйской Федер*ýlтн в

облаsтлr образоваНия} в завИсимо*т}1 Фт фФрh{Ы кФЕтрOýя, целей, задаЧ и с }четФ]ч1 РеальнСГs

ilOýожеýшI дел' заведуюЕ{Ё{ь1 ДОУ в тЁч*ние ýех рабOЧ{х дней на осýове 1тредстаЁленных

ЁтOг*вьlх MeTcp;{aлoв ýý итФгам к*ýтрýýя ьlФ}кЁт бьтть прлtнят* р*шениЁ в отl:ош*нирt

рабfiтЁика доу, в тýм числе о ЕриЕsтни необходвмых е{ер тlред},ýредЁтель}iФгФ ýt

rrрофидектическФго }врактера в формý:
lсоФТВеТстВ}тошýгOIТрi'Iкжа}lоит$ГамконТрФriяýукаЗаниеМfiакоГOВоЗлага9Тся

кOнтролЬ за sгО нýполнеЕием, а таюке р€кOмfiндаций гrо шриЕятиIо мер шо устранению

Вы'{Вýgýныхнер},шsний.срOковиýýолнени-sВыяЕ;I*н}{ыХ$арУшеýийобязатеJ-IьньжДля
испsянеfiиý{ трБб*ваний iъти недOстатк*в. а TaIýKe ýо ФбOýщению и трансляýfiи

fiолох{ит*лъкi}го 0ýыта работы;

1



. сбсуждениЯ материалОв кOнтроJIЯ коллегиальным ýрганом доУ (напрtrмер,

ПедагогнчеQким советOм lr т.д.);
. tIроведение flедагOrического совета? метOдического объединения, производственного

сФвещания, общего о*брания с коллgктивом ДOУ, ссвsшания ý возмOжЕъlм

,,ривлечеi1ием представитолей 1{сполнительнOй власти, *6rцеотвенньж организациЁI;

r шрФведен}lЁ IIовтоFIIФгФ кфt{троJLя ý шрнвjrечёншсм ФшределýнньIЕ стIýцЕалиетФЕ

tэкспертов);
r оЕрЁделЁЕ!{ý дi{ац}rпд}{шёрнýй ФтвётЁтвенIIФýтн дФлжýостцых л}1ц дФшкФ-цъýФгý

обр*эоватедьнФгФ у{рýждсниý ;

r иные решёния ý пред*л&х ев*вй кФм{IЁтеЕц}тЕ,

?.16, Рез;tлuЬа"u' вllутреý}rег0 кФЕтрОля мсгут }лiЕтыватъся flр}I прсвед*нии аттýстации

Е*д&гФгиЧескнХ раб,этникОв, ЕФ не явjlяют*Я осноЕ&н}lем для заключеЕ{ия эксfiертной групгlы,

?.1?. В ýлуча* ЕвсогЕасИя е FешекИ*ъ{ заýýдуЮIцего д*т*ким ýадоful кё р*ý_Yльтатаь{ кФ}IтрФля

раf,отн*тк ýýраве *бж,аловать укаэеýн0* реffi*нЕё в уýтаýФвýеtlнФм з&кOяфдательствФil{

Pr*c *и й *Krз Гr Федержrll Ll !lt]р.ýlдк*.

1.1B.

ЁФдержнт елед}ltФщI_*е дýкумqнтъ] и ýýqденщs:
. IIрнкЖ Ф IIрФвfiдfiНии K(}HTpýllя е утв*РжденЕым гrланом-заданиеп,r;

. нтогФвыЙ дсrкумеЕ,r ЕФ ре:}у,пьт&там ýроверкн:

. итогýвьiй прикж по р*зультатаь{ вtI+Jтренн*г(} кýнтЁФJIя;

. ЕрýтФкФлы Ф аЕ*лнзам1{? акть1, *Еравки, эЕsшертные заклfоч*нitý и Друт{е материацы,

ЕOJrу{еFlнЫе в }rодff 0сушФýтвле}ш{l[ вF{утренЁего KOHTpff-rшI;

