
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ

02.11.2017 № 360

Об организации тематической проверки
На основании Годового плана работы на 2017 -  2018 учебный год, для 

выявления результативности и определения уровня эффективности работы по 
использованию интерактивных форм работы с родителями

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести с 04.12. 2017 года по 07.12.2017 года тематическую проверку на 

тему: «Организация и эффективность работы в ДОУ по использованию 
интерактивных форм работы с родителями».

2. Работу по тематической проверке проводить согласно плану 
(приложение 1).
3. Назначить ответственными за проведение тематической проверки 
заместителя заведующего по BMP Е.В.Кузнецову, старшего воспитателя 
Н.Л.Рекунову, воспитателя И.А.Мамзонову, Н.Ю.Ермолаеву, М.Т.Дебирову.

4. Кузнецовой Е.В., заместителю заведующего по BMP, Рекуновой Н.Л., 
старшему воспитателю, Мамзоновой И.А., Ермолаевой Н.Ю., Дебировой М.Т. 
воспитателям, оформить аналитическую справку по тематической проверке до
11.12.2017.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Ю.В. Саитова

В дело 01-12 
Е.В.Кузнецова 
23 35 81



Приложение 1 к приказу 
от 02.11.2017 № 360

План - график проведения тематической проверки
Тема: «Организация и эффективность работы в ДОУ по использованию

интерактивных форм работы с родителями»

Цель: проанализировать уровень работы по проблеме, определить эффективность 
работы по данному направлению. Путем всестороннего обследования процесса и 
последующего педагогического анализа выяснить причины и факторы, определяющие 
качество педагогической работы по взаимодействию с семьями воспитанников.

Сроки проведения: с 04.12.2017 по 07.12.2017 
Возрастные группы: все возрастные группы ДОУ

№  п/п
Н аправление

работы .
М етоды  организации контроля. О тветственны е

1 .
Планирование

работы.

Проверка планирования работы по 
взаимодействию с семьей 

(использование интерактивных форм 
работы с родителями). 

Отражение в плане
дифференцированного подхода к работе 

с семьей, основанного на анализе 
контингента родителей

Рекунова Н.Л.

Рекунова Н.Л. -  
младшие группы

Анализ проведения мероприятия, 
организованного педагогом для 

родителей

Дебирова М.Т. -  
старшие группы

Ермолаева Н.Ю. -  
средние группы

2.

Оценка
профессиональных

умений
воспитателей.

Мамзонова И.А. -  
подготовительные 

группы.

Рекунова Н.Л. -  
младшие группы

Анализ наглядных форм работы, 
использования интерактивных форм в 

работе с родителями

Дебирова М.Т. -  
старшие группы

Ермолаева Н.Ю. -  
средние группы

Мамзонова И.А. -  |



подготовительные
группы

Самоанализ профессионализма 
воспитателей

(самообразование, отражение в 
портфолио, индивидуальном плане 

развития работы по данному 
направлению)

Кузнецова Е.В.

Анкетирование родителей Кузнецова Е.В.

3. Создание условий.

Содержание и оформление 
консультационного материала, 

обновляемость наглядного материала, 
частота использования интерактивных 

форм работы и ее содержание.

Рекунова Н.Л. 
Дебирова М.Т. 

Ермолаева Н.Ю. 
Мамзонова И.А.


