
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»)

Об организации тематической проверки

На основании Годового плана работы на 2016 -  2017 год, в целях 
выявления уровня работы педагогического коллектива по организации работы 
по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 21.03.2017 по 24.03.2017 года тематическую проверку на 

тему: «Организация работы в ДОУ по духовно-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста».

2. Работу по тематической проверке проводить согласно плану 
(приложение 1).

3. Назначить ответственными за проведение тематической проверки 
заместителя заведующего по BMP Кузнецову Е.В., старшего воспитателя 
Рекунову Н.Л., воспитателя Правдюкову Л.Е.

4. Рекуновой Н.Л., старшему воспитателю, оформить аналитическую 
справку по тематической проверке до 27.03.2017.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

10.01.2017 № 13

/f '£> Заведующий И.А.Мамзонова

С приказом ознакомлены: Правдюкова Л.Е. 
Кузнецова Е.В. 

Рекунова Н.Л.

В дело 01-12 
Н.Л.Рекунова 
23 35 81



Приложение к приказу 
от 10.01.2017 №13

План-график проведения тематической проверки
Тема: «Организация работы в ДОУ по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста»
Цель: выявление уровня работы педагогического коллектива по духовно

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
Сроки проведения: с 21.03.2017 по 24.03.2017 
Возрастные группы: все возрастные группы ДОУ

Вопросы контроля Критерии Сроки
проведения

Ответственны
е

Организация
проектной
деятельности

1 .Деятельность в проектах.
2.Наличие отчетов по реализованным 
проектам (сценарии мероприятий, 
фотоотчеты о проведенных мероприятиях 
информация на сайте ДОУ.)

21.03.2017

22.03.2017

Рекунова Н.Л.
Правдюкова
Л.Е.

Работа с родителями 1. Наличие в родительском уголке в группе 
информации по духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста, 
(информирование, просвещение, 
консультирование, наличие буклетов, 
памяток, листовок, папок-передвижек)
2. Использование электронных ресурсов 
(личный сайт, сайт ДОУ)

22.03.2017

23.03.2017

Кузнецова
Е.В.
Правдюкова
Л.Е.

НОД,
совместная с 
педагогом 
деятельность, 
направленная на 
реализацию задач 
образовательной 
области «Социально
коммуникативное 
развитие»

Решение задач, направленных на 
формирование личностных качеств 
ребенка в ходе
- чтения художественной литературы и 
обсуждения ее,
- работы с поговорками, пословицами,
- решения проблемных ситуаций.
- театрализованной деятельности,
-сюжетно -  ролевых игр,
- организации игр с правилами

21.03.2017

24.03.2017

Кузнецова
Е.В.
Рекунова Н.Л.

Самообразование Отражение в портфолио, индивидуальном 
плане развития работы по реализации 
годовой задачи ДОУ

24.03.2017 Кузнецова
Е.В.
Рекунова Н.Л