, маТýриа,rtы ТТо итýг*м fiров*деýия fiоý"сФрliогO вЕYтреннегQ коЕтроля и IтрЕкfrз о

выпGл}iýнFfif объ*кт*ь,r кФýтрOýя рек*мендаýiй,
. сф*рмирФЕа}IЁsе {делФ}i хреýнт*я Е дошк*Дънсм ФбF*зfiва-rелън*м }п{ре}кде}ти}i в

ёt]с}тg{:тств}Jи с ное{f; ýклатурсlli аt;l.
7,19

" ot{e}{Ka fiаqеýl,ва l]{}ceщýf.ll-{bi}. в l1t}ряjtке ЕабJrr*д*{"lrж :}ал*яriлй Mcx{eт lэсYцесT в;IЁться lтtl

чýтырёх ба,тьн*Й ýистеlчlе: отл}IчtiьiЙ, хорrэt*ий. !;1ОВ,Т9"ГВ$рл+те:rьяый"

ýеУДОI} jI*ТВОРltТеЛЪti;,tl:i -

е {lLl*I.{Kil чрФвЕя разв!{тиЁ B.tL:п}tT&it}t}lKLlE мt}жет ijрФLJзвOдI4ться rт{l Tpe}iypi}BН*Bl}i: ш-,iiеlле:

в ы q_:oKptiT, ср*лt*rrir, H-.l :зкrr ii.
s ol{eнriil ;i{_iЁftи] а-гедьньrх. }:}е}кЕ titых. fiрOфе**}i0t{аj'Ьнl}-п,lеТOлI,{чlЁ*кliх, FlL}Дk}T*,TlbФlii:{},,

с}fiщес1в*1{нъi,t i.{ i{1{bl1 li{*Р{]llРliЯl,кй мtт>нет ФсущL-*тl}jffl;ься 11l,} Тil*.ч.ур{]ýr{*в+Ё ш-lкал*:,

* \{epl}гl pI] я,тtjе t занятtте ) це.:те ii дi]l:]]itгjлo гi*л ЁLr gть}Ф.

*ýl€рtrfiрИят}'t*{:iаFi}tТrае)шелейлýL]Тиr.дr}llilсТtiЧ}.1{];

- }1*р*fiриЯтлtе iзftнятлt,:} пri*тавJ']е}JНЫý целеи ,,* *l.}*':1'"::.: 
_.-.-,=,-,,у.+ *цеЕiка Ёt-}i:Tt}Jli'}lя учеt}но*il*да;L-lгii{iеск,зi:l дt:кчрtе!l],а]l}-l1t, _yсловl":й :iля *Гэр;:эоёаl-J,,t5i-

р{*п*_fiнlj}J!iэr ci]l--*C jlO" чч*fiньl}i- гij]Ёtrfit}* и, rэsр;азо*ат*jlьlJын- пЁ}i}Грilм1{ fol{*,Чi*'I

i-tр{i&{зitt}д}l.iьýя l1{} ,цвухYрrзвн*вtiii mtiajl*: уд$ýле,{в*р{,{теjll}Еýе 
-;{jlE

неY.iii_}ЕJ] е"гв(}р!tтЁл lэ}i{lё.

?"20. ilоря;lоtС 0ценки KatlecTBa деятеjIьI{ос,гrз работt1}1ков ДОУ по t{тGгам внvтре!firег0

ir**rpon" разрабатываетýЯ завед},!fiijtр]}t и у,гвертtдас,гся на заое.lаЁiии IтеjIаГ{}г}{ческOгO сOtsета

дý]llкOj]ь}iOгL,, ýбразOtsателъlлого },чр8ждения "

7,2i, АдмИн}rстрациrg f{OY регулярн(i подвОдит и1,0г,},l Фс},tJ-lествления Е}rутреннего }tоЕгр{},1я за

,ПчlеСЯЦ, У.rебный гол. Резулъта1ы коtIтрO;}я оформ-тrяются в, *ид9 ,габлliцьi fi1носи1ельно всех

р.чtiовtэдиТелýЁI, направлеНий ксlнтрОля) а l]aк]lte в разре,зе грчлlп, педагOгов, рlетодрlчеЁ!{{,{х

tlбьсJltненрtй pt т.гt.

