
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Российская Федерация, 628617 

 Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

от 24.10.2022           № 467 

 

ПРИКАЗ 

 

О проведении тематического 

контроля «Формирование 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

В соответствии с планом контроля МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 

«Забавушка» на 2022-2023 учебный год, в целях повышения качества 

образовательной деятельности путем обеспечения эффективности осуществления 

внутреннего контроля,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в срок с 24.10.2022 по 30.10.2022 тематический контроль 

«Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста». 

2. Утвердить план-задание, алгоритм тематического контроля (приложение 1, 2). 

3. Всем воспитателям создать условия для проведения тематического контроля. 

4. Утвердить состав комиссии: 

- Некрасова Т. В.., методист – председатель комиссии; 

- Паночишена А. С., воспитатель – член комиссии; 

- Устюгова Н. В., воспитатель – член комиссии; 

- Гильдебрандт О. П., воспитатель – член комиссии; 

- Оксак Е.В., воспитатель – член комиссии; 

- Правилова Ф. М., воспитатель – член комиссии. 

5. Методисту Некрасовой Т. В. представить итоговые материалы на 

педагогическом совете № 2 по теме «Формирование финансовой грамотности 

детей старшего дошкольного возраста». 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий        С. И. Иванова 

 

Копия верна 

  



Приложение 1 к приказу 

от 24.10.2022 № 467 

 

План-задание для проведения тематического контроля 

«Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: изучить состояние воспитательно-образовательной работы по формированию 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

o проверить состояние развивающей предметно-пространственной среды по 

формированию финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в 

помещениях и определить ее соответствие требованиям образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

o проверить состояние информационной наполняемости, доступность и качество 

наглядной агитации для родителей (законных представителей);  

o смотр видео презентаций использования форм, методов и приемов по формированию 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста.  

 

Сроки проведения: с 24.10.2022 по 30.10.2022 

 

№ 

п/п 
Вопросы, подлежащие проверке 

Объект 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

1. 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Возрастные 

группы 
- Паночишена А. С. 

- Некрасова Т. В., 

- Гильдебрандт О. П., 

- Оксак Е.В., 

- Правилова Ф. М., 

- Устюгова Н. В. 

Карта контроля 

(оценочный 

лист) 

2. 

Наличие наглядной агитации 

для родителей 

Возрастные 

группы 
- Паночишена А. С. 

- Некрасова Т. В., 

- Гильдебрандт О. П., 

- Оксак Е.В., 

- Правилова Ф. М., 

- Устюгова Н. В. 

Карта контроля 

(оценочный 

лист) 

3.  

Анализ календарно – 

тематического планирования 

воспитателей 

Возрастные 

группы 
- Некрасова Т. В, Карта контроля 

(оценочный 

лист) 

4. 

Видео материалы 

использования форм, методов и 

приемов по формированию 

финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

Группы для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

- Некрасова Т. В., 

 

Справка 

 

  



Приложение 1 к приказу 

от 24.10.2022 № 467 

Алгоритм тематического контроля 

«Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: изучить состояние воспитательно-образовательной работы по формированию 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

o проверить состояние развивающей предметно-пространственной среды по 

формированию финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в 

помещениях и определить ее соответствие требованиям образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

o проверить состояние информационной наполняемости, доступность и качество 

наглядной агитации для родителей (законных представителей). 

o смотр видео презентаций использования форм, методов и приемов по формированию 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста.  

 

Сроки проведения: с 24.10.2022 по 30.10.2022 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

проверке 
Содержание 

Методы 

контроля 

1. Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

 

- наличие игрового и развивающего 

оборудования; 

- выполнение требований к игровой среде 

(принципы создания игрового 

пространства); 

- эстетическое оформление и 

педагогическая целесообразность; 

- соответствие предметно-игрового 

оборудования возрастным, половым, 

индивидуальным потребностям 

дошкольников. 

Анализ 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды 

2. Наличие наглядной агитации 

для родителей (законных 

представителей) 

- стенды; 

- демопанели 

- консультации  

Анализ 

наглядной 

педпропаганды 

3.  

Анализ календарно – 

тематического планирования 

воспитателей 

- соответствие возрастной норме Анализ 

календарно – 

тематического 

планирования 

воспитателей 

4. 

Видео материалы 

использования форм, 

методов и приемов по 

формированию финансовой 

грамотности детей старшего 

дошкольного возраста 

- соответствие возрастной норме 

- актуальность выбора и использования 

форм, методов и прием в работе с детьми  

Справка 
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