
 

 

 

 

 

 



 

Положение  

о контрольно-аналитической деятельности  

МБДОУ «Детский сад  «Вишенка» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет порядок контрольно-аналитической 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Вишенка» (далее – Учреждение).  

1.2. Под контролем понимается проведение руководителем Учреждения проверок, 

наблюдений, обследований, изучение последствий принятых управленческих 

решений в образовательном учреждении. Основным объектом контроля является 

деятельность педагогических работников, а предметом – соответствие результатов 

их педагогической деятельности законодательству РФ и иным нормативным 

правовым актам, включая приказы, распоряжения по образовательному 

учреждению и решения педагогических советов. Контроль сопровождается 

инструктированием педагогических работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала (далее – должностных лиц) по вопросам проверок. 

1.3. Контроль в Учреждении проводится в целях:  

− соблюдения законодательства РФ в области образования;  

− реализации принципов государственной политики в области образования;  

исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность  

Учреждения; 

− защиты прав и свобод участников образовательного процесса;  

− соблюдения конституционного права граждан на образование;  

− совершенствования механизма управления качеством дошкольного образования 

(формирование условий и результатов дошкольного образования);  

− повышения эффективности результатов воспитательно-образовательного 

процесса; 

− развития принципов автономности образовательного учреждения с 

одновременным повышением ответственности за конечный результат;  

− проведения анализа и прогнозирования тенденций развития воспитательно-

образовательного процесса.  

1.4. Должностные лица Учреждения, осуществляющие контрольно-

аналитическую деятельность, руководствуются Конституцией РФ, 

законодательством в области образования, указами Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми 

актами, изданными Министерством образования и науки РФ, органами местного 

самоуправления, управлением образования Администрации  Вязниковского 

района, Уставом Учреждения, настоящим Положением, приказами о проведении 

проверок, квалификационными характеристиками. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Основными задачами контрольно-аналитической деятельности являются: 

− анализ исполнения законодательства в области образования;  

− выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов и принятие в своей компетенции мер по их 

пресечению; 

− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

 



 

− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

− инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм и правил;  

− изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации воспитательно-образовательного 

процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных 

тенденций и распространение педагогического опыта;  

− анализ результатов реализации приказов и распоряжений в Учреждении. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Основной формой контроля является контрольно-аналитическая 

деятельность. 

Контрольно-аналитическая деятельность – проверка результатов деятельности 

образовательного учреждения с целью установления исполнения законодательства 

РФ и иных нормативно-правовых актов, в том числе приказов, указаний, 

распоряжений руководителя, а также с целью изучения последствий принятых 

управленческих решений, имеющих нормативную правовую силу.  

Контрольно-аналитическая деятельность осуществляется руководителем 

Учреждения, а также другими специалистами в рамках полномочий, определенных 

приказом руководителя образовательного учреждения и согласно утвержденного 

плана контроля, с использованием методов документального контроля, 

обследования, наблюдения за организацией воспитательно-образовательного 

процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников воспитательно-

образовательного процесса, данных освоения воспитательно-образовательных 

программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели 

контроля.  

Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга и проведения административных работ.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до 

членов педагогического коллектива перед началом учебного года.  

Контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления 

фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей 

дошкольников, педагогов или других граждан, организаций, и урегулирования 

конфликтных ситуаций в отношениях между участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации по организации и результатам воспитательно-

образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состояние здоровья детей, 

организация питания, выполнение режимных моментов, исполнительская 

дисциплина, методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и 

т.д.).  

Контроль в виде административной работы осуществляется руководителем и его 

заместителями с целью проверки успешности воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении.  

 



 

3.2. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контрольно-аналитическая 

деятельность образовательного учреждения проводится в виде тематических 

проверок (одно направление деятельности) или комплексных проверок (два и более 

направлений деятельности). 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ  

4.1. Контроль осуществляет руководитель Учреждения, другие специалисты при 

получении полномочий от руководителя Учреждения.  

4.2. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты.  

Руководитель Учреждения вправе обратиться в органы управления, научные и 

методические учреждения за помощью в организации и проведении контроля. 

Помощь может быть представлена, в том числе в виде проведения проверок по 

отдельным направлениям деятельности, участия компетентных специалистов в 

проведении конкретных мероприятий по контролю, консультирования.  

4.3. Руководитель Учреждения издает приказ о сроках проверки, назначении 

председателя комиссии  и еѐ членов, определении темы проверки, разработке 

плана-задания контроля и установлении сроков представления итоговых 

материалов. 

Привлеченные специалисты, осуществляющие контроль, должны обладать 

необходимой квалификацией. 

4.4. Председатель комиссии разрабатывает план-задание контроля и утверждает 

его у руководителя Учреждения не позднее, чем за пять дней до начала проверки. 

План-задание устанавливает особенности конкретной проверки:  

− цели и сроки контроля;  

− объекты, подлежащие контролю;  

− нормативно-правовые акты, которыми будут руководствоваться эксперты;  

− вопросы, задания, материалы, требуемые для обеспечения достаточной 

информированности и сравнимости результатов контроля для подготовки 

итогового документа (справки) по отдельным разделам деятельности ДОУ или 

должностного лица; 

− список итоговых документов контроля.  

Председатель комиссии должен ознакомить должностные лица с планом-заданием 

контроля в сроки, установленные приказом руководителя Учреждения.  

Должностные лица после ознакомления с планом-заданием контроля должны 

поставить под ним подписи, удостоверяющие, что они ознакомлены с планом-

заданием контроля. 

4.5. Периодичность и виды контроля в Учреждении определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

педагогической деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в 

исключительной компетенции руководителя Учреждения.  

4.6. Основаниями для проведения проверок являются:  

− годовой план работы Учреждения (раздел «Контроль»);  

− заявление работника на аттестацию;  

− план-график проведения проверок – плановые проверки;  

− документально оформленное задание начальника управления образования 

Администрации Вязниковского района – проверка состояния дел для подготовки 

управленческих решений;  

 



 

− обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования – оперативная проверка.  

4.7. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 5–10 дней с посещением, проверяющим не более шести занятий и 

других мероприятий. 

4.8. План-график проверки разрабатывается с учетом плана-графика, полученного 

от управления образования Вязниковского района, задач годового плана работы 

Учреждения и доводится до сведения работников в начале учебного года. 

Работники должны быть ознакомлены с планом-заданием проверки заранее, 

согласно сроков, установленных приказом руководителя Учреждения.  

4.9. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к вопросу проверки.  

4.10. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства РФ в области 

образования о них сообщается руководителю Учреждения. 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ  
5.1. Руководитель Учреждения и (или) по его поручению заместитель 

руководителя или эксперты вправе осуществлять контроль результатов 

деятельности работников по вопросам: 

− осуществления государственной политики в области образования;  

− использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами и по назначению; 

− использования методического обеспечения в образовательном процессе;  

− реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;  

− соблюдения Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов Учреждения;  

− своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ; 

− работы медицинской службы и организации питания в целях охраны и 

укрепления здоровья дошкольников и работников Учреждения;  

− по другим вопросам в рамках компетенции руководителя Учреждения. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
6.1. Результаты контрольно-аналитической деятельности оформляются в форме 

справки. 

Справка о результатах контроля должна содержать констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения.  

6.2. Информация о результатах проведенного контроля доводится до работников 

Учреждения в течение семи дней с момента завершения проверки. 

Должностные лица после ознакомления с результатами контроля должны 

поставить подписи под справкой о результатах контроля, удостоверяющие о том, 

что они ознакомлены с результатами контроля.  

При этом они вправе сделать запись в справке о результатах контроля о несогласии 

с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. В случаях, 

когда отсутствует возможность получить подпись проверяемого, запись об этом 

делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или руководитель 

Учреждения. 

 



 

6.3. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом 

реального положения дел:  

− проводятся заседания педагогических или методических советов, 

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом;  

− сделанные замечания и предложения проверяющих лиц фиксируются в 

документации согласно номенклатуре дел Учреждения;  

− результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических кадров. 

6.4. Руководитель Учреждения по результатам проверки принимает следующие 

решения: 

− об издании соответствующего приказа;  

− об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;  

− о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

− о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;  

− о поощрении работников;  

− иные решения в пределах своей компетенции.  

6.5. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей 

дошкольников, педагогов, а также в обращениях и запросах других граждан и 

организаций, сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки.  

Срок предоставления плана-графика контроля;                                                          
Срок предоставления итогового документа. 

 7. СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  КОНТРОЛЯ   в содержание которой  входят 

следующие разделы: 

· вид и форма контроля;                                                                                                                                 

· тема проверки;                                                                                                                                       

· цель проверки;                                                                                                                                            

· сроки проверки;                                                                                                                                               

· состав комиссии;                                                                                                                                         

· результаты проверки по пунктам согласно плана-графика контроля;                                              

· положительный опыт;                                                                                                                               

· недостатки;                                                                                                                                                    

· выводы;                                                                                                                                                           

· предложения и рекомендации;                                                                                                                     

· подписи проверяемых. 

8. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ,                                                                                 

в котором указываются:                                            

· вид  и тема проверки;                                                                                                                  

· обоснование проверки;                                                                                                          

· сроки проведения;                                                                                                                        

· состав комиссии;                                                                                                                    

· результаты проверки;                                                                                                                 

· решение по итогам проверки;                                                                                                      

· назначаются ответственные лица по исполнению решения;                                                   

· указываются сроки устранения замечаний;                                                                           

 



 

· указываются сроки проведения повторного контроля;                                                                

· поощрения и взыскания по результатам контроля 

8.1. Ежегодный анализ осуществления контрольной деятельности в Учреждении. 