?,2j, Основан,иgkl :rля иrзфровьlх р*зультатOв *.rjvяi!l,г ко.пl,{че*,гво запt}Jlнсtiных пpOTýl{{)Jlt}B L:

itr'{a-ilц:io1,1 ilfi*еIлеl 11ь]х заilяtийl, Meptirlpi{frT*lft В Д*'гсltt}м сirду- Ёp{},l}cll*t{i"lыx д{}кYil{е,lтl}[t,



?.?], На оснOваýиЕ знализа факти.те*Кrтх р*l]улЬтаl]{}R lt ч*]&ýt}вдеllныч tt0рн внYтренцег{}

нt]Етр*j,lЯ де-цаютсЯ sьiвоilЫ с} кt]jт}lчес,т,Ве{iньiХ XapaкTe}]licTfiKax к{]н,тропир,vюцtеи

;lý*1"Ел,ьýФL_lт},{ адьlинлiс-граtiрл}l дФi;lкФýьнtlг* rlбРаЗОваТt}ЁЬНtJГ* YчР*iЁДСНРТЯ,

}.21. MaTi:Prra.'ll,t прФsеден{{Фго ад}.ll.lниý,iраtiлlеЙ ;1liЁtjl{,iза влlvтреl{!{егii к$t{трý";тЯ за гФД

Енtiсят*я ii аналрtтиr{*скчк) чiltlтЬ 1,0дФв{}г{) плана ра6*ты дOпrЕольнilг{i сбразФватель}{tэг*

чiiр{*-жден}lя riредLrтоrпщ*aо уче{tн*гir года pt с,цY}i{ат: *сновоГt для разработкI,r ра:эдсла

,зilнvтрен ниГ.r контр*л ь l>.

8. Фрг*лtизация КGНТР*;lя лl*пt}-rýе}{иfi рекsýdендац1,1i* {rrрелltrlсани$!) rr0 ит,*г*ц

вlIчтренtiего кФ}lтFO"пя

В. 1. itолrтрOль испо,]lFIен.Itя ttр!rка:]а i1,() }tтогаý{ контрOля Rо:}лагается на Фдr{ог0 [lз аIле}Iýв

аае{инист,рац1,1LJ дt}шкOльнOг0 i:бразоват еj-]ьrt0гФ у qi]ежлеttия.

8.?, Раб*.irrик Дi.JУ" по резуjтьТата},I Kol-;тpojrя котфрог* вьiяRлеýы наруIiJения обязательных

jt-ýя t]Orlfijt}Iettl.tя трсбоrзаýl,rii иjти He;lGcT&TKl{r дl}л}кеt{ ltсllФл}tt,{,lъ l.{.{ в vf;"ганов;lсlrный Ерt{казФl!t

ýрOк.

8,З, По }{стечеци}1 срФrса уýтрансния вьlяýлсliных }{apvlrleнlай li,Iти недtiýтагков {выir0лнgтtие

ре]iо]!rендеций} Hir gсноl}аriltи слркобной заIJисклl эаместителя заведуюO{его Д{JУ I,1ли лрtttа, i,la

кФз]tiро{,fi ýозл{);кегi KoFtlpo,jlb ис:fiOлшеfiиrt I]рfiк&за. заýgдYIOщ}iп,t ЛРИ}lИt"{llе'ГСя $дно tсз

решени}"1.
+ {}р}IýаЗ о выIlоjlнеirи}1 реко\lендацtаЙ fiý итI]гаfoi lit}ЕтрtзJlЯ;4 оl}ятрiрl еl,о с коýтроj'Iя, еsлt{

jдеятель1l0L: гЬ раб*этника пt}дтверх{даýТ г!оj]онiитеjlьные результатьi и фаi,ltты

tlспi},]tне}{ия выявJIен}iы,ч ,Hl}pyillelliaГt irли н*дOстатк*н {выгtо;lненt,{е рексrн,зендаttttй )-

