
Тематический контроль 

Тематический контроль – один из видов контроля в ДОУ. Это 

довольно сложный и объемный вид контроля. Он позволяет глубже изучить 

вопрос, вскрыть причины и определить направления оказания помощи. 

Главным предметом тематического контроля является определение наличия 

системы занятий, других воспитательных мероприятий, направленных на 

реализацию Программы, воспитание и развитие ребенка. 

Содержанием тематического контроля является изучение состояния 

воспитательно-образовательной работы с детьми по определенным 

проблемам и прежде всего по проблемам, указанным в годовых планах в 

виде конкретных задач. 

Тематическая проверка может проводиться и по итогам оперативного 

контроля, если он выявил какие-то недостатки, и нужно определить их 

причину и пути устранения. 

Количество групп, выбранных для тематической проверки, 

определяется администрацией дошкольного учреждения, исходя из общего 

количества групп. В нашем детском саду тематические проверки проводятся 

в старших или подготовительных группах. Однако развивающую среду и 

работу с родителями мы проверяем во всех группах. 

Необходимо помнить, что при проведении тематической проверки 

надо: 
 издать приказ на проведение тематической проверки;

 составить аналитическую справку, с содержанием которой знакомят 

педагогический коллектив;

 издать приказ по итогам тематической проверки.

Каждая тематическая проверка проводится по приказу заведующего. 

В соответствии с приказом старший воспитатель разрабатывает план-

задание тематического контроля. 

Любая тематическая проверка, прежде всего, имеет определенную цель. 

Исходя из цели, определяется содержание тематического контроля. 

Старшему воспитателю важно выяснить уровень развития детей на 

данном этапе работы, что он должен видеть в ходе проверки. Содержание 

диктует формы организации деятельности детей, в которых оно наиболее 

всесторонне раскрывается, поэтому не достаточно посмотреть одно занятие 

или одну игру. 

Мониторинг развития детей 

Ни одна тематическая проверка не может пройти без наблюдения 

педагогического процесса. Это основной метод любого контроля, так как он 

позволяет не только выявить уровень развития детей, но и определить 

степень владения педагогом методической работы по данному вопросу. 

Одним из методов выявления уровня развития всех детей группы и 

каждого ребенка в отдельности, является беседа с детьми. Он особенно 

эффективен для тех детей, которые слабо проявляют себя на занятиях. 



При подготовке к беседе подбираются вопросы в соответствии с 

тематикой и возрастом детей, необходимый иллюстративный материал, 

выбирается наиболее приемлемая обстановка. Беседу проводит старший 

воспитатель или педагог из группы контроля в присутствии воспитателя 

группы. Результат фиксируется в блок-схеме, которая составляется заранее. 

Анализ деятельности педагога 

Выявить причину успеха или неудач в реализации Программы 

помогает анализ деятельности педагога, владение им методическими 

знаниями, практическими умениями и навыками руководства разнообразной 

детской деятельностью. Вот почему, наблюдая занятие или игру и 

анализируя знания, умения и навыки детей, следует определить вопросы для 

анализа деятельности педагога. Он может стать и самостоятельной целью 

наблюдения. В зависимости от уровня профессиональной подготовки 

воспитателя вопросы для анализа могут быть поставлены по-разному. 

Анализируя работу начинающего педагога, следует обратить внимание на то, 

как он организует детей на занятие, обеспечивает интерес к обсуждаемой 

теме, как использует наглядность, как ставит вопросы, как активизирует 

детей и т.д. у опытного педагога эти вопросы не вызывают затруднений. 

Здесь важно увидеть использование эффективных, нетрадиционных приемов, 

способов организации детей, попытки расширения и углубления 

программного содержания на основе усвоения базиса знаний. Помимо 

наблюдений деятельности педагога используются беседы с воспитателем по 

выявлению знания Программы, методике работы по изучаемой проблеме 

умение видеть перспективы в своей работе со всей группой и с каждым 

ребенком. 

Анализ календарного плана 

Выявлению причин отдельных недостатков в выполнении 

Программы способствует проверка плана. 

Она проводится только по конкретной теме за период не менее двух 

недель. Фиксируются результаты в блок-схемах, которые специально 

разрабатываются в зависимости от цели проверки. Отбирая вопросы для 

анализа плана следует прежде всего продумать, какая цель проверки: 

использование разных форм работы с детьми по данному направлению или 

решение задач по реализации определенного раздела Программы. 

Создание условий 

Для реализации воспитательно-образовательных задачи в группах, в 

методическом кабинете, в учреждении создаются условия. Дается анализ 

предметно-развивающей среды в группе, ее соответствие современным 

требованиям (реализация потребностей и интересов детей в содержательной 

и разнообразной деятельности; обеспечение эмоционального комфорта; 

развитие творческой, познавательной активности, социальной 

компетентности ребенка). Анализируется методическая литературы, 

наличие дидактического материала для реализации образовательной задачи, 

его соответствие современным требованиям. 



Взаимодействие с семьей 

Одним из разделов тематического контроля является работа с 

родителями (законными представителями). Сюда входит анкетирование 

родителей по вопросам тематического контроля, показ открытого занятия, 

показ видеозаписи занятий, игровой и других видов детской деятельности по 

теме контроля, отражение тематики на родительском собрании, в 

индивидуальных и групповых консультациях. А также совместные 

мероприятия. 

Результаты тематического контроля оформляются в аналитическую 

справку или выступление на педагогическом совете по итогам проверки. 

Проведение отдельных методов контроля может быть зафиксировано 

в блок-схемах, но их анализ обязательно должен стать предметом 

обсуждения с педагогами индивидуально или, если методические ошибки 

носят массовый характер, коллективно. Если причиной выявленных 

недостатков является слабая компетентность педагогов, старший 

воспитатель выбирает формы оказания соответствующей методической 

помощи. 

Материалы тематического контроля хранятся 3 года. 
 


