
МАДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида»

Акт проведения проверки

От 04.12.2018 года г. Петропавловск-Камчатский

На основании: приказа Управления образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.10.2018 года № 05-01- 
05/972 «О проведении плановой проверки» проведена проверка 
методической работы в рамках организации воспитательно -  
образовательной деятельности учреждения

Дата, время, место и продолжительность проверки: с 19.11.2018 года 
по 30.11.2018 года по адресу МАДОУ «Детский сад № 16 комбинированного 
вида», г. Петропавловск-Камчатский, ул. В. Николаевой -Терешковой, 10.

Акт составлен: методистом отдела образования Управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Лицо, проводившее проверку: методист отдела образования УО 
АПКГО Ушастикова Татьяна Дмитриевна.

При проведении проверки присутствовали: заведующая - Бакулина 
Марина Викторовна, заместитель заведующей по BMP - Травникова Евгения 
Николаевна и старший воспитатель - Карпеева Татьяна Семёновна.

В ходе проверки:

Была проанализирована документация по организации методической 
работы в ДОУ, которая предусматривает: контроль администрации за учебно 
-  воспитательной и оздоровительной работой; оказание методической 
помощи педагогическому коллективу по вопросам реализации ФГОС ДО; 
создание предметно -  развивающей среды для проведения воспитательно -  
образовательной работы с детьми; решение вопроса наставничества для 
молодых специалистов; реализация плана повышения квалификации 
педагогов и создание условий для педагогического роста; проведение 
методических мероприятий в ДОУ и участие в них педагогов; оснащение 
методического кабинета необходимой методической и детской литературой, 
методическими разработками по разделам программы, справочной и 
информационной литературой и другие вопросы.

Результаты проверки:

Методическая работа в МАДОУ, как вид управленческой деятельности 
базируется на разработанном и утверждённом на педагогическом совете 
(протокол № 1 от 20.09.2018 года) годовом плане работы учреждения. План



включает в себя основные разделы: анализ результатов работы за 2017 -  2018 
учебный год, годовые задачи, основные направления деятельности 
ДОУ (работа с кадрами; организационно -  педагогическая работа; 
взаимодействие с родителями, школой и другими организациями; 
административно-хозяйственная деятельность; организация работы 
медицинского персонала), праздники и развлечения, работа с родителями, 
перспективно-тематический план воспитательно - образовательной работы с 
детьми на летне-оздоровительный период, приложение (планы работы 
специалистов на учебный год, планы самообразования педагогов, социальное 
партнёрство).

В МАДОУ запланировано четыре педсовета и на момент проверки 
предоставлен протокол проведения педагогического совета №1 
от 20.09.2018года.

Воспитательно -  образовательный процесс МАДОУ строится согласно 
основной образовательной программе, разработанной и утверждённой в 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Реализация образовательного процесса осуществляется на основе 
календарного, перспективного и тематического планирований.

В ходе проверки была проанализирована документация по организации и 
ведению контроля за учебно -  воспитательной и оздоровительной работой.

Наличие карт анализа по образовательным областям свидетельствует о 
контролировании администрацией состояния образовательного процесса в 
МАДОУ, но проводятся не все виды и формы контроля. К проведению 
тематического контроля рекомендовано привлекать других сотрудников и 
специалистов ДОУ (психолога, логопеда, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, опытного воспитателя), распределив 
обязанности, вопросы к изучению и определив сроки выполнения работ. 
Контроль за работой воспитателей в группах необходимо осуществлять 
ежедневно, что позволяет возлагать на них персональную ответственность за 
качество их работы с детьми.

В дошкольном учреждении созданы условия для организации 
физкультурно -  оздоровительной работы: имеется в достаточном количестве 
оборудование и инвентарь для занятий по физической культуре, пособия для 
проведения подвижных игр и выполнения физических упражнений. За 
период проверки документация о работе инструктора по физической 
культуре не была предоставлена из-за его отсутствия.

В МАДОУ, согласно графиков, контролируется повышение квалификации 
и прохождение курсовой переподготовки педагогов, а также ведутся 
материалы по аттестации.