* Ilр?лFiаЗ {i Ерt}ýt*де]Н}:lИ ВfiеiШансlвi}й гIр*веркr.{ в спj\,,ча*, *CjlP] HeBli}:il,]$iк}{{) YýTfi}loBиTtl

Фпт ti*ГlФj-lне}iliя i{jllt t{gt,lсfi{}jЕ,l*il}{я l-iapýlý*}itlя (tlrrt }tедOстатыа) гrровсl:яtýlыL,I

ра* *т H lTKo ful д*шii0л ьнrlг* *ý разt}IJате jlbн* г,а уцрgu,1ен}Jя.
+ ]1р}iкаЗ о дfiýцltпJ]ltt{арЕrФfu{ в:]ы+яаЕtl{}J paбoTlirtKa ДОУ в сл}чае. есjlи лlFовеlзяеыьтй

р;tбtrгнлтк б*:з yBa:l.;l.TTЁjlbrloIi пp},ialll}lы Ё Yllтai{Oвjl*Hrtыri срФli н* !,{-lтранi,lл BblýB"ii*},E{b]*

l{ilГ\ lJlCt,i tlЯ l llC tiCilO.illltJl |jCKOVlJltJaЦi ttl i,

,З.+. {_j p**..qy,jlbraTtrХ шрФв*ркр{ ýвед*н}-lii, lrзлtхtс*нl{ых в trбра;-tl*н}jЁХ P('}jlr{Te:-Ietllt а T,altt}K* Е

tэilралuе,.эi.tяк }i:}a]lptjcaý дртF,l4Х ГF.liiiДаtt l{ L]1}l,atj}1.*aцeilr, *сl*iЗк_lае,rся itfo1 Е тс?ilнФr+леl,it{t}ý{

I1{-]рrlлк* }1 в Y*таýiовле}шые Cp*ýt,{.

9" llpaBa, от.ве,тст.веfiЕsс,ть и об;rз**lri0Ё,rи.JIиц, осуlцеегtsляюlцtlх вfiу,rренн}rй K*HTpollb

9.1. Права" t]TBeTcTBcH}tocTb и обязанНOсти jIиц, 0оуrцествляюrдих кOнтрOлъ, 0tlредеj]яю,гся

i1астояtц}tц{ IТоложением Lt прика:заь!}J завеjtук}li{его о прфведсннр1контроля.

Q.], ГlЕt irроведещ,tи вн}.треннЕдо !{Qtlтро;lя прелседirтелq *;ощriс,qiти.

. cl]a.B}JT * ura*".*r.o.* рабо1*ч*а доrпко;rьноЁi образовательноli организаltttlr у об

y1otli{et{ЁыX сроках гiрол]ерк}i' иl,rформирует^ о предпоjrагаеý{о},{ плане работы Lt

подгот{Jвке необх*длтмOй докуМентаLtии, информаrtи}I длЯ И.]YЧеit!lЯ ;

" осYщес-гвJIЁе]. обrцее руксвOдствФ tIJlЁHaý{и к{]&{1{L'1Ё}{и;

{ распределяеТ п,lе?кд}'н}t}t!l сэбязанноСти в с*t},гВетýтви}l с пла}iOе{ - заJlанLrем;

о }ста}{аsjlиваеТ гiорядоК работЫ KfiMplcсi{l,i llp}l {lрOtsедении вну"r,реIdнего кOнтрOjlя,

| дilет чJlенаьI кOми.L:сi{и Yказанtlя, обязате.rtьньiе :(jlя и*п$-r{ненIl_rl;