9. Освобождение от контроля 

9.1. Педагогические работники могут быть освобождены от контроля их 

деятельности на определенный срок по решению Педагогического совета, которое 

закрепляется приказом заведующего. 

9.2. Ходатайство об освобождении работника от контроля может исходить от 

самого работника, Педагогического совета. 

9.3. Педагогический работник, освобожденный от контроля, выполняет свои 

служебные обязанности на полном «самоконтроле», «частичном самоконтроле». 

9.4. Условиями перевода работника в режим самоконтроля могут быть: 

· присвоение высшей квалификационной категории; 

· высокие результаты развития и воспитания детей (не менее 2/3 детей показывают 

высокий и выше среднего уровень знаний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принято Утверждаю 

Общим собранием Заведующая МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» 

трудового коллектива ___________ Н.М.Михеева 

Протокол № ______ Приказ № __________ 

«____»__________20____г. «____»__________20______г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем должностном контроле 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Гдовский детский сад № 1» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 г. «Об образовании» с изменениями и дополнениями, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Письмом 

Минобразования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874, Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Гдовский детский сад № 

1» (далее по тексту – Учреждение). 

Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведения 

контрольной деятельности в Учреждении. 

1.2.Контрольная деятельность в Учреждении – это проведение администрацией 

Учреждения или созданной ей специальной комиссией, проверок, наблюдений, 

обследований за соблюдением педагогическими работниками законодательных, 

нормативно-правовых, локальных актов Российской Федерации, Учредителя, управления 

образования Администрации Гдовского района, МБДОУ «Гдовский детский сад № 1». 

1.3.Должностные лица Учреждения, осуществляющие внутренний контроль руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законодательством в области образования, указами 

президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными и правовыми актами, изданными Министерством 

образования Российской Федерации, управлением образованием субъекта Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и муниципальными органами управления 

образованием, учредительными документами МБДОУ «Гдовский детский сад № 1», его Уставом, 

локальными актами, настоящим Положением и приказами о проведении проверок. 

2. Задачи внутреннего контроля 

2.1. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

· выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность Учреждения, принятие мер по их пресечению; 



· анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

· совершенствование качества воспитания и обучения воспитанников Учреждения; 

·получение объективной информации о реализации образовательной программы, 

дополнительных программ, рекомендованных педагогическим советом; 

·оказание профессиональной помощи молодым специалистам, педагогическим работникам в 

процессе контроля; 

· анализ исполнения локальных актов, решений педагогических советов Учреждения;  

· выявление передового педагогического опыта; · подготовка экспертных материалов к 

аттестации педагогических работников. 

3. Принципы контрольной деятельности 

3.1. Должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность Учреждении 

руководствуются следующими принципами: 

· постоянство контроля, его осуществление по заранее отработанным алгоритмам, структурным 

схемам; 

· охват всех направлений педагогической деятельности; 

· привлечение членов педагогического коллектива, общественности (представителей 

родительского сообщества) к контрольной деятельности; 

· теоретическое и методическое обоснование контроля; 

· установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов педагогического процесса; 

· комплексное использование форм и методов контрольной деятельности в зависимости от 

целевой установки, квалификации педагогических работников, особенностей содержания 

педагогического процесса; 

· последовательность осуществления контроля; 

· открытость контроля. 

4. Организационные виды внутреннего контроля 

4.1. Тематический контроль осуществляется с целью: 

- привлечения педагогического коллектива к выполнению определенных задач воспитательно-

образовательного характера, которые в Учреждении недостаточно успешно реализуются; 

- изучения выполнения разделов образовательной программы Учреждения; 

- выявление уровня работы Учреждения по задачам, намеченным в годовом плане; 

4.2. Оперативный (внеплановый) контроль осуществляется с целью: 

- профилактики и немедленного устранения недостатков в работе Учреждения; 

- в случае поступления от граждан и юридических лиц обращений о нарушении прав их 

законных интересов; 

4.3.Персональный контроль осуществляется с целью: 



- изучения системы, распространения передового педагогического опыта воспитателей и 

специалистов Учреждения; 

- аттестации педагогов; 

- оказание помощи молодым специалистам; 

4.4.Комплексный контроль предусматривает проверку педагогической деятельности по двум и 

более направлениям; 

4.5.Взаимоконтроль – это анализ и оценка педагогического процесса воспитателями 

параллельных групп, либо других возрастных групп. 

4.6. Продолжительность плановых проверок не должна превышать 3-10 дней, с посещением не 

более 5 занятий, с исследованием режимных моментов и других мероприятий. 

4.7. При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения, если в 

плане на месяц указаны сроки контроля. 

4.8. При проведении оперативных проверок педагогические работники не предупреждаются 

заранее. 

5. Порядок осуществления внутреннего контроля 

5.1. Должностной контроль осуществляет заведующий, другие педагогические работники, 

назначенные по приказу заведующего. 

5.2. Система должностного контроля является составной частью годового плана воспитательно-

образовательной работы Учреждения. 

5.3. Основанием для проведения должностного контроля является: 

· перспективный план должностного контроля на учебный год; 

· проверка состояния дел для принятия управленческих решений; 

· обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования. 

5.4. Перспективный план должностного контроля в Учреждении разрабатывается на основании 

анализа воспитательно-образовательной деятельности Учреждения за прошедший учебный год. 

5.5. В перспективном плане должностного контроля указываются виды планового контроля, 

конкретные цели, сроки проведения контроля, который доводится до сведения педагогических 

работников в начале учебного года. 

5.6. Заведующий не позднее, чем за 2 недели издает приказ о проведении определенного вида 

контроля, в котором указываются: вид контроля, направление, ответственных за проведение 

контроля, сроки его проведения, а также сроки предоставления итоговых документов. 

5.7. Заведующий учреждением доводит до сведения проверяемых план-задание предстоящего 

контроля. 

5.8. План задание предстоящего контроля составляет заместитель заведую- щего по 

воспитательной и методической работе. 

5.9. План задание определяет вопросы, касающиеся проведения проверки. 

5.10. Итоговый документ проведения проверки – аналитическая справка должна содержать: 

· цель проведения контроля; 



· состав комиссии, их должности; 

· фамилии и инициалы проверяемых; 

· дату и место проведения проверки; 

· источники получения информации; 

· аналитические сведения о результатах проверки, в т.ч. выявленных нарушениях, их характере; 

· выводы и рекомендации основываются на достоверной информации и реальном материале, 

подтвержденными количественными показателями; 

· сведения и подписи проверяемых об ознакомлении, отказе или несогласии с результатами 

проверки. 

5.11. Информация о результатах проверки доводится до педагогических работников в течение 7 

дней с момента завершения проверки на заседании педагогического совета или методического 

часа. 

5.12. Результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогических работников, но не 

являются основанием для решения аттестационной комиссии. 

5.13. Заведующий Учреждением по итогам проведения контроля принимает следующие 

решения: 

· издание приказа о прекращении проверки (если не выявлены нарушения); 

· издание приказа о проведении повторной проверки; 

· издание приказа о привлечении дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

· издание приказа о поощрении педагогических работников. 

5.14. С целью устранения выявленных недостатков и нарушений организуется повторный 

контроль. 

5.15. В случае не устранения выявленных замечаний и недостатков по объективным причинам, 

заведующий может продлить сроки проведения проверки. 

5.16. В случае устранения замечаний, подтверждающиеся фактами повторной проверки, то 

приказ заведующего по итогам контроля считается выполненным и снимается с контроля. 

5.17. Снятие приказов с контроля осуществляется раз в 3 месяца. 

6. Права и обязанности проверяющих лиц 

6.1.При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право: 

· выбирать методы осуществления контроля в соответствие с его тематикой; 

· знакомиться с документаций в соответствие с функциональными обязанностями 

педагогических работников; 

· изучать практическую деятельность педагогических работников через посещение 

организованных видов деятельности, режимных моментов; 

· проводить экспертизу профессиональной деятельности педагога; 



·организовывать социологические, психологические, педагогические исследования 

(согласованные с педагогом-психологом) 

· переносить сроки проверки по просьбе проверяемых, но не более, чем на 1 месяц; 

· освещать результаты проверки на заседании педагогического совета, методического часа. 

6.2. Проверяемый имеет право: 

· знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

· знать цель, содержание, виды и формы проведения контроля; 

· своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

· обратить в конфликтную комиссию профсоюзного комитета, управление образования 

Администрации Гдовского района при несогласии с результатами контроля 

7. Ответственность проверяющего 

7.1. Члены комиссии, осуществляющие контрольную деятельность несут ответственность за: 

· соблюдение установленных сроков и целей проверки; 

· достоверность излагаемых фактов; 

· объективность оценки итогов контроля; 

· тактичное поведение в ходе проведения контроля 

8. Делопроизводство 

8.1. Приказ заведующего о проведении контроля, в котором указываются: 

· цель и основание проведения проверки; 

· тема контроля; 

· вид и форма проведения контроля; 

· срок проверки; 

· состав комиссии; 

· фамилии, имена, отчества проверяемых 
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ПОЛОЖЕНИЕ 



об организации контрольно – пропускного режима 

в МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».  