Организована работа по формированию профессионально 
педагогической компетентности педагогов ДОУ через самообразование -  
все педагогические работники имеют выбранные ими темы самообразования. 
Планы педагогов по самообразованию хранятся в методическом кабинете. Но



вместе с тем, в условиях реформирования образования и с учётом требований 
профессионального стандарта педагога, рекомендовано обязательное
изучение педагогами нормативно-правовых документов (законов, 
положений, постановлений) и психолого - педагогической литературы.

Имеется план работы «Школы молодого специалиста», но необходимо 
составить индивидуальные планы взаимодействия педагогов -  наставников с 
молодыми воспитателями с обозначением сроков проведения активных 
форм. Заседания творческой группы педагогов ДОУ осуществляются 
согласно запланированной работе в годовом плане и по мере необходимости.

В ходе проверки были просмотрены занятия в группах старшего 
дошкольного возраста и рекомендовано при решении программных 
образовательных задач, ориентированных на развитие дошкольников, 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей/ соблюдать 
условия проведения НОД, продумывать смену видов деятельности детей, 
методические средства для привлечения внимания и поддержки интереса к 
теме занятия, инициативности у детей и динамической активности во время 
занятий, а также целесообразности использования игровых методов и 
приёмов в обучении дошкольников.

Анализируя вопрос по созданию благоприятных условий полноценного 
проживания детьми в ДОУ, выявилось недостаточное оснащение групповых 
помещений разнообразным игровым оборудованием. Необходимо 
организовать работу, направленную на совершенствование содержания 
развивающей предметно-пространственной среды детского сада в плане 
зонирования, функциональности и наполняемости тематических уголков по 
возрастным группам с учётом требований федерального государственного 
образовательного стандарта, а также выполнения эстетических требований и 
соблюдение правил по технике безопасности.

В связи с этим рекомендовано провести такие виды методической 
работы:
- разработать методические рекомендации по оснащению предметно -  
пространственной среды по возрастным группам;
- организовать выставки методических пособий и игрового оборудования;
- изготовить рекомендуемый список по оснащению зон игровым 
оборудованием для организации самостоятельной игровой деятельности, 
согласно возрастных групп.

Методический кабинет учреждения в достаточном объёме 
укомплектован практическим материалом и методическими разработками по 
образовательным областям программы, материалами по проектной 
деятельности, справочной и информационной литературой для изучения 
педагогами. Также имеются положения о выставках, конкурсах, 
соревнованиях, проводимых в ДОУ и в организациях других уровней, в 
которых педагоги и дети данного учреждения принимают активное участие.

В данном образовательном учреждении имеется доступ всех участников 
педагогического процесса к информационным ресурсам в Интернете.



Предложения по результатам проверки:

1. Рекомендовано построение системной концепции внутрисадовского 
контроля, охватывающего все направления деятельности дошкольной 
образовательной организации.

Срок: в течении года
2. Рекомендовано обязательное изучение педагогами нормативно
правовых документов и психолого -  педагогической литературы в рамках 
самообразования.

Срок: постоянно
3. Создавать условия для роста профессионального мастерства и творческого 
потенциала педагогических кадров.

Срок: в течении года
4. В рамках организационно -  педагогической работы определять 
успешность выполнения проведённой методико-педагогической 
деятельности педагогов за год предоставлением аналитических отчётов или 
анкетированием педагогических работников.

Срок: в конце учебного года

5. Необходимо организовать работу, направленную на совершенствование 
содержания развивающей предметно-пространственной среды в плане 
зонирования, функциональности и наполняемости тематических уголков по 
возрастным группам с учётом требований федерального государственного 
образовательного стандарта.

Срок: в течении года
6. Составить индивидуальные планы взаимодействия педагогов -  

наставников с молодыми воспитателями с обозначением сроков проведения 
активных форм.

Срок: в течении года

Методист отдела 
образования У О АПКГО 
04.12.2018г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 16»
04.12.2018 г.

С актом проверки ознакомлена, 2-й экземпляр акта получен: с выводами 
и предложениями по результатам проверки (согласна, не согласна) и
подпись руководителя "ч