" оtiесrt*чllваgТ с*,чранi{OСтъ -!{ возвРil*г 11*ЛVче}l}lых орt4гигlаJlOЕ ji*KyMeI{ToB;

i BHi.]c.piT предлOiiiе}l}rя Фý {iзiчlененrtи объ*л,tа il C,poKt}B кснтрOля;
* jtt}iLiaдbl3ag1 завед];.}i}щеilу fi{_)Y tэ Lipeзýъiti*i,illbgx ilр*tigrýестЁИЯК_" 

'{ý{ýBiltИK 
М*С]'Ф В

,1ериt}Д вн},гр9ннýгО кOнтр{)ля. tsыявленFtьlк фактах грvбсго Hap\]ireнltя

закФýlодат1_=льства }4 иЕ,ьlХ trбстояте;"лЬсfъ&х, треSu*ши,ч FIеý{еjijIенl{ого р9аг}lрова}iия;
а r]'гýТFi}lJяет $Т Yчас,1Flя в рабtl,г* кOмиссии *е li,|leнolJ- нЁдOi}р$совестно относяlлихЁя к

иciitijlýý}{l{ю вGlJ-|tЁХ{ен{-!ы,Ч Ёа ни_\ *бgзат*нqi*;lг*й. .;шtflв д$ilYЁкая]1r{и,t в гiрOцессg

Ki}HTpt}лý нарчi.,lе}{i{я *J]тяiебн*Ёr дi,{tlltцт1]l}1ýы- о l{*b{ Heý,ý*jiл*Hpio ltнфорlчl,трvст

it ilB 9Ду i{} Lц*I" о Д {}11l К 0лы;l ы,1,{ * fi разtэ*l **rе jI ь Etbi li v {r р*}ttд 9i{ 1{е n,{ -



* отчитываýтЁя Еýред заведутоIлим ДOУ 0 ходе и результатаi{ пров*дениrI вн}"треннеГо

контроJlя, о работе членов кOмиссии, об итогах р*боты прсверяемого работника,
. }{**ет IIерсолIа-гlъýуtо oTB*TýTseý}{scTb за качеств* +рганизацriи, пsдгФтOвки И

прсвЁдения кон,троля" ýбъективн*сть и *б**н*ваннOýть еý результатOв, выводФв и
шредложений, за о*)дцествл*ни9 коýтрол-я Ео устраfiению выllвл*нных комиссией
нарушений и кедостатков в деятельности работника дOшкольного образователъного

учрежде}IиrI.
9.3. В Ёлучае oTcyTýTBE{rI председетеJтrI комиýсии ilо EH,vTpeHHeMy контролю ег0 функчии и
пOлномочия в тIOлнOм объеме выпол}lяsт замеýтитель ilредседатеJш ко}dисси}l.
9.4. Председатсль_иJлень{ комиаqцц (цррверяюцs{й) . бязаýэL

. оообщить р}ководитеýю ДОУ о ли,rной заъiнтересOванностр{ шри }lсшолнеЕии
обязанностсй в рамк*х кt}нтрля. кФтор&я может привеýти к конфликту ýнтерееOв;

. iIроявлять тактачýёе отнош*ни* к тlроверяемому рабстниRз Es врее{я гiрФведе}rия

к$ЕтрOльttых ьа*роприятнfi;
ё Ерид*ря{иватъся срФк*в 1]рФведения гtлан+вогФ вýу-тренЕýr* кФнтрOля;

" соблrодать цельr зад&ч}l и кринципьi ЁнутрФrrtiего K0HтpOJ-IяI;
] осушествJIrIтъ качsствsяýую подгФтовку к шроведению контрФля;
э качестЕf,rrЕо и объективн0 аЕrализировать и оценивать деятеýъность кOнтролltруё},10го

объекта.
. дýкжательно обоgновать ýывýды и ýред"1*}кеЕиJI гlо итOга},t проверки, озýак8м!{ть

Iтроверяем{,го с ит*г*вьiм документом шод роспись до вьiнесения результатов на
обrцественное обсужлеrlЕе;

