
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от У О. ОС. ЯРЯ. /С №

г. Геленджик

О проведении взаимной документарной проверки 
организации воспитательно-образовательного процесса

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик

В целях осуществления контроля за исполнением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, подготовке к новому 
2022-2023 учебному году, руководствуясь статьей 73 Устава администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1.Провести взаимную документарную проверку организации 
воспитательно-образовательного процесса в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -  МДОУ) с 18 по 29 июля 2022 года.

2. У твердить:
1)комиссию по проведению взаимной документарной проверки 

организации воспитательно-образовательного процесса в МДОУ (далее -  
Комиссия) (приложение 1);

2)перечень документов, подлежащих взаимной проверке организации 
воспитательно-образовательного процесса в МДОУ, форму отчётов 
(приложение 2, 3);

3распределение членов комиссии взаимной документарной проверки 
организации воспитательно-образовательного процесса в МДОУ 
(приложение 4).

3.Членам Комиссии:
1)нредставить акты по итогам взаимной документарной проверки 

организации воспитательно-образовательного процесса в МДОУ в срок 
до 5 августа 2022 года.

4.Директру муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее -  
МКУ «ЦРО») Малышевой Е.А. поручить методисту МКУ «ЦРО» 
Климович Н.В. подготовить итоговую справку в срок до 22 августа 2022 года.
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5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик Колесниченко Е.С.

6.Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом исполняющего обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования
город-курорт Геленджик
от Ю.ОС. OjOStJL __________

Комиссия
по проведению взаимной документарной проверки организации 

воспитательно-образовательного процесса в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях муниципального образования 

город-курорт Геленджик

Колесниченко - главный специалист управления
Елена Сергеевна образования администрации

муниципального образования 
город-курорт Г еленджик,
председатель.

Члены комиссии:

Аксёрова
Лариса Вик торовна

старшии воспитатель муници
пального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребёнка -  детский сад (далее - 
МБДОУ «ЦРР - д/с») №31 
«Берёзка» муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик;

Алтухова
Марина Валерьевна

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№6 «Ромашка»;

Бакулина
Елена Александровна

старший воспитатель МБДОУ д/с 
компенсирующего вида №30 
«Лукоморье»;
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Бекирова
Саида Нальбиевна 

Боровая
Галина Геннадьевна

Виноградова 
Анна Петровна

Гарковенко
Кристина Анатольевна 

Журба
Марина Викторовна 

Ельчук
Екатерина Андреевна

Золотарева 
Анжела Викторовна

Козаченко
Ксения Александровна 

Климович
Наталия Владиславовна

Косенкова 
Юлия Сергеевна

Ладанова
Наталья Викторовна 

Люманова
Зарема Ислямкериевна

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№16 «Ивушка;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №35 
«Калинка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №10 
«Алёнушка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№26 «Журавушка»;

старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР -  д/с № 1 «Аист»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
компенсирующего вида №32 
«Сказка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№25 «Золотая рыбка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№19 «Золотой петушок»;

методист муниципального
казённого учреждения «Центр 
развития образования»
муниципального образования 
город-курорт Геленджик (далее - 
МКУ «ЦРО»);

старший воспитатель МБДОУ д/с 
комбинированного вида №29 
«Мальвина»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
комбинированного вида №29 
«Мальвина»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№14 «Ветерок»;
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Мандрик
Александра Владимировна 

Новикова
Екатерина Алексеевна 

Новинская
Елена Александровна

Окульская 
Оксана Николаевна

Панченко 
Ольга Николаевна

Петкевич
Надежа Александровна 

Пипич
Людмила Викторовна

Попандопуло 
Елена Викторовна

Рытова
Галия Равильевна

Севостьянова 
Ольга Николаевна

Сергеева
Кристина Олеговна

Солопова 
Мария Николаевна

Токарницкая 
Елена Александровна

Умршатян
Сюзанна Павликовна

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№37 «Якорёк»;

старший воспитатель МАДОУ д/с 
№12 «Маленькая страна»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№23 «Золотой ключик»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№28 «Ладушки»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №3 
«Тополёк»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №35 
«Калинка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
№15 «Ласточка»;

старший воспитатель МАДОУ д/с 
№17 «Улыбка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №3 
«Тополёк»;

старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР - д/с №2 «Светлячок»;

старший воспитатель МАДОУ д/с 
№33 «Ягодка»;

старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР - д/с №31 «Берёзка»;

старший воспитатель МАДОУ д/с 
№5 «Морячок»;

Старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР -  д/с №2 «Светлячок»;



4

Федоренко 
Наталья Фёдоровна

Христофорова 
Наталья Ивановна

Чернышова 
Ольга Ивановна

Чурсинова
Елена Станиславовна

Шлома
Татьяна Леонидовна

Исполняющий обязанности 
начальника управления

старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР - д/с №34 «Рябинушка»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №8 
«Буратино»;

старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №9 
«Солнышко»;

- старший воспитатель МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида №8 
«Буратино»;

старший воспитатель МБДОУ 
«ЦРР - д/с №2 «Светлячок».

