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1. Oburne norox(eHuq
L l. Hacrosulee lloloxeuue pa:pa6orano B coorBercrBr4r,r c 3aronolr PO (06
o6pa:onaul4l4)) or 29.12.2012 Np 273; c llucrtrou MuuzcrepcrBa o6pa^:onauus PO or
10.09.99
Ns 22-06-874 <06 o6ecleqeHl4u LIHcleKrIr,roHHo - KoHTporuHoft AerreJrbHocrr4)), c
flucrnou Mtruucrepcrna o6pasorauux Po or 7.02.20A1 r. Ns 22-06-147 (O
coAepxaHl4l4 u npaBoBoM o6ecneqeuuu AoJDKHocrHoro KoHTpoJrr pyxoao4zrenefi
o6pasonar:eJlbHblx yqpe)K.4eHvrfr>>, c llpur<asou MraHo6pasoBaHr{r Poccuu or 05.10.99 J\b
473 <06 ynoptAoqeHul4 I4HcrIeKrIr4oHHo - KoHTpomrofi Ae.f,TeJrbHocrr4 B cucreMe
o6pasoeaHlax>, Vcrarou MyHr,rrlr4naJrbHoro 6ro4xeruoro AorrrKoJrbHoro
o6pasonareJrbHoro yqpe)KreHz-a ",{ercxufr, cal lOpra-2 "CorHbuuKo" (aanee AOy),
flonoxceuzt o KoHTpoJIbHo - anururtr.recxofi AerreJrbHocuE .{OV r4 perJraMenTr4pyer
coAepxaHr.re u ropf,AoK npoBeIeHufl, oneparHBHoro KoHTpoJrfl B AOy.
l.2.OneparnsuHft KoHTpoJIb ocyulecrBJrrercr B qeJlfix ycraHoBJreurax SanroB r4

rIpoBepKI4 cee4euI,Ift o HapyIxeHI{.tIX, yKBaHHbrx B o6paqenzxx pogu:reneft
Bocrll{raHHIzroa (lzq I4x 3aMeHxroulzx), yperyJrr4poBalr4fl r<ou$nuxrHbrx cr4rya\uit s
orHorrreHr4rx MexAy yqacrHaKaMr4 o6pa":onareJrbHofo flpoqecca, B cryrrarx
HeAocraro'IHofi 4o6pocoeecrHocrl,I, npoSeccrzonalruoft zu$aHrunbHocrr4 pa$otruroe
IOy. B 3aBrIcI4MocrI4 or IIeJII4 KoHTpoJrb Mo)Ker 6nrr: [peAyrpeAr4reJrbHbrM,
cpaBHI4TeJIbHhIM, Cpe3OBbIM, IIOACKOBbIM, AI4atHOCTI4rrgCKLrM, LrH[VrBI4AyiUIbHbIM.
1'3. llpollegype oleparl4BHoro KoHTpoJrr rrpeArrrecrByer r4HcrpyKTr{poBaHr4e
AOJ]X(HOCTHbTX Jrr4rl IIO BOilpOCaM efo rrpoBeAeHr,r.rr.
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2.1. Целью оперативного  контроля является  быстрое  реагирование, немедленное 

исправление  отдельных, незначительных  недостатков в работе педагогов, 

коллектива ДОУ. 

2.2. Задачи: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнение законодательных или иных 

нормативно – правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

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

предупреждению. 

2. Вопросы оперативного контроля 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов ДОУ; 

 санитарно – гигиенический режим и техника безопасности труда; 

 документация; 

 календарно – тематическое планирование, кружковая работа; 

 оборудование  групповых  и других помещений; 

 пищеблок ДОУ; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 режимные моменты; 

 проведение мероприятий медицинским персоналом; 

 организация рационального питания витаминизация пищи; 

 воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 

   4. Правила  организации оперативного контроля 
4.1.Оперативный  контроль  осуществляет руководитель ДОУ, старший 

воспитатель, старшая медицинская сестра  и заместитель заведующей по АХЧ по 

планам, составленным на основе контрольных функций данных категорий 

работников,               результаты фиксируются в итоговых листках; 

4.2. В конце месяца на совместной планерке подводятся итоги и составляется план 

оперативного контроля на следующий месяц; 

4.3. По итогам контроля осуществляется премирование и другие методы адми-

нистративного поощрения или наказания. 

 

5.   Документационное сопровождение 
5.1. Приказ заведующей ДОУ на проведение оперативного контроля         

5.2. .План проведения   контроля                                            

5.3. Справка итогов оперативного контроля  

 

 