* *обллодатъ конфиденци&льность г{ри обнаруженилл ýедостатков ý работ*
педагогического раб*тнлтка детскФгi} ýаде прЕ у*ýýýии }iстраня*м*сти t{x ý прФцеОёs

flрФверкиl
. Еsý{*чь сФ*тазитъ кФмЁлЁttс мер riо уýтран*нию недýýт&ткýвJ ЕьýlвлЁнньlк Ё ходе

кOнтролlI;
е оказывать Фрганизациош{ую и ]чIет*дическуIо помощý в преодолении вьUIвленных

недостаткоЕ или (и) в обобшlеýии элýмflнт*в ценнt}го сlпыта.
9.5, Члены к*мЕссии в paмKa}r ЕрOведýния внyтрен}rýг* коЕтроля обязаны выЕолнять

распср*кýнrrя председателя комиссии.
9. 6, Дrдца. дqущеýт_вддlоIцще дттлтрýщltlЁцgщтрqлъ, ццрацq.

t l10сещать любые заilятиr{ и мероilриятия у кснтролируs}rФго объента или в ýтруктурнOм
flOдразд*лении ДOУ в ЕерЕФд ffсуще*твJIеýия к*Етрýля в сOотýетствин с
шланOм-график*ь+ кýýтроля;

r пsý*щатъ fiýеЕланово з&ýят}ля }1 мерсприятЕя у :rr*бого раб*тника дошкФjlьЁ*гО
образовательнOг0 }п{ре}кд*ния в у сп*в}tях слryжебного расsледования;

. ър*бовать т1 ýojly{gTb всю н*обходлrr,rую для до*ти}кения ц*леЙ ýФЕТрОЛЯ

учебн*-педаг*гýческую и др}тую д*кум*нтациrФ у rrедагФг}JчЁ*ких я ияьLч раб*тнrжов
доIýкGльного образ*ý&тельýогФ учр*ждениfi ;

. треStэвать Е ý*лучать у*тt{ые раýъя*Е{€нр{я ý* ýуще*тву кФЕтр+лЕру*L{ъlх *sшрOý*в;

. ваблюлать за деятелънOотью раб*тника, ЕФдлежашегФ кФнтро.пю;
r оеуLцеетвяятьэксЕфртизукftче*тваобразования,
. {1роводить *обесед*в*ние с Е*сIlитанника}{и, иЁ род}IтЕлямж {законнып,яи

ýред*тавителяьiи), анкетирýваняе: l{Ет*рfiьюирfiваЕ}tеl Ti}OTt{pt}B*Iiиe дJ{ý

trсушествý**lиs оýосредованн*й сц*нкll к*че+тва тIедаг*гr"rtlе*к+й деяте"fiьн**тý;
. EHOcptTb ЕредлФжёýи_я о flоФIцЁ*нии работника" * налýженt{ý дисциIIJIин*FЕ*г*

Езыск&ния, о направлении егФ н& курсы шоýыше!{ия кваmфикации ЕЛи,

ýереIIодготовки;
r рекФIчfендовать метOдичееким Ётруктурам транýляциЕе эýе*{ентOв IIенного опыта

педагOга;



. органИзQвьватЬ и проводИть пО псручsни}0 председатеJIя комиосиI4 необходимые

расслеДоЕаниjI'ЭкOпертиЗуиСцеЕкУДеятеJIЬltоеТипеДагоГа.
r пер€носить сроки проБерки по пр*сьбе ilроверяемогs лица;
. вьшоJIнятъ 1{ные функцяи" ЕредусмоТренные Ер}*кsзfiм 0 iIрýведе$ии внутренFIегФ

контроля в дошкOльном обржов&тслъном учреждении,
Е,7, Лица, уýолномФченныý осушеýтвлять внутреýннй,к*нтр*Jiь, не*уТ перссн8льнY}Ф

стýетственность Е *sOтветствии с закФýOдат*льЁтвом Fоссрiйской Федерации 1{ лФкальнымiЕ

актаýЕи ýОУ iУcTaý, Гdравила Ену"тр9нЕsr0 т,FудФвого рsýпýl]ýдк&, кФjlл*ктнввьiй дФrФвор,