Е.В. Попова



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом исполняющего обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования
город-курорт Геленджик 
о т  _____________

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для проведения взаимной проверки организации 

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 
МДОУ (далее - ООП);

2.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МДОУ (далее -  АООП);

3.Программа воспитания ДОУ;
4.Отчёт по самообследованию ДОУ.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом исполняющего обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования
город-курорт Геленджик
о т Ф /э е . я-  №  _____________

Ф ОРМ А
отчётов документов для проведения взаимной проверки организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ

__________________ ООП /АООП/ ДОУ__________________
№
п/п

1.

Наименование показателя 

Образовательные ориентиры

Оценка показателей
отсутствует имеется

/указать раздел, 
страницы 

программы/
1.1. Ориентиры образовательной деятельности
1.2. Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов развития
2. Образовательная программа

2.1 Основная образовательная программа ДОО
2.2. Адаптированная основная образовательная программа ДОО для детей с ОВЗ
2.3. Образовательные программы ДОО
2.4. Адаптированные образовательные программы ДОО
3. Содержание образовательной деятельности
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3.1. Социально-коммуникативное развитие
3.1.1. Эмоциональное развитие
3.1.2. Социальное развитие
О 1 О3.1.3 Развитие коммуникативных способностей и активности
3.1.4. Формирование основ безопасного поведения
3.2. Познавательное развитие

3.2.1. 3.2.1 Развитие познавательных интересов, любознательности и активности
3.2.2. 3.2.2 Развитие воображения и творческой активности
3.2.3. 3.2.3 Формирование математических представлений
3.2.4. 3.2.4 Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии
3.2.5. 3.2.5 Формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, 

культура и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 
Представления об отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов 
мира

3.3. Речевое развитие
3.3.1. Развитие речевого слуха
о о о J.J.Z. Обогащение словарного запаса
ОООJ.J.J. Развитие понимания речи и формирование предпосылок г рамотности
3.3.4. Развитие культуры устной речи и речевая активность
3.3.5. Освоение письменной речи
3.3.6. Знакомство с литературой и фольклором
о о 7̂J.3. /. Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде
3.4. Художественно-эстетическое развитие

3.4.1. Эстетическое воспитание
3.4.2. Знакомство с миром искусства
3.4.3. Изобразительное творчество
3.4.4. Музыка и музыкальное творчество
3.4.5. Художественное конструирование и моделирование
3.4.6. Театрально-словесное творчество
3.5. Физическое развитие



3

3.5.1. Здоровый образ жизни
3.5.2. Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, произвольность и 

координация движений
о г оJ.J.J. Движение и двигательная активность
3.5.4. Подвижные игры, физкультура и спорт

4. Образовательный процесс
4.1. Поддержка инициативы детей
4.2. Особенности реализации воспитательного процесса
4.3. Игра
4.4. Проектно-тематическая деятельность
4.5. Исследовательская деятельность и экспериментирование
4.6. Строительство и конструирование
4.7. Самообслуживание и элементарный бытовой труд
4.8. Использование информационных технологий
4.9. Структурирование образовательного процесса

4.10. Индивидуализация образовательного процесса
5. Образовательные условия

5.1. Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы

5.1.1.. Профессиональная квалификация педагогов
5.1.2. Профессиональное развитие педагогов

5.2 Материально-техническое обеспечение
5.2.1. Предметно-пространственная среда помещения, доступная воспитанникам группы
5.2.2. Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная воспитанникам группы
5.3. Ин форм а ци он п ое обесп ечение

5.3.1. Учебно-методическое обеспечение
5.3.2. Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

6.1. Организация образования детей с ОВЗ в группе
6.2. Инклюзия в группе
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6.3. Работа с детьми-инвалидами
7. Взаимодействие с родителями

7.1. Участие родителей в образовательной деятельности
7.2. Удовлетворенность родителей
7.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье
8.

