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0 проведенип темат[{[1еского контроля по темо
<<@рганизация работь! педагогического коллектива' направленной па

социа.]1ьно-ком1шупикатив[|ое рд}витие детей раннего и до|школьного возраста'
их позитив|т[о социализацию и формирование личности до[пколь[!иков)

8о исполноние |!ла:ла работьт }м1униципа-гтьного бтоджетного до|школьного
образовательного г{реждени'{ <,{етский сад ]ф8 <<Белоснежка) на 2018-20|9 утебньй год,

утвержде}{ньй приказом от 31.08.2018 ]ф 139-о, с цель}о вь1явления уровня орга}1изации

работьт педагогического ко]1лектива }1уницип€шьного бтоджетного до1]1ко]ть!{ого
образовате]1ьного г{реждени;{ <,{етский сад ]ч{р8 (Белоонежка), напр{шленной на
ооцис1льно-комму[{икативное р:[3витие детей раннего у\ до111ко]1ьного возраста, |1х

позитивнуто социа_ттизацихо и формирование лртчности дотпкольников
(прияиньг, основания)

прика3ьтв€!|о:
1.||ровести тематичоокий контроль по теме (организация работь1 педагогического

коллектива' н'}пр.|влет{ной на социа]1ьно-коммуникативное р'ввитие детей раннего и
дот|!кольного возраота' их позитивну[о социализаци}о у1 формирование личности
до11|кольников)) в период с 03 .04.20|9 по 17 .04.20|9 .

2.)/тверлить план_3ад{|ние тематического конщо]ш{ по теме кФрганизш1ия работы
пед1гогического ко.]1лектива' направленной на социально-коммуникативное ра:!витие
детей ра}!него и до1]1кольного возраста, их позитивнуто социализаци}о и формирование
ли!1ности до11{кольников ) соглас1{о приложени[о.

3.}тверлить к0мисси}о тематичоского конщо,ш{ по теме кФрганизат{ия работы
пед'гогического коллектива' направленной на социаль}{о-коммуникативное рш}витие
детей р{|ннего и до1школьного возраста, их позитивну1о социализац']1\о у7 формирова::ие
пит{ности до1школьников) в составе:

йедведева [ветлана 1,1вановна -председатель комиссии, заместитель

Ахина Аапля 1а-тлгатовна _член комисс
_ч]!ен комиссии

.}1овандовская 0ксана 8асильевна -чцен комиссии' воопитате]ть,
улае,а т''"'"а н"*о"',е""^ |--чле-!!5эщ4994и, педагог-о
1{лимугпкина-Афанаоьева |\ритха
Бладими -член комиссии социа_гьньй педагог,
}стинова Ёвгения йихайловна _ч.т|ен комисоии педаго
€итникова'|атьяна Ёиколаевна

4.9ленам комиссии (Ё.}.-[хиной, 1.Ё{.}лаевой, 1,1.Б.[ерма:повой,
1.Ё.€итниковой,Ё.Б.€еливерстовой, Ф.Б..}1евандовской,

п1'!

-чден комиссии' воспитате]1ь.

|,1. Б. }&тптлушткиной - Аф анасьевой) :

Ё.й.9стиновой,



4.1.предост11вить итоговые справки по резу.т1ьтата1\л тематич|еского кокфо-тш1 по тем

<Фргашизащия работьт педагогического коллоктива' ваправленной на соци{1]1ьно_

ком1шу1{икативное ра:}витие детей раннего и до111ко]тьного возраста, 1д( позитив1ту|о

социа]1изаци1о р! формироваттие лич111ости до1шко]1ьников) на элекц)он!{ом носитеде

заместите]1ю з{|веду[ощего (€.Р1.йедведевой) в срок до 18.04.2019.

5.|[редседате]т1о комиссии (€.14.йедведевой) :

5.1.подготовить €}налитическу|о справку по результатам темати(1еского конц)о]ш{ по

темо <Фрганизация работьт педагоги!{еского ко.т1лектива' н!|пр{|в]1енной на социа.]тьно-

ком}гу|{икативное развитие д9гей раннего и до1шко]|ьного возраота, их позитивнук)

"'ц"й.'ц"то 
и формирование лит{ности до1шко]]ьников)) в срок до 19.04.2019,

5.2.результатьт тематического конщо]ш! по теме <Фрганизация работы
педагоги[1еского коллектива' напр{}вден!{ой на соци{}льно-коммуник€шивное развитие

детей раннего и до111кольного возраста, их позитивну|о социа1]изаци1о и формирование
ли!{ности до111кольников)) обсудить на пед€шоги!{еском совето |9.04.2019.

6.1(онтроль за иопо.т1нением прик{х}а оот.в]1ято за ообой.

3аведутощий
йБАФ9 к.4€ ],{д8 <Белосне:кка>

(Аошкносгь рщоволителя)

Р1ополнитель:
йедведева €ветлана 14вановнц заместитель завещ/к)щего'

(3 4643) 2-|4-2з, 0в_6е1овпеа1т&а@гпа1|.гш

Рассьшлка:
в каб.зам.зав._ 1 экз. (копия)
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€екретарь
27.03.2019
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