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09. 1 0 .2015

Ф пров едении тематического контроля
к3ффективность вь1полнения
у|ндивидуал ь н ь1х м ар 1шрут о в р аз вит ия р еб ен ка))

Ёа основании прощаммь1 контроля
до1пкольном образовательном учрежд ении
комбинированного вида <<€казка>>.

]{у 429

в муниципальном бторкетном
<йзлунинский детский сад

|[риказь1ва}о:
1. 3аместител}о заведу}ощего 1есленко в.А.' исполня}ощему обязанности

замеотителя заведу1ощего 1{азаковой }1.[{. до 12.10.2015 года разработать щафик
тематичеокого конщоля и ознакомить педагогов под роспись.

2. 3амеотител1о заведу}ощего ]есленко Б.А., исполня}ощему обязанности
заместителя заведу}ощего 1{азаковой 1,1.[{. в период о |2.10.2015 года по
12'11 .2015 года провеоти тематический конщоль по теме <3ффективность
вь{полнения 14ндивидуальнь1х мар1прутов ра:}вития ребенка> (одаренньте дети и
име[ощие трудности в усвоении прощаммьт).

3. Руководител}о п]коль1 молодого опециалиста воспитател}о [уковой 3..(. в
рамках реализации контроля до12.|0.20|5 года подготовить щафик посещаемости
ЁФ[ молодьтх специ€1лиотов наставниками.

4. 3амеотител1о завед}|}ощего 1есленко 8.А., исполня}ощему обязаннооти
заместителя заведутощего (азаковой \4.||. на основе проверки до 18.11.2015 года
подготовить справку тематического контроля.

5. 3аместител}о заведу1ощего 1есленко Б.А., исполня1ощему обязаннооти
заместителя заведу1ощего |(азаковой }1.|[. привлечь к контрол[о творчеоку}о
группу }нреждения' в оледук)щем составе:

- 1ухбатуллина Ё.А. - воспитатель
- ,|1агвилава Ё.А. - руководитель физитескбго воспитания
- ]!1аксимова Б.Б. - руководитель физитеского воспитания
-1аланкина €.8. _ воспитатель
6. 3аместителю заведу}ощего [есленко Б.А., исполня}ощему обязанности

заместителя заведу1ощего |(азаковой }1.|{. до 20 ноя6ря 2015 года по результатам
тематического контроля подготовить приказ по итогам проверки.



7. (онщоль за вь1полнением приказа возло)кить на заместителя заве.]у1ощего
1есленко Б.А., исполня}ощего обязанности заместителя заведу1ощего (азакову
и.л.

йсполнятощий обязанности

Фзнакомлень]

заведу}ощего /г с.в. [ринцова


