
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 «ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

20.02.2017 № 62 

 

О тематическом контроле 

 

 В соответствии с планом работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 18 «Журавлик» на 2016- 2017 учебный год, в  целях повышения качества 

образовательного процесса в рамках реализации проекта «Инженер будущего»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести тематический контроль на тему:  «Создание условий для 

реализации образовательной деятельности в центрах активности в рамках 

реализации проекта «Инженер будущего» с  10  апреля  2017 года  по 17 

апреля 2017 года. 

 2. Утвердить: 

         2.1. Состав рабочей группы по проведению тематического контроля 

согласно приложению 1. 

 2.2.План тематического контроля согласно приложению 2. 

          2.3.График тематического контроля тематического согласно приложению 3. 

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

методической работе: 

3.1.Довести приказ о проведении тематического контроля до 

педагогических работников в срок до 28.02.2017 

3.2. Справку по результатам тематического контроля подготовить до 18 

апрель 2017 г. 

4. Результаты тематического контроля заслушать на Педагогическом 

совете  № 3 19.04.2017г. 

5. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий                                                                                         Г.Р.Муртазина 

 
 

В.Ю.Туголукова, заместитель заведующего  

по воспитательной и методической работе 

22 14 94 



 

 

Приложение 1 к приказу  

                                                                                        от 20.02.2017 № 62 

 

 

Состав рабочей группы по проведению тематического контроля  

«Создание условий для реализации образовательной деятельности в центрах 

активности в рамках реализации проекта «Инженер будущего» 

 

Председатель комиссии: 

 - Гузаль Рафисовна Муртазина, заведующий. 

Члены комиссии:  

 - Виктория Юрьевна Туголукова, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе; 

 - Мария Ивановна Бурдакова, педагог дополнительного образования; 

 - Татьяна Викторовна Головей, воспитатель; 

 - Ольга Васильевна Карпеева, воспитатель; 

           - Елена Леонидовна Кавеева, воспитатель. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

                                                                                     от 20.02.2017 № 62 

 

План – задание тематического контроля 

 «Создание условий для реализации образовательной деятельности в центрах 

активности в рамках реализации проекта «Инженер будущего» 

 
№ Разделы плана Содержание Методика/срок 

1 Профессиональное 

мастерство педагогов 

Организация работы в центрах 

активности по реализации 

проекта «Инженер будущего» 

Наблюдение и анализ 

педагогической 

деятельности 

10.04.2017-17.04.2017 

2 Документация по работе с 

родителями согласно 

положению о 

документации МБДОУ 

«Детский сад № 18 

«Журавлик » 

Папка «Проектно-тематическое 

планирование»; 

Журнал учета работы детей  в 

центрах активности; 

 Журнал  учета индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

 

Анализ документации 

педагогических 

работников 

10.04.2017-17.04.2017 

 

3 Состояние предметно – 

развивающей среды 

Состояние информационной 

стена; 

Создание и оснащение центра 

строительства; 

Участие детей  в делах группы и 

детского сада. 

Смотр всех возрастных 

групп  

13.04.2017 

4 Работа с родителями 1.Стенд «Наши успехи». 

Информация об умениях, 

достижениях, интересах детей, 

полученных в ходе наблюдений 

2.Модель трёх вопросов. Стенд  

«Что я знаю?», «Что я хочу 

знать?», «Как я узнаю?» Вопросы 

и высказывания, рассуждения 

детей о том, что их интересует 

3.Стенд демонстрирующий  

увлечений и творческих 

способностей ребенка, выставка 

продуктов его творчества 

4.Информационный лист или 

стенд «Мы сегодня …» – 

ежедневная информация для 

родителей о деятельности в 

центрах активности на 

сегодняшний день. 

Смотр информационных 

стендов, анкетирование – 

10.04.2017-17.04.2017 

 

 

 
 
 
 
 

 



Приложение 3 к приказу  

                                                                                     от 20.02.2017 № 62 

 

График  тематического контроля 

 «Создание условий для реализации образовательной деятельности в центрах 

активности в рамках реализации проекта «Инженер будущего» 
 
 
 

№ Содержание Группа/сроки Ответственные  

1 Организация работы в центрах 

активности по реализации проекта 

«Инженер будущего» 

Младшая 1 – 10.04.17, 9.00 

Младшая 2  - 11.04.17, 9.00 

Средняя 1 – 10.04.2017, 9.00 

Средняя  - 2 - 11.04.17, 9.00 

Средняя 3 - 12.04.17, 9.00 

Старшая 1 - 13.04.17, 9.00 

Старшая 2 - 14.04.17, 9.00 

Подготовительная 1  - 10.04.17, 

9.00 

Подготовительная 2 - 11.04.17, 

9.00 

Е.Л.Кавеева,  

 

В.Ю.Туголукова, 

 

О.В.Карпеева  

В.Ю.Туголукова, 

 

М.И.Бурдакова,  

 

2 «Папка «Проектно-тематическое 

планирование»; 

Журнал учета работы детей  в 

центрах активности; 

 Журнал  учета индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

 

Младшая 1 – 10.04.17 

Младшая 2  - 11.04.17 

Средняя 1 – 10.04.2017 

Средняя  - 2 - 11.04.17 

Средняя 3 - 12.04.17 

Старшая 1 - 13.04.17 

Старшая 2 - 14.04.17 

Подготовительная 1  - 10.04.17 

Подготовительная 2 - 11.04.17 

Е.Л.Кавеева,  

 

В.Ю.Туголукова, 

 

О.В.Карпеева  

В.Ю.Туголукова 

 

М.И.Бурдакова 

 

3 Состояние информационной стена; 

Создание и оснащение центра 

строительства; 

Участие детей  в делах группы и 

детского сада. 

Смотр всех возрастных групп  

13.04.2017 

Е.Л.Кавеева,  

 

В.Ю.Туголукова, 

 

О.В.Карпеева  

В.Ю.Туголукова 

 

М.И.Бурдакова 

 



4 1.Стенд «Наши успехи». 

Информация об умениях, 

достижениях, интересах детей, 

полученных в ходе наблюдений 

2.Модель трёх вопросов. Стенд  

«Что я знаю?», «Что я хочу знать?», 

«Как я узнаю?» Вопросы и 

высказывания, рассуждения детей о 

том, что их интересует 

3.Стенд демонстрирующий  

увлечений и творческих 

способностей ребенка, выставка 

продуктов его творчества 

4.Информационный лист или стенд 

«Мы сегодня …» – ежедневная 

информация для родителей о 

деятельности в центрах активности 

на сегодняшний день 

Смотр всех возрастных групп 

13.04.2017 

 

 

Е.Л.Кавеева,  

 

В.Ю.Туголукова, 

 

О.В.Карпеева  

В.Ю.Туголукова 

 

М.И.Бурдакова 

 

 


