УПРАВЛЕНИЕ

ОБРЛЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ[
ТИМАIIIЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

Nn___J4-

от-1/r,r/__еЦ9__
город Тимашевск

'

о выездной документарной тематической проверке по вопросам

оDганизациИ обDазоватеЛьной деятелЬности специалистов дошкольных
образователiных организаций: учителей - логопедов, педагогов психологов, музыкальпых руководителей

На основании плаЕа работы муниципальЕого бюдхсетного учреждения

<щентр. развития образования> муницишального образования Тимашевский
образовательной
район-на 2018 - 2019 г., с целью повышения эффективности
деятельностИ специаJlистов дошкольных образовательных организаций:

учителеЙ - логопедов, педагогов - психологов, музыкальЕых руководителей
в условиях дошкольных образовательных организаций пр и к аз ыв аю:
1. Создать комиссию для проведения вьiездной документарной
тематическоЙ проверкИ пО вопросам организации образовательной
деятедьности специалистов Доо в следующем составе:
- Г,В. МироШЁикова, методисТ МБУ <I]eHTp развития образова}iия);
- Е.Г. ЩмЙтриева, старший воспитатель МБДОУ л/с Щ З;
- Н,Г. Жукова, старший воспитатель мБдоУ д/с Nэ 32;
- Е.В. Гутова, старший воспитатель мБдоУ д/с Ns 1б;
jф 8;
- Т.Т. Пашина, учитель - логопед МБДОУ дiс
- И.П. ,Щимитрова, учитедь - логопед мБдоУ д/с Nq 2;
- Н,В. ГIогорепая, учитель - логопед мБдоУ д/с N 5;
- Е.В. Балацкая, учитель - логопед мБдоУ д/с М З;
- Л,А. Боброва, педагог - психолог мБдоУ д/с Ns 26;
- Л,Н. Костенко, педагог- психолог мБдоУ д/с Ns 14;
- И.В. МарlхЕич, педагог- психолоI мБдоУ д/с Ns 41;
- Н,Н. Мирошниченко, музыкальный руководитель мБдоУ д/с Jф 8;
- Н.А. ФилиМоr,овч, му.urкальный руководитель мБдоУ дiс Nл 20;
- С.В. Гогенко, музыкапьЕый руководитель МБ,ЩОУ дiс Ns 6; _
- Е.П. Лебедева, музыкальньтй руководитель МБ,Ц,ОУ д/с Jф 16,

2,УтверДитьактпроВеркипоВопросаМобразовательнойдеятельности

(rrриложение 1),
учителей - логопедов, педагогов- психологов

3,УтвердитьактпроверкиповопросаМобразовательнойДеятельности

музыкальньш руководителей (приложение 2),

z

года.

4.

Комиссии провести проверку в период с

5.

Методисту МБУ

17 япваря по З0 января 2019

<Центр развития

Г.В. Мирошниковой представить сводную справку по

образования>
итогам выезднои

4окументарной проверки в срок до 8 февраля 2019 года.

6.

Контроль над выполнением настоящего приказа возло}кить
на методиста МБУ <IJeHTp развития образования>> Г.В. Мирошникову.
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С.В. Проченко

прило}itЕниЕ

1

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Тимашевский район

Акт проверки по вопросам
оргаIrизациИ образователЬной деятельности учителей
педагогов- психологов

вопросы
Щокументация
учителя-логопеда,
педагога _ психолога:

- .Щолжностная инструкция учителя-

логопеда;

- I-{иклограмма деятельности;

- Расписание занятий;
- План работы на год;

- Перспективное планирование;

-

План

реализации АОП

(календарное планирование);

ДО

- Журнал r{ета консультаций;

-

Индивидуальные
коррекционной работы;

-

Отчет

о

коррекционной работы.

маршруты

результативности

- Речевьте/диагностические карты
детей;
- Тетрадь взаимосвязи с воспитатедями;

на

соответстви

е

- логопедов,

на рYшеIIия

2

- Индивидуальные тетради детей;

- Сгiйсок детей по подгруппам;

- График индивидуальной работы

с

детьми.

Организационные
документы
деятельности ПМПк:
.Щокументация деятельЕости психологомедико-педагогического коЕсилиума
- положение о

ПМПк;

- функциональные обязанности

ПМПк;

- план работьт

;

членов

ПМПк;

- протоколы заседаний

Пмпк;

- договор с родителями;

- заявление о согласии на обучение
с
ограниченными
ребенка
возможностями здоровья по АОП [О;
- согласие родителей на обследование
ребенка специалистами ПМПк;
- журнал записи детей на

ПМПк;

- х(урнал регистрации заседаний ПМПк,
регистрации заключений ПМПк;

- журнал учета детей, состоящих на

динамическом наблюдении,

Перечень документов для первичного
представления в МБОУ IdeHTp ПМСС
<<С любовью tt детям)>:
педагогическаrI характеристика;

- психологическое представление;
- логопедическое представление;
- заключение

ПМПк.

Соответствие компонентов предметнопространственной среды реализуемой
АоП До и возрастy обyчающихся
Вывод:

с актом ознакомлен
.Щата

Проверяющий (ФИО)
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С.В. Проценко

ПРИЛОЖЕНИВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Тимашевский район
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Акт проверки по вопросам
организации образовательной деятельности музыкальных руководителей.ЩОО

вопросы

соответствие

Щокумеrrтация музыкаль}Iого
руководителя:

-

.Щолжностная иЕструкция

музыкального руководителя;

- I-{иклограмма деятельности;

- Расписание занятий;

-

Расписание
гимнастики;

утренней

- План работы на год;
- Перспективное планирование;

-

ГLтан реализации

ООП

(календарное планирование);

ДО

- }Курнал учета консультаций;

- Планирование индивидуальной
работы с детьми;

Аналитический отчет
результативности работы
прошедший год.
Работа с родителями:

о
за

выявленные
IIарYшения

- план работы с родителями;

-

индивидуальное
конЬультирование родителей (по
запросу);

-

участие

в

родительских
собраниях и выступления на них.

соответствие

компопентов
предметно-пространственной
среды ооп До и возрастным
возможноетям воспитанников
Обеспеченность методическими
материалами и
средствами
обyчеrlия и воспитания
Вывод:

с

актом ознакомлен

Щата

Проверяющий (ФИО)
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