
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад №11 «Дельфин»  

             
Приказ 

                          

от  27.02. 2017г.        № 17-2 

 
О проведении  тематического контроля 

 

 Согласно годовому плану работы МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» на 

2016-2017уч.год 

 

Приказываю: 
 

 1.Провести тематический контроль с 28.02.2017г по 31.03.2017г.  по теме 

«Формирование математических способностей: пути и формы» с целью изучения 

работы педагогов по развитию элементарных математических представлений у 

детей по выявлению положительных и отрицательных тенденций; определить 

эффективность используемых средств; проанализировать умение педагогов 

привлекать родителей к работе по данной теме. 
 

 2.Утвердить план тематического контроля по данной теме. 
  

 3.Назначить ответственной за проведение тематического контроля 

ст.воспитателя Гусельникову Н.А. 
 

 4.С результатами тематического контроля ознакомить коллектив на 

педагогическом совете № 3  5.04.2017г. 
 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ «Дельфин»       Т.С.Савельева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 
приказом  заведующего  

МБДОУ детский  сад №11  

 «Дельфин» 

от  27.02.2017 г . № 17-2   
 

План проведения тематической проверки  
 

Цель: определить эффективность используемых средств; изучения работы педагогов 

по развитию элементарных математических представлений у детей по выявлению 

положительных и отрицательных тенденций; определить эффективность 

используемых средств; проанализировать умение педагогов привлекать родителей к 

работе по данной теме. 
 
 
 

Направление работы методика дата  
1.Создание психолого 

педагогических условий 

в  группе. 

 

Посещение групп. Анализ 

предметно-развивающей 

среды по «Познавательно-

математической деятельности 

детей ». 

13.03.17-1мл. «С», «К» 

14.03.17 – 2мл.гр 

15.03.17г. – средняя, 

старшая 

16.03.17г – под.гр. 
2.Организация 

деятельности детей в 

течение дня. 

 

 

 

 

 

Посещение групп. Анализ 

деятельности в течение дня. 

-1мл.гр. «Солнышко» 

-1мл.гр «Колобок» 

 

 

27.03.17г.  

-2мл.гр. 

-средняя группа 

28.03.17г. 

 

-старшая группа 

-под. к школе группа 

10.03.17 

3.Оценка 

профессиональных 

умений воспитателя 

-Просмотр и  анализ 

организованной 

образовательной деятельности 

(НОД). 

20.03.17г.- 1мл.гр. 

«Солнышко», 2мл.гр 

21.03.17-1мл. гр 

«Колобок», средняя гр. 

22.03.17 – старшая гр. 

23.03.17 – под.гр. 
4.Оценка планирования 

работы 
Анализ плана воспитательно-

образовательной работы. 

3.03.17г. – 1мл.гр «С», 

«К», 2мл.гр. 

6.03.17г. – средняя, 

старшая гр. 

7.03.17г. – под. гр. 
5.Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями 

Анализ наглядной 

информации для родителей (в 

родительских уголках, в СМИ, 

на сайте ДОУ); 

индивидуальные беседы, 

консультации, мастер-класс и 

др. 

 

27, 28. 02.17г. 

 



 

 

 

 

 

 


