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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует перевод на  самоконтроль 

педагогических работников  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 89 

«Огонек»   г. Волжского Волгоградской области (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минтруда и соцзащиты от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)». 

1.3. Срок действия Положения – до замены новым. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Формировать опыт демократического управления в ДОУ. 

2.2. Повышать ответственность педагога за результаты своей деятельности. 

2.3. Способствовать развитию творчества и профессиональной активности 

педагога. 

2.4. Создавать условия для внедрения передового педагогического опыта. 

 

3. Условия перевода на самоконтроль 

3.1. Список педагогов, переведенных на самоконтроль, принимается на 

педагогическом  совете и утверждается приказом заведующего 

Учреждением. 

3.2. Критерии перевода на самоконтроль: 

- наличие первой или высшей квалификационной категории                                 

по занимаемой должности; 

- стаж педагогической деятельности – не менее 10 лет; 

- рост профессионального мастерства, стабильные результаты работы; 

- владение педагогом активными методами, нестандартными формами 

работы с воспитанниками и их родителями; 

- педагогически грамотное, с учетом современных достижений 

педагогической науки и практики планирование и организация 

воспитательно-образовательного процесса; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей, замечаний администрации ДОУ, 

внешнего контроля; 

3.3. Действие данного Положения  в Учреждении распространяется только              

на оперативный контроль. 



3.4. Сроки перевода на самоконтроль – с сентября по май текущего учебного 

года. 

 

4. Права и обязанности педагога, работающего на самоконтроле 

4.1. Транслировать свой опыт. 

4.2. Проводить экспериментальную работу, разрабатывать тематические 

программы. 

4.3. Требовать от руководства организации условий для воспитательно-

образовательного процесса. 

4.4. Свободно выбирать, разрабатывать, применять методики воспитания и 

обучения детей, работая в тесном контакте с педагогическим советом. 

4.5. Представлять свой опыт работы в печати, на открытых мероприятиях. 

4.6. Стимулировать творческий поиск, самообразование, внедрение    

передовых педагогических идей. 

4.7. Активно работать в ГМО, оказывать помощь молодым специалистам. 

 

5. Обратная связь 

Педагоги, работающие на самоконтроле, предоставляют в течение года 

следующие результаты своей работы: 

5.1. Проводят открытые показы различных форм работы с воспитанниками, 

их родителями по приоритетным направлениям работы ДОУ 

(художественно-эстетическому, физкультурно-оздоровительному),                            

в  соответствии с задачами годового плана на учебный год, по теме опыта 

своей профессиональной деятельности. 

 

Срок действия настоящего Положения – до замены новым. 
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