
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

27 марта 2015 года № 84-0 
 

   

с.п. Салым 
 

О проведении итогового контроля в подготовительных группах 
 

В соответствии с годовым планом работы ДОУ, с целью изучение уровня 

готовности детей – выпускников к обучению в школе, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести итоговый контроль по изучению уровня готовности детей – 

выпускников к обучению в школе в период с 13.04.2015 г. по 20.04.2015г.  

2. Утвердить план – задание проверки (приложение № 1). 

3. Для проведения проверки создать рабочую группу в следующем 

составе: 

Шалаева М.В. -заместитель заведующего;  

Сычёва Ю.С. – старший воспитатель; 

Чайникова О.В. –руководитель центра Здоровья; 

Табатадзе Т.А.- учитель-логопед; 

Дёгтева Ю.В.- учитель-логопед; 

Новикова Я.Е. –музыкальный руководитель; 

Богданова Т.В. –педагог дополнительного образования; 

Ошхарели О.Н - воспитатель старших групп; 

Шорникова Н.Е.- воспитатель старших групп; 

Яшина О.А- воспитатель старших групп; 

Процун О.В- воспитатель старших групп; 

Чиркова Е.Н. - воспитатель старших групп; 

Копейкина М.Н. - воспитатель старших групп; 

Тимербаева Ф.С –педагог-психолог. 

 4.Членам рабочей группы в период с 01.04.2015 г. по 09.04.2015г: 

4.1. Подобрать задания по изучению уровня готовности детей – выпускников 

к обучению в школе;  

4.2. Разработать карты проверки в соответствии с план – заданием и 

предоставить на рассмотрение заместителю заведующего Шалаевой М.В. до 

10.04.2015 

4.3. Подготовить аналитические справки по результатам итогового контроля 

до 20.04.2015 

5. Итоги проверки рассмотреть на педсовете 07.05.2015 г. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

Заведующий НРМДОБУ  

                                          «ЦРР – д/с «Улыбка» _________ О.А. Усольцева 

 
 

 

Приложение № 1  

к приказу НРМДОБУ  

«ЦРР – д/с «Улыбка» 

от 27.03.15г. №84-0 

 

План – задание 

 

Цель проверки: изучение уровня готовности детей – выпускников к обучению в школе. 

№ Параметр Формы и методы проверки Ответственный 

1.  Состояние здоровья и 

уровень физического 

развитие 

1. Просмотр утренней гимнастики 

и гимнастики после сна 

2. Оценка здоровьесберегающей 

среды  

3Диагностика физического 

развитие  

4.Изучение документации 

5. Просмотр режимных моментов 

(организация прогулки) 

6. Анализ посещаемости, 

заболеваемости 

Чайникова О.В. –

руководитель 

центра Здоровья 

Копейкина М.Н. - 

воспитатель 

старших групп 

 

2.  Речевая готовность детей к 

обучению 

1.Просмотр коммуникативной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

2.Диагностика речевой готовности 

Табатадзе Т.А.- 

учитель-логопед 

Дёгтева Ю.В.- 

учитель-логопед 

3.  Познавательных и 

интеллектуальных 

способностей 

1.Изучение мониторинга развития 

детей.  

2.Просмотр познавательно-

исследовательской 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Яшина О.А- 

воспитатель 

старших групп 

Ошхарели О.Н - 

воспитатель 

старших групп 

4.  Развитие изобразительного 

творчества у детей 

1.Изучение детских работ, беседа 

с детьми. 

 2. Просмотр режимных моментов 

(развитие изобразительного 

творчества у детей) 

Богданова Т.В. –

педагог 

дополнительного 

образования 

Процун О.В- 

воспитатель 

старших групп 

5.  Социально - личностное 

развитие 

1. Просмотр режимных моментов 

(организация игры) 

2.Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

Чиркова Е.Н. - 

воспитатель 

старших групп 

Шорникова Н.Е.- 

воспитатель 

старших групп 

6.  Музыкальное развитие 1.Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

Новикова Я.Е. –

музыкальный 



2. Просмотр режимных моментов 

(организация музыкально – 

дидактических игр) 

руководитель 

7.  Психологическая 

готовность детей к 

обучению в школе 

1.Наблюдение воспитательно – 

образовательного процесса 

2.Диагностика 

Тимербаева Ф.С –

педагог-психолог 

8.  Оценка созданных условий 

в группе 

1. Просмотр и анализ предметно-

развивающей среды 

2.Визуальная оценка среды 

наблюдения педагогического 

процесса. 

Шалаева М.В. -

заместитель 

заведующего  

 

9.  Планирование работы 1.Проверка планирования.  

2.Проверка планирования 

(комплексно-тематическое 

планирование) 

Шалаева М.В. -

заместитель 

заведующего  

Сычёва Ю.С. – 

старший 

воспитатель 

10.  Работа с родителями  

 

1.Проверка плана работы с 

родителями 

2. Анализ наглядной информации 

для родителей 

Сычёва Ю.С. – 

старший 

воспитатель 

 

11.  Подготовка 

информационно-

аналитической справки по 

результатам итогового 

контроля к Совету 

педагогов 

1.Сбор аналитической справки по 

результатам проверок, рабочего 

материала 

2. Подготовка информационно-

аналитической справки 

3.Приказ по итогам контроля 

Шалаева М.В. -

заместитель 

заведующего  

Сычёва Ю.С. – 

старший 

воспитатель 

 

 

 

  

 