1.2. Положение регламентирует организацию и порядок осуществления в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Гдовский детский сад № 1» (далее – 

Учреждение) контрольно - пропускного режима в целях обеспечения общественной 

безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских актов и других 

противных действий в отношении воспитанников, педагогических работников и технического 

персонала.  

1.3. Положение устанавливает порядок доступа работников, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), посетителей на территорию и в здание Учреждения, а также порядок 

вноса и выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта. 

1.4. Лица, ответственные за организацию и обеспечение контрольно-пропускного режима на 

территории Учреждения, назначается приказом заведующего. 

1.5. Контроль, организация и обеспечение контрольно-пропускного режима возлагается: 

- на завхоза (круглосуточно);  

- дежурных, ответственных за закрытие Учреждения во время воспитательно-образовательного 

процесса: воспитателей первой младшей и второй младшей группы, средней группы, 

помощников воспитателей первой младшей и второй младшей группы, средней группы (по 

графику дежурств с 09.00 до 16.00);  

- кочегара, ответственного за закрытие калитки при входе на участок Учреждения (ежедневно с 09.00. до 

16.00.); 

- кочегаров, ответственных за закрытие калитки при входе на участок Учреждения (ежедневно с 09.00. до 16.00., 

работающих во время отопительного сезона); 

- сторожей, работающих в период с окончания отопительного сезона до начала отопительного 

сезона (в рабочие дни – по графику дежурств с 18.00 до 07.30; в выходные и праздничные дни – круглосуточно); 

2.Организация контрольно-пропускного режима 

 

2.1. Доступ на территорию и в здание Учреждения разрешается:  
работникам с 07.30 до 18.00;  

воспитанникам и их родителям (законным представителям) с 07.30 до 18.00;  

посетителям с 08. 00 до 17.00.  

2.2. Вход в здание Учреждения осуществляется:  

- работниками – через центральный вход; 

поварам, кухонному работнику, завхозу – через вход на кухню;  
- воспитанниками и родителями (законными представителями) – через центральный вход;  

- посетителями – через центральный вход после разговора с дежурными по учреждению. 

2.4. Допуск на территорию и в здание Учреждения рабочих по ремонту здания осуществляется с письменного 

разрешения заведующей или завхоза с 08.00 до 17.00. 

2.5. Допуск на территорию и в здание Учреждения в рабочие дни с 18.00 до 7.30, в выходные и 

праздничные дни осуществляется с письменного разрешения заведующей или завхоза. 

3.Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при осуществлении 

контрольно-пропускного режима 



3.1. Заведующий Учреждения обязан:  
- издавать приказы, инструкции, необходимые для осуществления контрольно-пропускного режима; 

 вносить изменения в Положение для улучшения контрольно-пропускного режима;  
- определять порядок контроля и назначать лиц, ответственных за организацию контрольно-пропускного режима;  

- оперативно контролировать выполнение требований Положения, работу ответственных лиц, дежурных и др.  

3.2. Завхоз обязан обеспечивать:  

- исправное состояние входной двери;  

- рабочее состояние систем освещения;  

- свободный доступ к аварийным и запасным выходам;  

- исправное состояние двери, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, крыши и т.д.;  

- контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного процесса.  

3.3. Дежурные по Учреждению, ответственные за обеспечение контрольно-пропускного режима обязаны:  

- осуществлять контроль доступа родителей (законных представителей) воспитанников, посетителей в здании 

Учреждения и въезда автотранспорта на территорию; 

- проводить обход территории и здания в течении дежурства с целью выявления нарушений правил безопасности;  

- контролировать соблюдение Положения работниками и посетителями Учреждения; 

- при необходимости (в случае обнаружения подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 

т.д.) принимать решение и руководить действиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно 

инструкциям по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

- выявление лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию Учреждения, 

совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников, посетителей и имущества 

Учреждения. В необходимых случаях с помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным органам, 

вызывать группу задержания вневедомственной охраны. 

3.4. Сторож обязан:  

- проводить обход территории и здания Учреждения в течение дежурства с целью выявления нарушений правил 

безопасности, делать записи в Журнал передачи смен; 

- при необходимости (в случае обнаружения подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 

т.д.) принимать решения и руководить действиями по предотвращению чрезвычайных ситуации (согласно 

инструкциям по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т.д.); 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию Учреждения, 

совершить противоправные действия в отношении воспитанников, работников, посетителей и имущества 

Учреждения. В необходимых случаях с помощью средств связи подавать сигнал правоохранительным органам, 

вызывать вневедомственную охрану;  

- исключить доступа в Учреждение работников, воспитанников и их родителей (законных представителей), 

посетителей в рабочие дни с 18.00 до 07.30, в выходные и праздничные дни (за исключением лиц, допущенных по 

письменному разрешению заведующего или заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе).  

3.5. Работники Учреждения обязаны:  

- осуществлять контроль за пришедшим к ним посетителями на протяжении всего времени нахождения в здании и 

на территории Учреждения;  

- проявлять бдительность при встрече посетителей в здании и на территории Учреждения (уточнять, к кому пришли, 

провожать до места назначения и перепоручать другому сотруднику); 

- следить, чтобы основные и запасные выходы из групп, прачечной, кухни были всегда закрыты; 

- при связи с родителями (законными представителями) или посетителями спрашивать фамилию, имя, отчество; цель 

визита; номер и название группы; фамилию, имя, отчество необходимого работника Учреждения; фамилию, имя, 

дату рождения ребенка. 

3.6. Родителя (законные представители) воспитанников обязаны:  

- приводить и забирать детей лично;  

- входить в Учреждение и выходить из него только через центральный вход; 

- для доступа в Учреждение связываться с воспитателем и отвечать на необходимые вопросы; 

- при входе в здание проявлять бдительность и не пропускать посторонних лиц (либо сообщать о них сотрудникам 

Учреждения).  

3.7. Посетители обязаны:  

- связываться с работником Учреждения, отвечать на его вопросы;  

- представляться, если работники Учреждения интересуются личностью и целью визита;  

- после достижения цели посещения выходить через центральный вход;  

- не вносить в Учреждение объемные сумки, коробки, пакеты и д.р.  

3.8. Работникам Учреждения запрещается:  

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей;  

- оставлять без присмотра воспитанников, имущество и оборудование Учреждения; 

- оставлять незапертыми двери, окна, фрамуги, калитки, ворота и т.д.;  

- впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в образовательном процессе 

(родственников, друзей, знакомых и т.д.);  

- оставлять без сопровождения посетителей Учреждения;  

- находиться на территории и в здании Учреждения в нерабочее время, выходные и праздничные дни. 

3.9. Родителям (законным представителям) воспитанников запрещается: 

- нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей; 



- оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

- оставлять открытыми двери в здание Учреждения и группу; 

- пропускать через центральных вход подозрительных лиц; 

- входить в здание через запасные выходы. 

Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и 

других посетителей детского сада  

4.1. Должностные лица, прибывшие в детский сад с проверкой, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации детского сада, о чем 

делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю детского сада». 

4.2.Беспрепятственно, круглосуточно проходят (проезжают) на территорию Учреждения высшие 

должностные лица представительных и исполнительных органов власти Российской Федерации. Указанные лица 

посещают Учреждение в сопровождении представителей Администрации Гдовского района и управления 

образования Администрации Гдовского района.  

4.3.Беспрепятственно проходят (проезжают) Глава Администрации Гдовского района, начальник 

управления образования Администрации Гдовского района. 

4.4.Пропуск в Учреждение представителей правопорядка осуществляется при предъявлении 

служебного удостоверения, при этом немедленно ставится в известность заведующий 

Учреждения или лицо его замещающее. Делается запись в «Журнале регистрации посетителей». 

Указанные лица пропускаются круглосуточно, в том числе, в выходные и праздничные дни. 

4.5.О случаях допуска на территорию Учреждения представителей органов власти, а также правопорядка 

ставится в известность управление образования. 

4.6.Должностные лица Госсанэпиднадзора, Госгортехнадзора, Энергосбыта, Госпожнадзора, 
проходят на территорию учреждения при предъявлении служебного удостоверения. 

Пропуск этих лиц на территорию учреждения в случае крайней необходимости может 

осуществляться круглосуточно, в т.ч. в выходные дни, в сопровождении заведующего 

Учреждения или его заместителя.  

4.7.Группы лиц, посещающие детский сад для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание детского сада. 

4.8.Сторонние лица, прибывающие к заведующему Учреждения, пропускаются в установленные 

дни и часы, к другим должностным лицам по предварительной договорѐнности. Допуск 

посетителей производится при наличии у них документов удостоверяющих личность с 

последующей регистрацией в журнале регистрации посещений с отметкой данных о посетителе 

(Ф.И.О., номер документа, удостоверяющий личность, время прибытия и время убытия).  

4.9.В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание 

детского сада, дежурный действует по указанию заведующей детским садом или завхоза.  

 

 

5. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств  

5.1.Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и произведении отметки в 

журнале регистрации прибывающего автотранспорта (дата, марка, номер автомобиля, фамилия водителя, цель 

въезда, время въезда и выезда) лицом ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом по 

МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» (завхоз), в его отсутствие другое лицо, только по согласованию с заведующей 

детским садом (или лица, еѐ замещающего).  

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного учреждения и груза 

производится перед воротами 



5.2. Допуск без ограничений на территорию детского сада разрешается автомобильному транспорту экстренных и 

аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних 

дел при вызове их администрацией детского сада, а также транспорта, осуществляющего доставку продуктов 

питания на пищеблок, вывоз мусора. Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, 

осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя.  

