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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ САМОКОНТРОЛЕ 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о педагогическом самоконтроле (далее Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом ДОУ и 

регламентирует осуществление доверия и самоконтроля. 

1.2. Педагогический самоконтроль – это форма контрольно-оценочной деятельности 

педагога на основе самодиагностики, самоанализа и самооценки. 

1.3. Основная цель – развитие демократических процессов в жизни ДОУ и гуманизация 

контроля в условиях повышения самостоятельности и ответственности каждого 

участника образовательного процесса за качество своего труда в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Задачи. 

2.1. Повысить качество образования в ДОУ. 

2.2. Развивать педагогическое сотрудничество администратора и педагога, педагога и 

детей – важных элементов демократизации и гуманизации педагогической жизни. 

2.3. Совершенствовать факторы и условия, влияющие на учебно-воспитательный 

процесс. 

2.4. Повысить ответственность педагога за результаты своего труда. 

2.5. Осуществить коррекцию собственной педагогической деятельности. 

2.6. Способствовать развитию творчества и профессиональной активности педагога. 

2.7. Создать условия для внедрения передового педагогического опыта. 

2.8. Пропагандировать передовой педагогический опыт. 

2.9.  

3. Квалификационные требования, предъявляемые педагогическим работникам, 

выходящим на самоконтроль. 

3.1. Наличие высшего или среднего-специального профессионального образования. 



3.2. Стаж педагогической работы не менее 10 лет. 

3.3. Наличие высшей квалификационной категории. 

3.4. Высокие показатели качества образования детей. 

4.Условия перевода педагога на самоконтроль. 

4.1. Выдвижение и утверждение кандидатуры на педагогический самоконтроль по 

решению Педагогического совета  ДОУ (протокол ПС). 

4.2. Профессиональный рост мастерства, стабильные результаты работы педагога. 

4.3. Осуществление всестороннего анализа проектирования своих педагогических 

действий и внесение изменений в процессе разработки своего творческого проекта. 

5. Организация педагогического самоконтроля. 

5.1. Изучение и оценка педагогами собственной педагогической деятельности 

проводится в несколько этапов: 

5.1.1. Подготовительный этап – определение целей самоконтроля, составление плана 

действий. 

5.1.2. Диагностический этап – проведение диагностической работы согласно 

установленным требованиям. 

5.1.3. Аналитический этап – анализ полученной информации, самоанализ результатов 

учебно-воспитательного процесса. 

5.1.4. Заключительный этап – обобщение данных и выводы по организации учебно-

воспитательной работы. 

6. Права и обязанности педагога. 

6.1. Пропагандировать свой опыт. 

6.2. Проводить инновационную и экспериментальную работы. 

6.3. Разрабатывать авторские программы, технологии, методики. 

6.4. Требовать от руководства создания необходимых условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса. 

6.5. Представлять свой опыт работы в печати, на открытых мероприятиях ДОУ, 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

6.6. Осуществлять творческий поиск, апробацию и внедрение передовых 

педагогических идей, совершенствовать самообразование. 

6.7. Активно осуществлять сотрудничество с методическим отделом Управления 

образования администрации г.Твери. 

6.8. Оказывать помощь молодым специалистам. 

7. Форма отчетности. 

7.1. План самоконтроля. 



7.2. Самоанализ форм учебно-воспитательной работы согласно плану самоконтроля в 

письменном виде. 

7.3. Анализ уровня развития детей (в письменной форме 1 раз в квартал). 

7.4. В конце учебного года педагог представляет проблемно-ориентированный анализ с 

показом результатов своей работы. 

 


