
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

22.01.2016  № 26 

 

Об итогах тематического контроля 

 

      В соответствии с приказом МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»  «О 

тематическом контроле» от  01.12.2015 г. № 456, с 12.01.2016 по 19.01.2016 

проведен тематический контроль с целью, изучить и определить эффективность 

работы по построению образовательного пространства средствами программы 

дошкольного образования «ОткрытиЯ», на основании справки по результатам 

тематического контроля от 21.01.2016г,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.В.Ю. Туголуковой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе: 

1.1.организовать обсуждение  результатов тематического контроля на 

Педагогическом Совете  на тему «Состояние работы по построению 

образовательного пространства средствами программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» 21.01.2016 г; 

1.2.организовать проведение  контроля за реализацией личностно – 

ориентированного взаимодействия педагогов с детьми, использование 

дифференцированного подхода при организации деятельности с детьми с 15.02.2016 

по 20.02.2016; 

1.3. организовать повторное проведение  контроля  за состоянием 

предметно – развивающей среды в группах в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учётом 

примерной программы дошкольного образования «ОткрытиЯ» с 08.02.2016 по 

12.02.2016; 

1.4. организовать повторное проведение  контроля за организацией разных 

видов детской деятельности (непосредственная образовательная деятельность, 

совместная деятельность, индивидуальная работа) с 08.02.2016 по 12.02.2016. 

1.5.организовать повторное проведение  контроля за составлением 

календарно – тематического планирования  с 08.02.2016 по 12.02.2016 г. 

1.6. создать творческую группу по разработке  перечня наполняемости 

центров активности в соответствии с темами проектов, темами недели в следующем 

составе: 

  



Руководитель:  

- Л.А.Гордеева, воспитатель; 

Члены: 

- Е.Г.Матвеева, воспитатель; 

- Н.А.Зезянова, музыкальный руководитель; 

- Н.А.Игошева, инструктор по физическому; 

- Г.Н.Мусина, учитель – логопед; 

- А.Ш.Багатова, воспитатель; 

- Д.А.Гафурова, воспитатель; 

- О.В.Карпеева, воспитатель; 

- Е.Л.Кавеева, воспитатель; 

- Т.П.Койнова, воспитатель; 

- Т.В.Головой, воспитатель; 

- Д.А.Деветова, воспитатель. 

        2.Г.Н.Гусейновой организовать открытый просмотр непосредственно – 

образовательной деятельности детей для педагогов учреждения в срок до 

15.02.2016.  

          3.О.А.Бочарниковой, воспитателю: 

        3.1.подготовить консультацию построение непосредственно – 

образовательной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования до 06.02.2016; 

      3.2.подготовить рекомендации по развитию игровой деятельности  с 

воспитанниками в срок до 06.02.2016 г. 

           5.Т.В.Головей, воспитателю подготовить и организовать проведение мастер – 

класса с педагогическими работниками на тему «Развитие речи воспитанников при 

сочинении сказок» в срок до 15.02.2016 г. 

6.Воспитателям  всех возрастных групп: 

              6.1.изучить методику проведения игровой деятельности с воспитанниками в 

срок до 06.02.2016 г.   

             6.2.разнообразить сюжетно – ролевые игры играми на развитие 

профориентационных способностей («Архитекторы», «Инженеры», «Нефтяники», 

«Астрономы»  в срок постоянно, ответственный А.Ш.Багатова; 

             6.3.устранить замечания по оснащению предметно – развивающей 

пространственной среды в срок до 10.02.2016, ответственный Л.А.Гордеева; 

             6.4. устранить замечания к календарно – тематическому планированию в 

срок до 06.02.2016; 

7.Е.Г.Матвеевой, воспитателю подготовить консультацию для воспитателей 

по составлению календарно тематического планирования в срок до 06.02.2016. 

       8.Руководителю творческой группы Л.А.Гордеевой, предоставить продукт 

деятельности группы в срок до 19.02.2016 г. 

      9.Педагогическим работникам все замечания устранить до 06.02.2016 г. 

            10. Контроль за исполнение  приказа оставляю за собой. 

 

 

    Заведующий                                                                                                 Г.Р.Муртазина 
 

 

В.Ю.Туголукова 

22 14 94 



                                                                                   