5.3. Парковка автомобильного транспорта на территории детского сада и у ворот запрещена, кроме указанного в п. 

5.2. настоящего Положения.  

5.4. Скорость автотранспорта на территории детского сада не должна превышать больше 5 км./ч. 

 

 

6.Ответственность участников образовательного процесса за нарушение контрольно – 

пропускного режима 

6.1. Работники Учреждения несут ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей; 

- допуск на территорию и в здание Учреждения посторонних лиц; 

- халатное отношение к имуществу Учреждения. 

6.2.Родители (законные представители) воспитанников и другие посетители несут 

ответственность: 

- за невыполнение требований Положения; 

- нарушение правил безопасного пребывания детей в Учреждении; 

- допуск на территорию и в здание Учреждения посторонних лиц; 

- халатное отношение к имуществу Учреждения. 

 
7. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса  

7.1. Категорически запрещается курить в здании детского сада и на еѐ территории.  

7.2. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки 

строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, 

материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний.  

7.3. Запрещается хранить в здание детского сада горючие, легковоспламеняющиеся, а также 

токсичные вещества и строительные материалы.  

7.4.На территории и в здании детского сада запрещаются любые торговые операции.  

7.5. Все работники, находящиеся на территории и в здании детского сада, при обнаружении 

возгорания, затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть 

взрывными устройствами, или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся 

администрации детского сада или дежурному по коридору. Принять меры по тушению 

возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим. 

 
8. Осмотр вещей посетителей 

8.1.При наличии у посетителей ручной клади дежурный или сторож образовательного учреждения 

предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

8.2.При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному или сторожу посетитель не 

допускается в образовательное учреждение. 



8.3.В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть 

образовательное учреждение дежурный или сторож, оценив обстановку, информирует руководителя и 

действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной 

сигнализации. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) направлены на укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение результатов 

труда и качества работы. Они обязательны для исполнения всеми работниками Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Гдовский детский сад № 1» (далее – 

Учреждение). 

1.2.Каждый работник несет ответственность за качество образования (воспитание и обучение) 

детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.3.Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются администрацией 

Учреждения, в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

1.4. Настоящие Правила принимаются Общим собранием трудового коллектива Учреждения и 

утверждаются заведующим Учреждения с учѐтом мотивированного мнения профкома. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому работнику под роспись. 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1.Для работников Учреждения работодателем является МБДОУ «Гдовский детский сад № 1». 

Работодателем заведующего Учреждения является Администрация Гдовского района. 

Правила обычно являются приложением к Коллективному договору. 

2.2.Прием на работу и увольнение работников учреждения осуществляет заведующая 

Учреждения. 



2.3.Педагогические работники принимаются на работу по трудовому договору. Решение о 

срочном трудовом договоре, о его продлении или расторжении принимается заведующей 

Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом РФ и доводится до сведения работника в 

письменной форме не позднее трех дней после издания приказа по Учреждению.  

2.4.К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Наличие необходимого профессионального уровня 

указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном действующим порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.6. При приѐме на работу работник представляет следующие документы: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- копию ИНН; 

− документы воинского учета − для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний − при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, − для лиц, поступающих на должности 

педагогов. 



2.7. Приѐм на работу оформляется приказом заведующего Учреждения, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа о приѐме должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

2.8.Приказ о приѐме на работу объявляется работнику под роспись в трѐхдневный срок со дня 

подписания трудового договора.. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. В нем дожны быть указаны наименование 

должности в соответствии с Единым тарификационным справочником работ и профессий 

рабочих, квалификационным справочником должностей служащих или штатным расписанием и 

условия оплаты труда. 

2.9. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под роспись со 

следующими документами: 

− Устав; 

− Правилами внутреннего трудового распорядка; 

− Коллективный договор; 

− условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

Перед допуском к работе работодатель обязан ознакомить работника с: 

− правилами техники безопасности;  

− санитарно-гигиеническими требованиями и правилами;  

− правилами противопожарной безопасности;  

− правилами организации охраны жизни и здоровья детей.  

Прохождение инструктажа оформляется в журнале установленного образца. 

2.10. При приѐме на работу по соглашению сторон работнику может быть установлен 

испытательный срок длительностью до трѐх месяцев, для главного бухгалтера – до шести 

месяцев.  

2.11. На всех работников Учреждения, проработавших более пяти дней, работодатель обязан 

вести трудовые книжки, если работа в этой организации является для него основной. Порядок 

ведения трудовых книжек работников определяется действующим законодательством. 

Трудовая книжка заведующего Учреждения ведѐтся и хранится в управлении образования 

Администрации Гдовского района. 

2.12. На всех работников Учреждения, включая работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства, ведутся личные дела.  

Порядок ведения личных дел определяется Инструкцией по ведению делопроизводства в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Гдовский детский сад 

№ 1». 

Личное дело заведующего Учреждения ведѐтся и хранится в управлении образования 

Администрации Гдовского района. 

2.13.Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренном 

законодательством ( ст. 73.75,78, 80, 81, 83, 84, 336 Трудового кодекса РФ).Работники имеют 

право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив заведующую за две недели. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 



2.14.В день увольнения заведующая производит с работником полный денежный расчет и выдает 

ему книжку с внесенной записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую 

книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.15. Перевод работника на другую должность может быть осуществлѐн только с соблюдением 

условий, установленных действующим законодательством. 

2.16. Педагогические работники, кроме оснований, указанных в статьях 77, 81, 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации, могут быть уволены в случае: 

1) повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Учреждения; 

2) применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника; 

3) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией Учреждения без 

согласия с профкомом. 

2.17.Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе администрации 

дошкольного образовательного учреждения, то есть изменение трудовых функций или 

изменение существенных условий трудового договора допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.18. В случае производственной необходимости администрация дошкольного образовательного 

учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в том же образовательном учреждении. Продолжительность 

перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать 

одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

2.20. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) допускается, продолжая 

работу в той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных условий 

труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или 

отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение наименования 

должностей и другие. 

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за 

два месяца до их введения. 

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1.Работодатель имеет все права и исполняет все обязанности, закреплѐнные в действующем 

законодательстве. 

3.2. Работодатель обязан: 

− обеспечить соблюдение требований Устава Учреждения и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

− организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в соответствии с 

их специальностью, квалификацией, опытом работы; 



− закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование.  

- создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и помещения в чистоте, 

обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней 

одежды работников; 

− соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего времени и 

времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

− принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников Учреждения и детей; 

− обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 

инвентарѐм для организации эффективной работы; 

− осуществлять контроль качества воспитательно-образовательного процесса, выполнения 

образовательных программ; 

− своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение работы 

Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

− обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников; 

− совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий оплаты 

труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

− своевременно предоставлять отпуска работникам Учреждения в соответствии с утвержденным 

на год графиком; 

− обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот и 

преимуществ. 

3.3. Работодатель имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством; 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от работников добросовестного исполнения возложенных на них трудовых 

должностных обязанностей, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, правил 

охраны труда и техники безопасности, правил противопожарной безопасности, правил гигиены и 

производственной санитарии, правил охраны жизни и здоровья воспитанников; 

− требовать от работников бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников;  

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 



4.1.Работники Учреждения имеют все права и исполняют все обязанности, установленные 

действующим законодательством. 

4.2. Педагогические работники имеют право: 

− самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической деятельности в 

рамках воспитательной концепции учреждения; 

− определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного раздела программы; 

− проявлять творческую инициативу; 

− быть избранным в органы самоуправления; 

− на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей; 

− обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны за 

поведением и развитием детей; 

− на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; 

− на повышение разряда и категории по результатам своего труда; 

− на совмещение профессий (должностей); 

− на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и иными 

материалами; 

− на отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4.3. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

− строго соблюдать трудовую дисциплину; 

− нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребѐнка, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за воспитание и 

обучение детей;  

− незамедлительно сообщать заведующему Учреждения, медицинскому работнику, старшему 

воспитателю о несчастных случаях с воспитанниками, а также о ситуациях, представляющих 

угрозу для жизни и здоровья воспитанников и других работников Учреждения; 

− выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением здоровья 

детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об 

охране жизни и здоровья детей в помещениях Учреждения и на детских прогулочных участках; 

− выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьѐй ребѐнка по вопросам воспитания и 

обучения;  

− проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета;  

− уважительно относиться к родителям (законным представителям) воспитанников; 

− следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об отсутствующих 

детях медицинскому работнику, заведующему Учреждения; 

− вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, готовить детей к 

поступлению в школу; 



− неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к организованной 

образовательной и непосредственно образовательной деятельности, изготавливать 

педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми использовать ТСО, различные 

виды театрализованной деятельности; 

− участвовать в работе педагогических советов Учреждения, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей; 

− готовить выставки, каталоги, подбирать методический материал для практической работы с 

детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию, стенды; 

− совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать участие 

в праздничном оформлении Учреждения;  

− в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под 

непосредственным руководством медицинского работника и старшего воспитателя; 

− работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в своей группе; 

− чѐтко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию 

Учреждения в курсе своих планов;  

− вести дневник наблюдений за детьми во время организованной образовательной и 

непосредственно образовательной деятельности, до и после;  

− соблюдать правила и режим ведения документации;  

− уважать личность ребѐнка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и 

особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 

− представлять и защищать права ребѐнка перед администрацией Учреждения, советом и 

другими инстанциями; 

− допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договорѐнности. 