дs'rDкностrIые }IHýTpyKLиH и др,i:
э за *бъективнG+ть} IIФJtrцоту и *боонованЁость сдеýанýы}i ими ý кsдý коýтрФýя выв*дOв

ra предлохtеrмй;
. за качесжФ ЕспýjIЕения пл&ýа t_ задацяlI;

" з& сокрытие выяЕленных в хOде кsнтрOýя нарlтirениiа з&кOýодате-пь*тва Роосиi,{*коЁr

Федерации 14 противоiтравньж д*йст*ий дФл;к!{**тных лиц;
* за Ерýвыше$ие в хсде кФнтроJýr ýвФих к*лном*чий;
э за качеотвенЕу}О пýдгФтовкУ К ýрOведениrО контрOjтЯ деятельнOсти работника

д*шкФJIьного *браз*ват*пьнфго у{рфждеýЕ{ý;
. з& sýнак*ý,lлениý ý итогамИ кýнтрФлý рабФтн!{ка ДОУ до вынесения резулътат*в на

ш}фокФ* *ý*уждение;
. за*рыв срокЁвшрсведе}rнякоýтрФля;
. за каче*твФ I1р*ведеýия *}{аjIиза деятельнФсти работника;
. за собяюденК* конфиДенциальн*ЁтИ rrрИ *6наруNсевии ЕедGстатков ts работ*

ёOтр}цниК&, Ери }rслOвии у*тр*ЕеЕ}Ut Е{}{ в ярФце*се пp*BepK}I;

. за доказатеýЪ}lость ýьiв8д*в пФ итФгам fiр*веFки,

10. Комгlетенция н ýФJIýOмФчЕя зflведу}Фщег* fiOy ЕFЕ sргsýнýацЕрI pl проведенЕн

вýутреt!нЁго кOýтроля
igl.-ЗавелуюЩий ДОУ и (или) по егО Еор1r.l*нию замgститýýь завýдуюIцегG (старший

в*спитатеjrь), экс{Iерты В пред*дах комшетенций и пс::номочий, устжIовýенt{ых

закоýодательствOм. вправе Оý},ТlеСТВлятъ KoH,TpOJ[b за раб*::аиками рт за рёзупьтётl}ми их

деятельЕости по еJIсдующl{м Еаправýениям 14 соответств}аоtцие{ вýпрФсам:

l0. i. 1. Коtцрgjlь зц Ёодgвжащиещ _qýрý,}раащ!g ц ДQУ:
r анали5 развит}ш вФЁfiитанннк&, Е-ял}Фчаюшяй педftrФгиr{еёкую дн&гнФЁт}rку и урФвенъ

дýсти}кеЕнй реOенк*;
1 аналиЗ выR*лнен}tя разделов образоватедьной fiрФграммы;
. а}Iализ шрФграммнФ*м*тоднче*,кого обе*печения В дOшкФльнФм оfiразовательýоts{

учреждени}1.
10.].?, liоrтrtэФ.lь з& оýрýно_й аtиý*ти _l,: :здФрощ;ядЁсгrитащ*rкýр ЛОУ:

* aH&JI}Iý саяит*рно_гягнениr{еск}lх уýдФвнй дФшксльнФгý образ*вательi{ФгФ уIрs}кД*н}ýI;
. аналýЗ GФблюденЕя праЁ}{Л ýхр*ны труда и ннстр}гкцi{и IrG {}Ереýý хtизни и здФрФýья

летей;
.&ЕtалнзУрФВвяЗДФроЕьяВо€'tlнТftнЁикФвДФТЁкоГо*еДа;
. анаýиз оргаЕизации деятýJtьности детерз g 1grqgцI,{g ЩНЯ,

10. 1 .з. Контроль за црофоссиQнальнqЕ_цiФ_$гrqтентlтýсl,ьЮ цýд&г_огрв.
. Kob{ll*HelrTfu пр*фео*иона-чън*й к*мшýтеýтности {обrчекулътурна"$t KOMfleTei{THOýTb

педагога {2 paia Ъ год), ýёхsдя из Iтрогра&{,мно-кваJIификачионньж }1спытаний дяя

педагогиqеских работýиков и р},Iководителя);
ý кOмпФтfiЕтность в Ёбразов*тель}{сй полит}lке;
, профеýоиоЁалъý}токреатиýность;
, гrрOфе*сион8льную кOммуяикативность;
r кФмIIетентность в области оам*обржоваЕr,ж;
. проверку плаF{ов во€fir{т&тельно-*бржовательн*й деятельýýети.

