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о педагоге, работающем на доверии и самоконтроле

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, Уставом МДОУ и регламентирует 
осуществление доверия и самоконтроля.

1.2 Основная цель -  перемещение центра тяжести с административного контроля 
на самоконтроль.

1.3 Воспитатель, работающий на самоконтроле, - это добросовестный педагог, 
творчески использующий передовой педагогический опыт, имеющий 
устойчивый конечный результат в работе, умеющий анализировать 
собственную деятельность.

2. Задачи
2.1 Повысить ответственность педагога за результаты своего труда.
2.2 Способствовать развитию творчества и профессиональной активности педагога.
2.3 Создать условия для внедрения передового педагогического опыта.
2.4 Пропагандировать свой опыт.

3. Условия перевода на самоконтроль
3.1 По решению педсовета МДОУ
32 По желанию воспитателя - самовыдвижение.
33 Рекомендации кандидатуры воспитателя инициативной группой воспитателей
3.4 Предложение администрации МДОУ.

4. Присвоение статуса
4.1 Присвоение статуса «воспитатель, работающий на самоконтроле», 

производится решением педагогического совета МДОУ.
4.2 Возможный первоначальный срок работы воспитателя на самоконтроле один 

год. Продление срока производится также решением педагогического совета 
при достижении воспитателем высокого конечного результата в работе.

4.3 По истечении установленного для работы на самоконтроле срока воспитатель 
отчитывается перед коллективом о достигнутых результатах.

5. Права и обязанности воспитателя, работающего на самоконтроле



5.1 Воспитатель имеет право:
5.1.1 Пропагандировать свой опыт.
5.1.2 Проводить экспериментальную работу, разрабатывать парциальные программы.
5.1.3 Свободно выбирать, разрабатывать, применять методики воспитания и обучения 

детей, работая в тесном контакте с педагогическим советом.
5.1.4 Представлять свой опыт работы в печати, на открытых мероприятиях.
5.1.5 Стимулировать творческий поиск, самообразование, внедрение передовых 

педагогических идей.
5.1.6 Активно работать в ГМО, оказывать помощь молодым специалистам.
5.2 Воспитатель обязан:
5.2.1 Обеспечить высокий положительный результат в работе.
5.2.2 Делиться опытом работы с коллегами при проведении методических 

мероприятий, заседаний педагогического совета или по просьбе отдельных 
воспитателей.

5.2.3 Отчитываться перед коллективом о своей деятельности по истечении 
отведенного срока работы на самоконтроле.

б.Права и обязанности администрации МДОУ по отношению к 
воспитателю, работающему на самоконтроле

6.1 Администрация МДОУ имеет право:
6.1.1 Поощрять воспитателя, работающего на самоконтроле, морально и материально (при 
возможности).
6.1.2 Вносить предложение педагогическому совету о продлении воспитателю срока 
работы на самоконтроле.
6.1.3 Осуществлять проверку в случае получения обоснованной информации о 
существенных недочетах в работе; вносить предложения о лишении воспитателя права 
работы на самоконтроле при подтверждении информации, если иные меры устранения 
недочетов сочтет недостаточными.
6.1.4. Осуществлять итоговый контроль по истечении срока работы воспитателя на 
самоконтроле.
6.2. Администрация МДОУ обязана:
6.2.1 Создавать воспитателю необходимые условия для творческой плодотворной 

работы.

7. Отчётность воспитателя, работающего на самоконтроле
7.1В конце учебного года воспитатель представляет проблемно-ориентированный анализ с 

показом результатов своей работы.
7.2 Выступление на заседаниях педагогического совета, других форм МДОУ 

самоуправления.
7.3 Творческий отчет воспитателя: проведение открытых занятий.