 

4.4.Специалисты Учреждения обязаны; 

- строго соблюдать трудовую дисциплину ; 

-нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей; 

-выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и 

коррекционного обучения; 

- проводить совместно с воспитателями группы родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета, посещать детей на дому, уважать родителей; 

-выполнять учебный план, режим дня, заранее готовится к занятиям, изготавливать необходимый 

дидактический материал, в работе с детьми использовать современные методы и приемы работы, 

принципы личностно – ориентированной педагогики; 

-участвовать в работе Педагогических советов, методических объединениях, изучать 

педагогическую литературу, знакомится с опытом работы других специалистов; 

-вести работу в информационном – методическом кабинете, подбирать методический материал 

для практической работы с детьми, оформлять наглядно педагогическую информацию для 

родителей; 



-четко планировать свою коррекционно – образовательную и воспитательную деятельность, 

держать администрацию в курсе своих планов, вести определенную документацию, указанную в 

должностных обязанностях; 

-уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его склонности и 

особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 

-допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности по 

предварительной договоренности. 

4.4. Работник обязан: 

− выполнять правила внутреннего трудового распорядка учреждения, соответствующие 

должностные инструкции; 

− работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнять 

распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения трудовых 

обязанностей; 

− согласовывать с администрацией планируемое изменение графика и режима работы, не 

покидать рабочее место до прихода сотрудника-сменщика; 

− систематически повышать свою квалификацию; 

− неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных, 

экстремальных ситуациях (террористический акт, экологическая катастрофа и т.п.); 

− проходить в установленные сроки медицинский осмотр медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда; 

− беречь имущество учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно 

расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей бережное отношение 

к государственному имуществу; 

− проявлять заботу о воспитанниках Учреждения, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях; 

− соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников Учреждения; 

− своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
 

5.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым режимом 

пребывания детей.  

Начало работы Учреждения − 7.30.  

Окончание работы Учреждения – 18.00. 

В предпраздничные дни продолжительность рабочей смены сокращается на один час. 

5.2. Выходными днями являются: суббота, воскресенье. 

Нерабочие праздничные дни устанавливаются действующим законодательством. 



5.3.Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями.  

Норма рабочего времени: 

- педагогических работников − 36 часов в неделю; 

- учителя –логопеда на 0,5 ставки – 10 часов в неделю; 

- музыкального руководителя – 24 часа в неделю. 

5.4.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на 

видном месте не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

Норма рабочего времени – 40 часов неделю.  

5.5. Перечень должностей со сменным режимом работы: 

 воспитатели; 

 повара; 

 сторожа; 

 кочегары. 

5.6.Начало и окончание рабочего дня работников определяется графиком работы (приложение № 

1). 

Администрация учреждения организует учет рабочего времени и его использование всеми 

работниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан срочно 

известить об этом заведующую, а также предоставить лист временной нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

5.7.Воспитатели обязаны приходить на работу за 15 минут до начала смены. Окончание рабочего 

дня воспитателей зависит от графика сменности. В конце дня воспитатели обязаны проследить за 

уходом детей домой в сопровождении родителей, иных законных представителей. В случае если 

родители или иные законные представители не явились за ребенком, воспитатель обязан 

немедленно сообщить об этом начальству, и не имеет права оставлять ребенка без присмотра.  

5.8.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не менее 30 минут, не более двух часов. Время начала и окончания 

перерыва для отдыха и питания определяется трудовым договором. 

5.9.Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к дежурству в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу заведующей. 

5.10. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, в любое время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

5.11. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам – 42 календарных дня, 

учителю-логопеду - 42 календарных дня. 

Отдельным категориям работников предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с действующим законодательством. 

Порядок предоставления ежегодных и дополнительных оплачиваемых отпусков регулируется 

действующим законодательством. 



5.12.Очередность предоставления отпусков устанавливается с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

5.13.Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом по управлению образования 

Администрации Гдовского района, другим работникам — приказом по Учреждению. 

5.14.Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание непрерывной образовательной деятельности, 

 заменять друг друга без ведома заведующей; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий; 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от непосредственной работы для 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

 педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему 

дошкольным образовательным учреждением, который обязан немедленно принять меры к 

замене сменщика другим работником. 

5.15.Посторонние лица могут присутствовать в группе только с разрешения заведующей. Вход в 

группу после начала непрерывно образовательной деятельности разрешается только 

заведующей. 

5.16.В помещениях Учреждения запрещается: 

 находиться в верхней одежде и головных уборах; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах;  

 курить на территории; 

 распивать спиртные напитки. 

6. ОПЛАТА ТРУДА 
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с действующей 

системой оплатой труда, штатным расписанием. 

6.2. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 11 и 20 числа. 

6.3. Заработная плата выплачивается в наличной форме в кассе Учреждения под личную подпись 

работника, либо другому лицу по доверенности работника. 

6.4. Учреждение считается исполнившим обязательства по выплате заработной платы в день 

выдачи денежных средств.  

6.5. В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, надбавки и 

премирование работников. Порядок и размер стимулирующих выплат, доплат, надбавок и 

премий устанавливается Положением о доплатах, надбавках, премировании работников МБДОУ 

«Гдовский детский сад № 1». 

 

7.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
7.1За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения 

в работе администрацией Учреждения совместно или по согласованию с профкомом 

применяются следующие поощрения: 

− объявление благодарности; 

− премирование; 

− награждение почѐтной грамотой. 

В Учреждении могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения. 

7.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда.  

Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения всего коллектива. Сведения о 

наградах заносятся в трудовую книжку работника.  



7.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к поощрениям и 

государственным наградам: 

− Благодарственное письмо Администрации Гдовского района; 

− Почѐтная грамота Администрации Гдовского района; 

- Благодарственное письмо управления образования Администрации Гдовского района; 

- Почетная грамота управления образования Администрации Гдовского района; 

− Почѐтная грамота ГУО Псковской области; 

− Почѐтная грамота Министерства и науки РФ; 

− Отраслевой знак «Почѐтный работник общего образования и науки РФ»; 

7.4. При представлении работников к государственным наградам и почѐтным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива, Педагогического совета Учреждения. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом Учреждения, настоящими Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой 

применение мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, заведующая имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

-увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено в случаях, предусмотренных 

законодательством, с учетом тяжести дисциплинарного проступка, предыдущего поведения 

работника, его отношения к труду.  

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется заведующим. Заведующий имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего накладываются органом управления 

образования, который имеет право назначать и увольнять руководителя ДОУ. 

8.6. До применения взыскания от работника, совершившего дисциплинарный проступок, должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Если объяснение не предоставлено по 

истечении двух рабочих дней, составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а 

также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 



8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется соответствующий 

акт. 

8.9.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству трудового коллектива или 

личному заявлению работника может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения 

года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как 

хороший и добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, 

меры поощрения, указанные в п. 7, не применяются. 

8.10. Наложение и снятие дисциплинарного взыскания на заведующего Учреждения 

осуществляет Учредитель Учреждения.  

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка объявляются каждому работнику под роспись. 

 

Принято Утверждаю 

Общим собранием Заведующая МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» 

трудового коллектива ___________ Н.М.Михеева 

Протокол № ______ Приказ № __________ 

«____»__________20____г. «____»__________20______г. 

Положение  

о тематическом контроле  

в МБДОУ "Гдовский детский сад № 1" 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Положением о контрольной-

аналитической деятельности МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» и регламентирует содержание 

и порядок проведения тематического контроля администрацией Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Гдовский детский сад № 1» (далее – Учреждение). 

1.2. Под тематическим контролем понимается проведение руководителем Учреждения проверок, 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции по отдельным проблемам деятельности Учреждения 9одному направлению 

работы). 

1.3.Тематический контроль в Учреждении проводится в целях: 

- реализации принципов государственной политики и соблюдения законодательства РФ в 

области образования; 

- определение деятельности Учреждения в отношении соответствия Федеральным 

государственным требованиям; 

- изучения фактического состояния дел по конкретному вопросу;  

-совершенствования уровня деятельности Учреждения;  

- повышения педагогического мастерства воспитателей и специалистов, работающих в 

Учреждении; 



- улучшения качества учебно-воспитательной работы как всего педагогического коллектива, так 

и каждого воспитателя в отдельности по одному конкретному вопросу; 

- анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса в Учреждении. 

 

 

1.4. Должностные лица Учреждения, осуществляющие тематический контроль, руководствуются 

Конституцией РФ, законодательством в области образования, указами Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами, 

изданными Министерством образования и науки РФ, органами местного самоуправления, 

управлением образования Администрации Гдовского района, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением, приказами о проведении проверок, квалификационными характеристиками. 