8.1.
Здоровье, безопасность и повседневный уход 

Здоровье и повседневный уход
8.1.1. Состояние здоровья воспитанников
8.1.2. Санитарно-гигиенические условия
8.1.3. Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков
8.1.4. Усилия по сохранению и укреплению здоровья
8.1.5. Качество питания
8.1.6. Организация процесса питания
8.1.7. Отдых. Релаксация. Сон
8.2. Безопасность

8.2.1. Безопасность группового помещения
8.2.2. Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе
8.2.3. Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе
9.1. Планирование и организация работы в группе
9.2. Мониторинг, измерения, анализ в группе
9.3. Совершенствование образовательной деятельности в группе

Дата «______ »___________________2022 г. член комиссии



Программа воспитания ДОУ
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Образовательные ориентиры Оценка показателей
Пояснительная записка отсутствует имеется

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания
1.1 Особенности воспитательного процесса в ДОУ
1.2.Цель программы воспитания
1.3.Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания

Раздел 2. Содержание программы воспитания
2.1.Содерджание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ
2.2.Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ
2.3. Направления реализации программы воспитания
2.4. основные направления самоанализа воспитательной работы

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания
3.1.Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ
3.2.Нормативно-метолическое обеспечение реализации программы
3.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
3.4. Календарный план воспитательной работы

Дата «_____ » ____________ 2022 г. член комиссии_____________________ /__________________________/



Отчет о результатах самообследования
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№ п/п Наименование документации Наличие, соответствие(несоответствие)

1. Общие сведения об образовательной организации

2. Аналитическая часть

3. I. Оценка образовательной деятельности

4. Воспитательная работа

5. Дополнительное образование

6. II. Оценка системы управления организации

7. III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

8. IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 
процесса)

9. V. Оценка качества кадрового обеспечения

10. VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

11. VII. Оценка материально-технической базы

12. VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

13. Результаты анализа показателей деятельности организации (таблицы)

14. АНАЛИЗ (выводы по всем разделам)

Дата «____ »________________ 2022 г. Член комиссии

Исполняющий обязанности начальника управления

/ ____________ /

Е.В. Попова



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО 
приказом исполняющего 
обязанности начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от ro.cc. Яо̂ Я. 3JL__________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
членов комиссии взаимной документарной проверки организации 

воспитательно-образовательного процесса в МДОУ

№
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии

№ МДОУ

1. Аксёрова Л .В. МАДОУ д/с №5 «Морячок», МБДОУ д/с №21 «Теремок»
2. Алтухова М.В. МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка»
о J . Бакулина Е.А. МАДОУ д/с №17 «Улыбка»
4. Боровая Г.Г. МБДОУ д/с №2 «Светлячок»
5. Бекирорва С.Н. МБДОУ д/с №14 «Ветерок»
6. Виноградова А.П. МБДОУ д/с №9 «Солнышко»
7. Гарковенко К.А. МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна»
8. Ельчук Е.А. МБДОУ д/с №16 «Ивушка», МБДОУ д/с №7 «Чебурашка»
9. Журба Е.В. МБДОУ д/с №8 «Буратино»
10. Климович Н.В. МБДОУ д/с №11 «Радость»
11. Косенкова Ю.С. МБДОУ д/с №36 «Василёк»
12. Козаченко К.А. МАДОУ д/с №18 «Родничок»
13. Золотарёва А.В. МБДОУ д/с №35 «Калинка»
14. Мандрик А. В. МБДОУ «Ц Р Р -д /с  №1 «Аист»
15. Ладанова Н.В. МБДОУ д/с №3 «Тополёк»
16. Люманова З.И. МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»
17. Новицкая Е.А. МБДОУ д/с №22 «Колокольчик»
18. Новикова Е.А. МБДОУ д/с №23 «Золотой ключик»
19. Окульская О.Н. МБДОУ д/с №26 «Журавушка»
20. Панченко О.Н. МБДОУ д/с №13 «Октябрёнок»
21. Пипич Л.В. МАДОУ д/с №33 «Ягодка»

- 22. Петкевич Н.А. МАДОУ д/с №4 «Спутник»
23. Попандопуло Е.В. МБДОУ д/с №6 «Ромашка»
24. Рытова Г.Р. МБДОУ д/с № 15 «Ласточка»
25. Севостьянова О.Н. МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок»
26. Сергеева К.О. МБДОУ д/с № 24 «Колосок»
27. Солопова М.Н. МБДОУ д/с №32 «Сказка»
28. Умршатян С.П. МБДОУ д/с №28 «Ладушки»
29. Токарницкая Е.А. МБДОУ «ЦРР - д/с №31 «Берёзка»
30. Федоренко Н.Ф. МБДОУ д/с №30 «Лукоморье»
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31. Христофорова Н.И. МБДОУ «ЦРР -  д/с №34 «Рябинушка»
32. Чернышёва О.И. МБДОУ д/с №10 «Алёнушка»
-> о Чурсинова Е.С. МБДОУ д/с №29 «Мальвина»
34. Шлома Т.Л. МБДОУ д/с №37 «Якорёк»

ИСПОЛНЯЮ Щ ИЙ обязанности : |
начальника управления Г \\А л ? ' Попова


