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Тематический контроль на 2021-2022 год 

«Создание условий для развития элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по развитию элементарных математических представлений в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Срок проведения 04.03.2022 – 29.04.2022 г. 

№ Вопросы на 

контроле 

Что контролируется Форма проведения Ответственные 

 

1 Система 

планирования 

работы с детьми во 

всех возрастных 

группах. 

 Система работы 

по  созданию 

условий для 

развития 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

  

Анализ 

документации 

Проверка 

планирования 

* занятий, 

* индивидуальной 

работы с детьми, 

* работы в 

групповых 

уголках, игровой 

деятельности. 

 

Зам.зав.ВМР 

Кудрявцева 

Т.В. 

Лягоцкая Е.А. 

2 Оформление 

воспитателями 

материалов по 

второй годовой 

задаче во всех 

возрастных группах. 

Проекты по второй 

годовой задаче. 

Анализ 

оформления 

проектов.  

Зам.зав.ВМР 

Кудрявцева 

Т.В. 

Дутова Е.К. 

Дорогавцева 

И.Г. 

3 Диагностика знаний, 

умений, навыков, 

уровня развития и 

воспитания детей. 

 Владение детьми 

ЗУН в 

соответствии с 

требованиями 

программы и 

целью занятия. 

Наличие навыков 

развития 

элементарных 

математических 

Беседа с детьми. 

Контрольный срез 

знаний детей. 

Анализ 

деятельности детей 

в ходе режимных 

моментов, 

самостоятельной, 

 игровой 

деятельности. 

Зам.зав.ВМР 

Кудрявцева 

Т.В. 

Дутова Е.К. 

Дорогавцева 

И.Г. 



представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста  

Проверка плана 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

образовательной 

области   

«Познавательное 

развитие)» 

 

4 Создание условий в 

группах ,в 

методическом 

кабинете. 

 Методическая 

литература и 

пособия. 

* Условия для 

организации 

педагогического 

процесса (наличие 

демонстрационного 

материала, 

наглядных пособий 

по математике) 

 

Посещение групп. 

* Анализ РППС с 

точки зрения ее 

содержания 

(наличие 

иллюстрированных 

материалов по 

познавательному 

развитию)  

 

Дутова Е.К. 

Дорогавцева 

И.Г. 

5 Уровень 

профессионального 

мастерства 

воспитателя. 

 Оценка 

эффективности 

используемых 

воспитателями 

методов и 

приёмов работы с 

детьми, 

направленной 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Уровень знаний 

программы по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 Просмотр 

утреннего 

отрезка 

времени: 

индивидуальны

е беседы с 

детьми. 

 Проведение 

открытых 

показов, анализ 

проведения 

занятий 

воспитателем. 

Наблюдения, 

анализ 

образовательного 

процесса. 

Беседа с 

воспитателями. 

Зам.зав.ВМР 

Кудрявцева 

Т.В. 

Лягоцкая Е.А. 

6 Работа воспитателей 

с родителями по 

второй годовой 

задаче. 

 Работа по данной 

теме, наличие 

совместной 

деятельности. 

 

Анализ наглядной 

информации  для 

родителей. 

Анализ планов 

взаимодействия  с 

родителями 

Зам.зав.ВМР 

Кудрявцева 

Т.В. 

Лягоцкая Е.А. 



(наличие 

совместных 

мероприятий, 

наглядных 

материалов ) 

Анкетирование  

родителей 

«Математика для 

развития вашего 

ребенка» 

 

 