 

2. ЗАДАЧИ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Основными задачами тематического контроля являются: 

− осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования по 

отдельным проблемам деятельности Учреждения;  

− выявление положительных и отрицательных тенденций в организации оздоровительного и 

воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического 

опыта или по устранению негативных моментов по отдельным проблемам;  

− определение деятельности Учреждения на соответствие заявленным образовательным и 

оздоровительным программам по отдельным вопросам;  

− соответствие условий, обеспечивающих образовательный процесс и атмосферу 

положительного эмоционального микроклимата;  

− исследование уровня развития детей по одному из разделов, заявленных образовательных 

программ;  

− индивидуализация, дифференциация и коррекция оздоровительного и воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении по отдельной проблеме;  

− устранение умственных и физических перегрузок воспитанников в соответствии с возрастными 

возможностями детей;  

− внедрение в существующую практику здоровьесберегающих технологий, развивающего 

обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда, конкретных и 

альтернативных программ по физическому воспитанию;  

− определение профессионального уровня педагогов.  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Основной формой тематического контроля является контрольно-аналитическая деятельность 

по отдельным проблемам деятельности Учреждения (одному направлению деятельности). 

Тематический контроль осуществляется руководителем Учреждения, а также другими 

специалистами в рамках полномочий, определѐнных приказом руководителя Учреждения, и 

согласно утверждѐнного плана контроля, с использованием методов документального контроля, 

обследования, наблюдения за организацией воспитательно-образовательного процесса, 

анкетирования, опроса участников воспитательно-образовательного процесса, данных освоения 

образовательных программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели 

контроля.  

Направления работы ДОУ, которые могут являться предметом контроля: 

 

− обследование уровня развития детей;  

− оценка профессиональных умений педагогов;  

− оценка создания условий для охраны жизни и здоровья детей, организации педагогического 

процесса;  

− оценка планирования воспитательно-образовательного процесса;  



− оценка взаимодействия и сотрудничества с родителями.  

 

 

3.2. Тематический контроль может осуществляться в виде плановых проверок и мониторинговых 

исследований по конкретному вопросу на основании плана-задания. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным планом-

графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 

организации проверок, доводится до членов педагогического коллектива перед началом учебного 

года. 

Контроль в виде мониторинговых исследований предусматривает сбор, системный учѐт, 

обработку и анализ информации по организации, результатам воспитательно-образовательного 

процесса для эффективного решения задач управления качеством образования по отдельно 

взятой проблеме (результаты обследования уровня развития детей по одному из разделов 

заявленной образовательной программы, оценки профессиональных умений педагогов, опросов 

или анкетирования родителей и т.д.). 

 

3.3. При проведении тематического контроля могут использоваться методы: 

− анкетирования;  

− cоциального опроса;  

− тестирования;  

− анализа практической деятельности воспитателя;  

− посещения занятий, свободной игровой деятельности, режимных моментов, оздоровительных 

мероприятий, дополнительных образовательных услуг (в т.ч. Платных);  

− наблюдения;  

− изучения документации;  

− отслеживания результатов продуктивной деятельности детей;  

− беседы с детьми;  

− собеседования с педагогами;  

− анализа наглядной информации для родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Контроль осуществляет руководитель Учреждения или по его поручению заместитель 

руководителя, другие специалисты при получении полномочий от руководителя Учреждения. 

4.2. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние (компетентные) 

организации и отдельные специалисты. 

Руководитель Учреждения вправе обратиться в органы управления, научные и методические 

учреждения за помощью в организации и проведении контроля. Помощь может быть 

представлена в том числе в виде проведения проверок по отдельным направлениям 

деятельности, участия компетентных специалистов в проведении конкретных мероприятий по 

контролю, консультирования.  

4.3. Руководитель Учреждения издает приказ о сроках проверки, назначении председателя 

комиссии и еѐ членов, определении темы проверки, разработке плана-задания контроля и 

установлении сроков представления итоговых материалов. 

Привлеченные специалисты, осуществляющие контроль, должны обладать необходимой 

квалификацией. 

4.4. Председатель комиссии разрабатывает план-задание контроля и утверждает его у 

руководителя Учреждения не позднее, чем за пять дней до начала проверки. 

План-задание устанавливает особенности конкретной проверки: 

 

- цели и сроки контроля;  

- объекты, подлежащие контролю;  

- нормативно-правовые акты, которыми будут руководствоваться эксперты;  

- вопросы, задания, материалы, требуемые для обеспечения достаточной информированности и 



сравнимости результатов контроля для подготовки итогового документа (справки) по отдельным 

разделам деятельности ДОУ или должностного лица; 

- список итоговых документов контроля. 

Председатель комиссии должен ознакомить должностные лица с планом-заданием контроля в 

сроки, установленные приказом руководителя Учреждения. 

Должностные лица после ознакомления с планом-заданием контроля должны поставить под ним 

подписи, удостоверяющие, что они ознакомлены с планом-заданием контроля. 

4.5. Периодичность, виды и темы контроля определяются на основе проблемно-

ориентированного анализа работы Учреждения по итогам учебного года, основных тенденций 

развития образования в Учреждении, регионе, стране. 

4.6. Основаниями для проведения тематического контроля являются: 

- годовой план работы Учреждения (раздел «Контроль»);  

- документально оформленное задание начальника управления образования Администрации 

Гдовского района. 

4.7. Продолжительность тематической проверки не должна превышать 5-10 дней с посещением 

проверяющим не более шести занятий и других мероприятий. 

4.8. Педагоги должны быть ознакомлены с планом-заданием проверки заранее, согласно сроков, 

установленных приказом руководителя Учреждения. 

4.9. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 

относящуюся к вопросу проверки. 

4.10. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства РФ в области образования 

о них сообщается руководителю Учреждения. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Результаты тематического контроля оформляются в форме справки. 

Справка о результатах контроля должна содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. 

5.2. Информация о результатах проведенного контроля доводится до работников Учреждения в 

течение семи дней с момента завершения проверки. 

Должностные лица после ознакомления с результатами контроля должны поставить подписи под 

справкой о результатах контроля, удостоверяющие о том, что они ознакомлены с результатами 

контроля. 

При этом они вправе сделать запись в справке о результатах контроля о несогласии с 

результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. В случаях когда 

отсутствует возможность получить подпись проверяемого, запись об этом делает председатель 

комиссии, осуществляющий проверку, или руководитель Учреждения. 

5.3. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом реального 

положения дел: 

- проводятся заседания педагогических или методических советов, производственные совещания, 

рабочие совещания с педагогическим составом;  

- сделанные замечания и предложения проверяющих лиц фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел Учреждения;  

- принимаются меры, направленные на совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса и повышения качества оздоровительных, профилактических, воспитательно-

образовательных мероприятий, повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития 

детей дошкольного возраста; 

- результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации педагогических кадров. 

5.4. Руководитель Учреждения по результатам тематического контроля принимает следующие 

решения:  

- об издании соответствующего приказа;  

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;  



- о проведении повторного тематического контроля с привлечением определенных специалистов 

(экспертов);  

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;  

- о поощрении работников;  

- иные решения в пределах своей компетенции. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Педагогическом совете 

МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Гдовский детский сад № 1» (далее – Учреждение) создается в соответствии со ст.35 

п.2 Закона РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ 12 сентября 2008 г. № 666, 

Уставом Учреждения. 

1.2. Педагогический совет осуществляет руководство и является органом самоуправления 

учреждения и функционирует в единой системе управления дошкольными образовательными 

учреждением. 

1.3.Основными принципами Педагогического совета являются: 

− научность; 

− плановость; 

− единство теории и практики; 

− коллегиальность; 

− гласность и конкретность принимаемых решений. 

2. Основные цели и задачи 

2.1.Реализация государственной политики по вопросам образования, направление деятельности 

педагогического коллектива Учреждения на совершенствования образовательной деятельности, 

внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта. 

2.2. Определение содержания воспитания и развития детей, форм и метода организации учебно-

воспитательного процесса в Учреждении. 



2.3. Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки воспитателей, 

обученности воспитанников и развития детей в Учреждении. 

2.4. Заслушивание информации и отчетов педагогических работников, докладов представителей 

организаций и учреждений, сотрудничающих с Учреждением, по вопросам воспитания и 

обучения детей, в том числе сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима Учреждения, об охране труда и здоровья воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности учреждения. 

2.5. Создание в Учреждении микроклимата творческого сотрудничества в педагогическом 

процессе воспитателей, воспитанников и родителей. 

2.6. Обогащение воспитателей теоретическими знаниями по теме заседания Педагогического 

совета. 

2.7. Организация, выявление, формирование, изучение, обобщение, распространение и внедрение 

передового опыта педагогических работников Учреждения. 

2.8. Объединение усилий педагогического коллектива на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, перевода учреждения в режим развития. 

3. Функции Педагогического совета 

3.1. Обсуждает и утверждает Программу развития Учреждения, другие нормативные документы, 

касающиеся деятельности педагогического коллектива Учреждения. 

3.2. Обсуждает и утверждает Основную общеобразовательную программу Учреждения, 

разрабатываемую на основе Федеральных государственных требований, определяющую 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

направленную на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

3.3. Определяет и утверждает систему мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы Учреждения (объекты, формы, 

периодичность и содержание мониторинга). 

3.4.Определяет направления образовательной деятельности Учреждения 

3.5. Выбирает, принимает и утверждает образовательные и воспитательные программы, 

реализуемые в Учреждении, осуществляет выбор форм и методов учебно-воспитательного 

процесса и способы их реализации. 

3.6. Обсуждает и утверждает планы работы Учреждения, подводит итоги прошедшего учебного 

года. 

3.7. Утверждает расписание непосредственно образовательной деятельности детей в разных 

возрастных группах. 

3.8. Утверждает режимы дня в разных возрастных группах на период образовательного процесса 

и летний оздоровительный период. 

3.9. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

3.10. Рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям, утверждает 

расписание занятий дополнительного образования детей. 

3.11. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта. 



