
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

21.09.2018 № 241 

 

О тематическом контроле 

 

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 18 

«Журавлик» на 2018 - 2019 учебный год, в целях изучения документации и 

предметно-развивающей среды групп ДОУ  в соответствии с требованиями 

ФГОС, соблюдением санитарных норм,  и определения эффективности работы по 

организации образовательной деятельности на основе примерной программы 

дошкольного образования «ОткрытиЯ»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести тематический контроль на тему  «Готовность групп к новому 

2018-2019 учебному году» с  25 сентября 2018 года  по 28 сентября 2018 года. 

 2. Утвердить комиссию в состав рабочей группы согласно приложению 1. 

 3. Утвердить план контроля  согласно приложению 2. 

4.С.Д.Даниловой, Т.В.Николаевой, старшим воспитателям: 

4.1.довести приказ о проведении тематического контроля до 

педагогических работников в срок до 24.09.2018 

4.2. справку по результатам тематического контроля подготовить до 01 

октября 2018 г. 

5. Результаты контроля заслушать на Педагогическом совещании  №2 

6. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий                                                                                         Г.Р.Муртазина  

 

 

 
 

Исполнитель: 

Т.В.Николаева, старший воспитатель 

22 14 94 

 



 

Приложение 1 к приказу  

                                                                                        от 21.09.2018 № 241 

 

Состав рабочей группы по проведению тематического контроля  

«Готовность групп к новому 2018-2019 учебному году» 

 

Председатель комиссии: 

 - Гузаль Рафисовна Муртазина, заведующий. 

Члены комиссии:  

 -Светлана Дамировна Данилова, старший воспитатель; 

 - Татьяна Владимировна Николаева, старший воспитатель; 

 - Нажия Хансолтановна Ильясова, воспитатель,  

 - Лилия Хакимзяновна Юмадилова, воспитатель, 

 - Аида Шарабдиновна Багатова, воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

                                                                                        от 21.09.2018 № 241 

 

План – задание тематического контроля 

 «Готовность групп к новому 2018-2019 учебному году» 

 
№ Разделы плана Содержание Методика/срок 

1 Документация по работе с 

родителями согласно 

положению о 

документации МБДОУ 

«Детский сад № 18 

«Журавлик » 

Папка «Проектно-тематическое 

планирование»; 

Портфолио воспитателя; 

Папка по самообразованию;  

Журнал взаимодействия со 

специалистами; 

Журнал учета работы детей  в 

центрах активности; 

 Журнал  учета индивидуальной 

работы с воспитанниками; 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения ООПДО в соответствии 

с Положением об оценке 

индивидуального развития 

ребенка; 

Индивидуальные учебные планы 

(ИУП) в соответствии с 

Положением об оценке 

индивидуального развития 

ребенка; 

 Портфолио ребенка в 

соответствии; 

Папка «Работа с родителями»: 

      -социальный паспорт семей 

воспитанников группы; 

      -сведения о родителях и 

детях; 

      - план взаимодействия с 

родителями воспитанников 

группы; 

      -протоколы родительских 

собраний. 

 Журнал взаимодействия с 

родителями относительно 

развития детей; 

Журнал прихода и ухода детей; 

Документация педагогических 

специалистов в соответствии с 

положением о документации. 

Анализ документации 

педагогических 

работников 

с  25 сентября 2018 года  

по 28 сентября 2018 года  

2 Состояние предметно – 

развивающей среды 

Информационная стена; 

Создание и оснащение центров 

активности; 

Стенд «Деловые хлопоты».  

«Мастерская дел», участие детей  

в делах группы и детского сада. 

Смотр всех возрастных 

групп  

с  25 сентября 2018 года  

по 28 сентября 2018 года 



3 Работа с родителями 1.Плакетки с именами ребёнка и 

родителей на шкафчиках (фото, 

рисунок, автопортрет ребенка). 

2.Стенд «Наши успехи». 

Информация об умениях, 

достижениях, интересах детей, 

полученных в ходе наблюдений. 

3.«Наши дни рождения», «Наши 

именинники». 

4.Модель трёх вопросов. Стенд  

«Что я знаю?», «Что я хочу 

знать?», «Как я узнаю?» Вопросы 

и высказывания, рассуждения 

детей о том, что их интересует. 

5.«Звезда недели», «Наша 

звёздочка». Интервью ребенка-

победителя по итогам выбора за 

неделю, или пожелание детей, 

родителей, воспитателей на день 

рождения.  

6.«Почта для родителей». Обмен 

информацией о развитии детей. 

7.«Поле благодарности». 

Благодарность родителям за 

участие в образовательном 

процессе МБОУ, в делах группы, 

активизация на совместное 

сотрудничество. 

8.Стенд «Наше настроение». 

Отслеживание эмоционального 

состояния каждого ребёнка в 

течение дня. 

9.Стенд демонстрирующий  

увлечений и творческих 

способностей ребенка, выставка 

продуктов его творчества.  

10.Специальный кармашек для 

информационного письма к 

родителям – приглашение к 

сотрудничеству родителей, 

информирование родителей о 

теме проекта и о том, какую 

помощь могут оказать родители: 

в поисках материалов, 

информации по теме проекта. 

11.Информационный лист или 

стенд «Мы сегодня …» – 

ежедневная информация для 

родителей о деятельности в 

Смотр информационных 

стендов с  25 сентября 

2018 года  по 28 сентября 

2018 года  



центрах активности на 

сегодняшний день. 

12.Стенд с объявлениями для 

родителей. 

13.Корзина для сбора материала 

по теме проекта. 

 

 