7



11i.]. СсдерiкаI,{I{* Ё}{,чтр*лlýего 1(онтрО;лg в Д()У ПО Ка?КД$fuIу из напРаЁj"IениЙ 0прсllедяется

спеulтфiткtlй леяте:1ЬностИ JIOшiкOльНOго rэбразОват,ельного _Yl{ре}liления. Yров}lеý{ реа;iизl,епt*й
*fi разовате;rьt+сi1 rrрOграь,{мы.

li},j. ;\дrзИ}lис,грац!lЯ j-lOY вправе кOнтрОл1,1р*ватЬ }firпrl.]]tleнri* работника}4Lt t{ных норм !l

lipaBi,Ui, Yс,гаtlС)вjlеЕlНЬlХ FlОРr\rТ*'гиВi]ыми" праý{эtsыми ;{ расflOрядt,iт{:jtьньlми ак,та},{и в ссРере

образованлэя. Ё TaKiK* Уст:авоь* и учредитель}iьlьlti документап,tрi доitкO'iiьн$г{}

с,браr -;oBaTe.r lbr{t]I,o учре}кдеllия.

1 i. Заключ}lт*льные t{$лOý{е}* Еля
.! j . i . Fla*Tc]яfile* I-1оло;к*ние о внутреннем конт,роле 

'týл,я*тся 
iit}ltilЛIlНbii\{ HOpMaTi{BI{bjn{ акгФ-ful

ДОу. ilрitнp.IfoI*ется 1]а обtцtм сL}ýр&Fiиl{ работл,;икtлв' *fiГ]l&Сi},Вtuiв;tе:гgЯ r, rlрr:фсоr*ЗF]ыГч'

lio]l.{TJT*T0ш1 пj аJТЕер]ttДаеТ*}l tдрIf,о вЕQдlттся в .цericTBple) irрнказоl,t :з&ведуi*ljlеГO д{]lilii-Oдь}iь!\1

?тl;-=ЁЁ-ж:Ж;-';l'Жi];Т;**я_. ЁHilc,ý}"{bl* в нilстt}яrll*е гlо;lсl;ке}l'dе, r:dlcl;rM-ilяK-lTcý в

liиL]ьý{Ёt{t{{]й t}rпpMe в сФФ1в*l,с,rъиtt деiiстъ!,tt}iýЁ{м :tэконfiд}t,tеjlьЁ,гвоfi{ Pocr_lfiilrsKt.ili Федераlлаtr.

tLл-]. l=lолояtенше шр}tниlиается Hit неФпредеjrенныii срФк, 1.4зъiен*рiлtя t,T лftlТФjlНеН}iя к

]Jtз"Ticx;*rlЦjс: ýiрP{}ll.tr\{al*,гC.,Ё в fi{}рядке. r]редуf.&l*,rреЁ{Е{$1,t r:. 1 l . I. t-iilcтcltlцgгo П*:r_*;кеtтияr.

] }.+. i].t"lсле ilрi,lнят},lsi l[r-lлrэяс*riрся f.lrлtlз l*:зьтснениfi гI ji{lгll]лн*,т,tр:Й r.iТ.ti*ЛЬНlэI}i ГivННТФЕ }:]

Lrа:;л*л*вi ;* l*t}latз-iт p*jlalýцilli гlредыдуш;lя i]*дакцitя автt]мз,тl41i**ки y]'piiЁ.t4Ba*T L]Ш.ПУ.


