
Положение

об оперативном контроле в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Апрелевский детский сад «Капелька» 
Джанкойского района Республика Крым

1. Основные положения.

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Апрелевский детский сад «Капелька» 
Джанкойского района Республики Крым (далее МДОУ) в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», Уставом Учреждения, примерным 
положением о контрольной деятельности муниципального учреждения.

1.2. Оперативный контроль направлен на выявление состояния работы всего 
коллектива и отдельных педагогов на определенном этапе времени.

1.3. Оперативный контроль проводится в соответствии с планом работы 
МДОУ.

1.4. Цель оперативного контроля; оценка и оперативное регулирование 
работы педагогов, коллектива. В зависимости от целей может быть:

• предупредительным;
• сравнительным;
• срезовым;
• поисковым;
• диагностическим;
• индивидуальным.

2. Содержание оперативного контроля.

2.1 .Контроль качества оформления документации
2.2.Контроль организации работы по ПДД.
2.3.Контроль организации работы по ОБЖ
2.4. Контроль организации двигательной активности детей
2.5.Контроль праздника (досуга, развлечения)
2.6.Контроль организации, проведения, эффективности 
утренней гимнастики и гимнастики пробуждения.



2.7.Контроль физкультурного занятия
2.8.Контроль организации и проведения прогулки
2.9. Проверка плана воспитательно- образовательной деятельности в 
группах
2.10.Анализ плана работы музыкального руководителя
2.11. Анализ предметно -развивающей среды в группах 
по конструктивной деятельности.
2.12. Контроль организации питания детей.
2.13. Анализ организации экспериментальной деятельности
2.14. Контроль игровой деятельности детей.
2.15. Контроль организации режима дня.
2.16. Контроль организации кружковой работы.
2.17. Контроль организации наблюдений в природе.
2.18. Контроль организации и проведения сна.
2.19. Анализ профессионального мастерства педагогов
2.20. Контроль подготовки воспитателя к НОД.
2.21.Анализ самообразования педагогов
2.22.Анализ непосредственно образовательной деятельности

3. Технология организации оперативного контроля.

3.1. Осуществляется руководителем МДОУ, старшим воспитателем, 
составленным на основе контрольных функций данных категорий 
работников;

3.2. Результаты фиксируются в контрольных листках;

3.3. В конце месяца подводятся итоги, и составляется план оперативного 
контроля на следующий месяц;

3.4. По итогам контроля осуществляется премирование и другие методы 
административного поощрения или наказания.

4. Документальное сопровождение.

4.1. Приказ руководителя МДОУ на проведение оперативного контроля;

4.2. Материалы итогов оперативного контроля.