3.12. Заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

3.13. Выбирает направление опытно-экспериментальной работы, оценивает ее результаты. 

3.14. Утверждает характеристики педагогов. 

3.15. Избирает представителей в Совет Учреждения. 

3.16.Обеспечивает выполнение решений Совета Учреждения. 

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 

4.1.В состав Педагогического совета входят: заведующий, воспитатели, учитель-логопед, 

медсестра, председатель родительского комитета. 

4.2. В необходимых условиях на заседание Педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ, по вопросам образования, 

родители воспитанников, представители юридических лиц, финансирующих учреждение, и др. 

лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3. Педагогический совет из своего состава открытым голосованием избирает председателя и 

секретаря на учебный год, которые работают на общественных началах. 

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 

работы Учреждения. 

4.5. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы Учреждения, 

не реже четырѐх раз в год. 

4.6. Решение Педагогического совета является правомочным, если на заседании присутствовало 

не менее двух третей состава, и за него проголосовало не менее 50% присутствующих. 

4.7. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным для исполнения. 

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заведующая 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении: результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.9. Заведующий Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, которые в 

трехдневный срок обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание предложения и замечания 

членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах Учреждения 
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3.7. Утверждает расписание непосредственно образовательной деятельности детей в разных 

возрастных группах. 

3.8. Утверждает режимы дня в разных возрастных группах на период образовательного процесса 

и летний оздоровительный период. 

3.9. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

3.10. Рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям, утверждает 

расписание занятий дополнительного образования детей. 

3.11. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта. 

3.12. Заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных 

программ. 

3.13. Выбирает направление опытно-экспериментальной работы, оценивает ее результаты. 

3.14. Утверждает характеристики педагогов. 

3.15. Избирает представителей в Совет Учреждения. 

3.16.Обеспечивает выполнение решений Совета Учреждения. 

4. Состав Педагогического совета и организация его работы 

4.1.В состав Педагогического совета входят: заведующий, воспитатели, учитель-логопед, 

медсестра, председатель родительского комитета. 



4.2. В необходимых условиях на заседание Педагогического совета приглашаются представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ, по вопросам образования, 

родители воспитанников, представители юридических лиц, финансирующих учреждение, и др. 

лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса. 

4.3. Педагогический совет из своего состава открытым голосованием избирает председателя и 

секретаря на учебный год, которые работают на общественных началах. 

4.4. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 

работы Учреждения. 

4.5. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с планом работы Учреждения, 

не реже четырѐх раз в год. 

4.6. Решение Педагогического совета является правомочным, если на заседании присутствовало 

не менее двух третей состава, и за него проголосовало не менее 50% присутствующих. 

4.7. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным для исполнения. 

4.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заведующая 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении: результаты этой работы сообщаются 

членам Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

4.9. Заведующий Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя Учреждения, которые в 

трехдневный срок обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным 

мнением большинства Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5. Документация Педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание предложения и замечания 

членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Педагогического совета хранится в делах Учреждения 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 

на Общем собрании Заведующая МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» 

трудового коллектива ________________ Н.М.Михеева 

Протокол № ______ Приказ № _______ 

« _____» ____________ 20___ г. « _______» ____________ 20___г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

МБДОУ «Гдовский детский сад № 1» 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 19 декабря 2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о 



защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», 

Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» и призвано обеспечить права и свободу участников образовательного 

процесса при обработке их персональных данных. 

1. Общие положения 

1.1. Персональные данные Работника − сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

Работника, позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации в связи 

с трудовыми отношениями с Работником и касающиеся Работника. 

1.2. К персональным данным Работника относятся: 

- все биографические сведения; 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке Работника; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки; 

- информация о состоянии здоровья Работника; 

- ИНН; 

- информация, содержащаяся в справке о наличии (отсутствии) судимости; 

- сведения о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака); 

- сведения о доходе с предыдущего места работы (справка); 

- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления Работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством (документы о составе семьи; 

документы о состоянии здоровья детей; документы, подтверждающие дополнительные гарантии 

и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, 

нахождения в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

документы о беременности Работницы; документы о возрасте малолетних детей). 

1.3. Все персональные данные о Работнике администрация может получить только от него 

самого. Работник принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает 

согласие на их обработку. Согласие оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один 

из, которых, предоставляется субъекту персональных данных, второй храниться в личном деле 

Работника в течение срока, указанного в Согласии. В случаях, когда администрация может 

получить необходимые персональные данные Работника только у третьего лица, администрация 

должна уведомить об этом Работника заранее и получить от него письменное согласие. 

1.4. Администрация обязана сообщить Работнику о целях, способах и источниках получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

возможных последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение. 



1.5. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы администрацией или любым иным лицом в личных целях. 

1.6. При определении объема и содержания персональных данных Работника администрация 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и настоящим Положением. 

2. Хранение, обработка и передача персональных данных Работника 

2.1. Обработка персональных данных Работника осуществляется для обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов в целях содействия Работнику в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности Работника, контроля 

качества и количества выполняемой работы, оплаты труда, обеспечения сохранности имущества, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и актами 

администрации. 

2.2. Право доступа к персональным данным Работника имеют: 

- заведующий; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- медицинская сестра; 

2.3. Работники, указанные в п.2.2, могут передавать персональные данные Работника третьим 

лицам, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья 

Работника, а также в случаях, установленных федеральными законами. 

2.4. Заведующий: 

- оформляет прием на работу работников; 

- заполняет трудовые договоры. 

- вносит записи в трудовые книжки; 

- выдает информацию о персональных данных Работника по письменному запросу работника 

или его представителя на основании нотариально заверенной доверенности на получение таких 

сведений о профессиональной деятельности работника (справки, выписки из приказов, копии 

трудовых книжек и т.д.). Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность Работника или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Работника или его 

законного представителя. 

2.5. Работники управления образования Администрации Гдовского района имеют право доступа 

к персональным данным Работника в случае, когда исполнение ими своих трудовых 

обязанностей зависит от знания персональных данных Работника. 

2.6. При передаче персональных данных Работника работники, указанные в п.2.2, работники 

управления образования Администрации Гдовского района обязаны: 

- предупредить лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены; 

- потребовать от этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия. 

2.7. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности которых входит 

обработка персональных данных Работника, определяются должностными инструкциями. 



2.8. Заведующий Учреждения обязан предоставлять персональную информацию в 

соответствующее территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 

форме, в порядке и объеме, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. Родственники и члены семьи Работника не имеют права доступа к его персональным 

данным. 

2.10 Хранение сведений о персональных данных: 

- анкетные и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их 

аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- звания, награды и т.д. 

осуществляется в бумажном варианте в образовательном учреждении. 

Осуществление обработки персональных данных путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки без передачи по локальной сети и Интернет, с доступом к 

информации в соответствии с разграничениями прав доступа к информации. 

3. Обязанности работников, 

имеющих доступ к персональным данным Работника, по их хранению и защите 

3.1. Работники, имеющие доступ к персональным данным Работника, обязаны: 

3.1.1. не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без его письменного 

согласия, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого согласия не 

требуется; 

3.1.2. использовать персональные данные Работника, полученные только от него лично или с его 

письменного согласия; 

3.1.3. обеспечить защиту персональных данных Работника от неправомерного их использования 

или утраты, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. ознакомить Работника и его представителей с настоящим Положением и их правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных, под роспись; 

3.1.5. соблюдать требование конфиденциальности персональных данных Работника; 



3.1.6. исключать или исправлять по письменному требованию Работника недостоверные или 

неполные персональные данные Работника, а также данные, обработанные с нарушением 

требований законодательства; 

3.1.7. ограничивать персональные данные Работника при передаче представителю Работника 

только той информацией, которая необходима для выполнения указанным представителем своих 

полномочий; 

3.1.8. не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

3.1.9. обеспечить Работнику свободный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные Работника; 

3.1.10. предоставить по требованию Работника полную информацию о его персональных данных 

и обработке этих данных. 

3.2. Лица, имеющие доступ к персональным данным Работника, не вправе: 

3.2.1. получать и обрабатывать персональные данные Работника о его политических, 

религиозных и иных убеждениях, интимной жизни, членстве в общественных объединениях или 

профсоюзной деятельности; 

3.2.2. предоставлять персональные данные Работника в коммерческих целях без письменного 

согласия Работника. 

3.3. При принятии решений, затрагивающих интересы Работника, администрации запрещается 

основываться на персональных данных Работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

4. Права и обязанности Работника 

4.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, Работник 

имеет право на: 

4.1.1. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

4.1.2. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового Кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона. При отказе администрации исключить 

или исправить персональные данные Работника последний имеет право заявить в письменной 

форме администрации о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера Работник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

4.1.3. требование об извещении администрацией всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях; 

4.1.4. обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия администрации при 

обработке и защите персональных данных Работника. 

4.1.5. возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

4.2. Работник обязан сообщать администрации сведения, которые могут повлиять на 

принимаемые в отношении него решения, касающиеся его трудовой деятельности. 

5. Хранение персональных данных Работника 



5.1. Документы, поступившие от Работника, сведения о Работнике, поступившие от третьих лиц 

с письменного согласия Работника, иная информация, которая касается трудовой деятельности 

Работника, хранятся на бумажных носителях в Учреждении. 

