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Ф проведении тематического контроля по теме
<<Фрганизация работь1 педагогического коллектива' направленная на

амплификаци|о (обогашепие) речевого развития детей дъ1школьного во3раста)>

с цель1о вь1явлсния уровня организации работьт педагогического коллектива

йуниципа-гтьного бтод>кетного до1школьного образовательного г{реждения к.{етский сад

]\98 <<Белоснехска>, направленной на амплификаци}о (обогашение) реиевого развития

..,.' ,'-.',,,'.' ,'.,.",', 
(,,;0,,0,,',;'.''''"',)

г!риказь1ва}о:
1'[1ровести тематичеокий конщоль по теме кФрганизация работьт педагогического

коллектива' направленна'{ на амплификашито (обогашение) речевого развития детей

до1школь1{ого возраста) в период с 02.04'2018 по 13.04.201 8.

[:. 2.}тверлить план-зада1{ие тематичеокого контроля по теме кФрганизация работьт
педагогического коллектива' нат1равленна'{ на амплификаци!о (обогашение) ренового

ра3вития детей дошкольного возраста) соглаоно прило)кени1о.

3.утвердить комисои1о тематичеокого 1(онтроля по теме <Фрганизация работьт

педагогичеокого коллектива' направленна'! на амплификаци1о (обогащение) реиевого

развития детей дош1(о.]1ьного во3раста) в составе:

3.1. йедведева €ве'глана 14вановна - предоедатель комиссии' 3аместитель
заведующего'

з.2. !{хина !{аиля 1алгатовна - член комиосии' старштий воспитатель,
з.з. [ерматшова||ринаБладимировна - член комиссии, учитель-логопед,
3.4' (лооова Ф.ттьга Ёиколаевна - члон комисеи|4, учитель-логопед'
3.5. |[отапова €вет"т:ат+а Балерьевна - чле!{ комиссии, вос11итатель,

з.6. !лаева 1атьяна Биколаевна - член комиос|4и' педагог-орга}1изатор'

4.!{лет+алд комиссии (Ё.1.9хит*ой, 1'Р.!лаевой, ||4.3.[ерматповой, Ф.Ё.(леоовой,
€.Б.|1отаповой):

4.1.прелоставить итоговь1е справки по ре3ультатам тематичеокого контроля по теме

кФрганизация работь! педагогического коллектива, направленна'! на амплификаци*о
(обогащение) реневого развития детей до1школь|{ого возраста) заместител|о заведу}ош{е1'о

(€.1,1.йелведевой) в срок до 18.04.2018.

5 .|]редседател!о 1(омиссии (€. Р1. \4елведевой) :

5.1.подготовить аналитическу1о справку по результатам тематичеокого контроля по

теме кФргани3ация работьт педагогичеокого коллектива' направленна'! на амплификаци}о

(обогащение) реневого развития детей дошкольного возраста> в срок до 19'04.2018'

5.2.р"зу','''", тематического конщоля по теме кФрганизация ра6оть:
педагогического колле1(тива, направ.,[енная на амплификаци1о (обогашение) реневого

разьитиядетей до11]1(оль]'!ого возра0та> обсулить на педагогическом совете 19'04.2018.

6.1{онтроль за исг1олнением приказа оставля}о за собой"



Фснование: 1.|[дан работьт йуниципатхьного бтод>кетного

о браз о ватепьного учре)кдения <'[етоки й оад }'[р 8 <Бело сне){ка))
до1пкольного
на 2017-2018
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(Аокумент, дата' номер' заголовок, или 1{есколько локументов)
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в д9ло 01.09. - 1 экз.'
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