5.2. Документы, содержащие персональные данные уволенных работников хранятся в архиве 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Ответственность администрации и ее сотрудников 

6.1. Защита прав Работника, установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением, осуществляется судом в целях пресечения неправомерного 

использования персональных данных Работника, восстановления нарушенных прав и 

возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге реализации образовательной программы 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Гдовский детский сад № 1» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Гдовский детский сад № 1» ( далее – Учреждение) в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

Уставом Учреждения. 

1.2. Цель мониторинга – определение степени освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие 

дошкольника. 

2.Задачи мониторинга 

2.1. Оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

2.2. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка. 

2.3. Наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия детской личности. 



3.Организация проведения мониторинга 

3.1. Мониторинг включает в себя два компонента: 

· Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы (мониторинг организованной деятельности с 

дошкольниками: непосредственно образовательная деятельность, прогулки) 

· Мониторинг детского развития осуществляется на основе оценки развития интегративных, 

личностных качеств ребенка - мониторинг фронтальной, индивидуальной, групповой, 

подгрупповой деятельности воспитателей и специалистов с детьми. 

3.2. Мониторинг за образовательной деятельностью и детским развитием в Учреждении 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении, определѐнным Уставом 

Учреждения (с 7.30. до 18.00, исключая время, отведенное на сон). Это – деятельность в 

утренние часы, подготовка и организация всех режимных моментов, вечернее время. 

3.3. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через педагогические наблюдения, 

организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце года. 

Мониторинг усвоения программных требований воспитанниками подготовительной к школе 

группы осуществляется воспитателями и специалистами Учреждения промежуточно, в январе 

месяце посредством тематического контроля (проводят воспитатели подготовительной к школе 

группы, музыкальный руководитель, учитель-логопед, медицинская сестра /по согласованию/). 

3.4. Мониторинг детского развития осуществляется через педагогические наблюдения и анализ 

воспитателями всех возрастных групп и фиксируется в календарном планировании ежедневно; 

диагностические исследования специалистов Учреждения – 2 раза в год, с детьми 

подготовительной к школе группы – 3 раза в год, в январе месяце посредством тематического 

контроля. 

3.5.Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья (проводит медицинский работник /по согласованию/), а также анализ 

коррекции речевых нарушений (проводит учитель-логопед); развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

3.6. Методологическая основа мониторинга образовательного процесса в Учреждении – 

программа под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

3.7. Методологическая основа мониторинга детского развития определяется специалистами 

Учреждения в соответствии со спецификой профессиональной деятельности специалистов и 

программ дополнительного образования. 

3.8. Результаты мониторинга предоставляются воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами Учреждения заведующей. В конце года проводится сравнительный анализ 

усвоения детьми программных требований и на основе того анализа определяются перспективы 

деятельности Учреждения на следующий учебный год. 

3.9. Мониторинг усвоения детьми программных требований воспитателями, музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом оценивается трехуровневой оценкой: навыки 

сформированы, находятся в стадии формирования и навыки не сформированы. 

4.Контроль 

4.1. Контроль за проведением мониторинга образовательной деятельности и детского развития 

осуществляет заведующий посредством следующих форм: 

· проведение ежедневного текущего контроля; 

· организацию тематического контроля; 



· проведение оперативного контроля; 

· посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов деятельности; 

· проверка документации – 1 раз в квартал; 

5. Отчетность 

5.1. Воспитатели всех возрастных групп, специалисты и медицинский работник /по 

согласованию/ Учреждения в конце года сдают результаты проведенных педагогических 

наблюдений и диагностических исследований с выводами и рекомендациями заведующей, 

которая осуществляет сравнительный анализ мониторинга, делает вывод, определяет 

рекомендации стратегического плана и зачитывает данные на итоговом педагогическом Совете 

Учреждения. 

6. Документация 

6.1. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения детьми дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов - хранятся в методическом кабинете. 

Обновляется по мере необходимости. 

6.2. Диагностический материал для определения уровня коррекции речевого развития и уровня 

развития психических процессов, а также уровня готовности воспитанников Учреждения к 

обучения в школе, уровня музыкального и физического развития детей, развития способностей 

хранятся у воспитателей, специалистов Учреждения. 

6.3. Основные образовательные виды деятельности - непосредственно образовательная 

деятельность и дополнительная образовательная деятельность определяются расписанием и 

утверждаются заведующей Учреждения. 

6.4. Организация пребывания детей дошкольного возраста разрабатываются и фиксируются в 

«Режиме пребывания детей в Учреждении» и утверждаются заведующим. 

6.5.Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми программных 

требований заносятся в специальную таблицу и хранятся в каждой возрастной группе. 

6.6. Результаты общей диагностики усвоения детьми программных требований, уровня развития, 

коррекции и состояния здоровья детей хранятся у заведующей. 

6.7. В календарных планах воспитатели всех возрастных групп фиксируют образовательную, 

воспитательную и развивающую деятельность с детьми на протяжении всего времени 

пребывания детей в Учреждении – начиная с приема детей и заканчивая их ухода домой. 

6.8. Вся образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 

программы Учреждения, программ дополнительного образования. 

6.9. Персональные (авторские) программы педагогов учитываются при составлении 

перспективных планов работы педагогов и должны иметь рецензию. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Родительском собрании 

МБДОУ «Гдовский детский сад № 1 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Гдовский детский сад № 1» (далее - Учреждение) в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» (ст. 18,19,52), Семейным кодексом РФ (ст.12), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом Учреждения.  

1.2. Родительское собрание – коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения 

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители воспитанников, посещающих 

Учреждения.  

1.4. Решения Родительского собрания рассматриваются на Совете педагогов и при 

необходимости на Общем собрании Учреждения.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским собранием 

Учреждения и принимаются на его заседании.  

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.  

 

2. Основные задачи Родительского собрания  
2.1. Основными задачами Родительского собрания являются: 

-совместная работа родительской общественности и Учреждения; 

-рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

-обсуждение и утверждение дополнительных услуг в Учреждении; 

-координация действий общественности и педагогического коллектива Учреждения по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

3. Функции Родительского собрания  
3.1. Родительское собрание Учреждения: 

-выбирает Родительский комитет Учреждения (группы); 

-знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью, поручает Родительскому комитету 

Учреждения решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

-изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной 

деятельности в Учреждении, вносит предложения по их совершенствованию; 

-заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

-обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг 

воспитанникам, в том числе платных в Учреждении.  



-принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

-заслушивает информацию воспитателей групп, медицинских работников о состоянии здоровья 

детей группы, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах 

готовности детей к школьному обучению, итогах учебного года (в том числе промежуточных – 

за полугодие); 

-решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с неблагополучными семьями; 

-вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении; 

-участвует в планировании совместных с родителями мероприятий в Учреждении – групповых 

родительских собраний, общих родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых 

дверей др.  

-принимает решение об оказании помощи Учреждению в укреплении материально-технической 

базы Учреждения, благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок им территории 

силами родительской общественности; 

-планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх годового плана, 

обеспечение их подарками к Новому году и другим праздникам; 

-принимает решение об оказании благотворительной помощи, направленной на развитие 

Учреждения, совершенствования педагогического процесса в группе. 

4. Права Родительского собрания  
4.1. Родительское собрание имеет право: 

-выбирать Родительский комитет Учреждения; 

-требовать у Родительского комитета Учреждения выполнения и контроля выполнения его 

решений. 

4.2. Каждый член Родительского собрания имеет право: 

-потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

-при несогласии с решением Родительского собрания высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления родительским собранием  
5.1. В состав Родительского собрания входят все родители воспитанников Учреждения.  

5.2. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский комитет Учреждения.  

5.3. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают председателя 

Родительского комитета Учреждения.  

5.4. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители общественных 

организаций, родители, представили Учредителя. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Родительского комитета Учреждения.  

5.5. Общее родительское собрание Учреждения ведет заведующий Учреждения совместно с 

председателем Родительского комитета Учреждения.  

5.6. Родительское собрание группы ведет председатель Родительского комитета группы. 

5.7. Председатель Родительского собрания: 

-обеспечивает посещаемость родительского собрания совместно с председателем родительского 

комитета группы; 



-совместно с заведующим Учреждения организует подготовку и проведение Родительского 

собрания; 

-совместно с заведующим Учреждения определяет повестку дня Родительского комитета; 

-взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

-взаимодействует с заведующим Учреждения по вопросам ведения собрания, выполнения 

решений.; 

5.8. Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

Учреждения .  

5.9. Общее Родительское собрание собирается не реже 2 раза в год, групповое родительское 

собрание – не реже 1 квартал.  

5.10. Заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всех родителей воспитанников Учреждения.  

5.11. Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третьих присутствующих.  

5.12. Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет Родительский 

комитет Учреждения совместно с заведующим Учреждением или Родительский комитет группы.  

5.13. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Родительского собрания. Результаты докладываются Родительскому 

собранию на следующем заседании.  

 

6. Взаимосвязи родительского собрания с органами самоуправления учреждения 
6.1. Родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом Учреждения.  

 

7. Ответственность родительского собрания  
7.1. Родительское собрание несет ответственность: 

-за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно – правовым актам.  

8. Делопроизводство родительского собрания  
8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. Оформление протоколов 

может проводится на компьютере.  

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского собрания.  

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.4. Тетрадь протоколов Родительского собрания группы хранится у воспитателей группы с 

момента комплектации группы и до выпуска детей в школу. 

8.5. Место хранения протоколов общих Родительских собраний определяет заведующая 

Учреждения. 
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