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ПЛАН ЗАДАНИЕ
к тематической проверке 

«Организация воспитательной работы в группах ДОУ в соответствие с 
________  Рабочей программой воспитания»_________________

№
п/п

Направление
работы

Содержание контроля Методика

1 Оценка 
профессиональн 

ых умений 
воспитателя

- Анализ рабочих программ и 
планирования работы по 
организации воспитательной 
деятельности.
-Анализ методов, приемов и 

форм работы с детьми.
- Выявить особенности 
проведения совместной 
деятельности с детьми по 
разделам программы воспитания.

- Беседа с педагогами по 
программе.
- Наблюдение за воспитательной 
работой педагога в ходе 
совместной деятельности с 
детьми.

2 Оценка создания 
условий

Создание предметно
развивающей среды для 
сюжетно-ролевых игр и условий 
для самостоятельной игровой 
деятельности детей.

- Оценка условий осуществления 
воспитательной деятельности.

3 Оценка
планирования

работы

Изучение системы планирования 
работы с детьми по 
воспитательной деятельности.

-Анализ календарных планов 
воспитателей за квартал .

4 Оценка форм 
взаимодействия 
с родителями по 
данной 
проблеме

Оценка родителями ДОУ по 
вопросам воспитательной 
деятельности,готовность 
родителей к сотрудничеству и 
помощи в решении годовой 
задачи.

-Анкетирование

- Изучение наглядно-стендовой 
информации в группах.



Во исполнение задач годового учебного плана, в целях контроля за 
состоянием работы по по апробации и внедрению рабочей программы 
воспитания в ДОУ с 08.11.2021 по 19.11.2021 г. в ДОУ проведена тематическая 
проверка заместителем заведующей Лагуткиной М.В.

Проверка проводилась по следующим направлениям:
1. Оценка профессиональных умений воспитателя
2. Оценка создания условий
3. Оценка планирования работы
4. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме

Анализ профессиональных умений воспитателей показал, что почти все 
педагоги в достаточной мере владеют особенностями организации 
воспитательной деятельности в каждой возрастной группе. Объясняется это 
тем, что все воспитатели имеют достаточно высокий уровень 
профессиональной квалификации. Также этому способствовала работа с 
педагогами, направленная на повышение профессионального мастерства.

Воспитатели всех групп согласно планированию организуют 
мероприятия по воспитанию в блоке совместной деятельности. По итогам 
посещений и наблюдений таких мероприятий можно сделать следующий 
вывод, что педагогами при организации воспитательных мероприятий с 
детьми создается положительный эмоциональный настрой. Создается игровая 
ситуация (показ картины, проблемная ситуация, внесение атрибута и т.п.) 
Воспитатели стараются создавать условия для активной совместной и 
самостоятельной творческой деятельности, влияние на деятельность детей 
осуществляют через ролевое поведение, игровое предложение, совет. 
Проявляют внимательное, заинтересованное отношение к детским вопросам, 
возникающим по ходу мероприятия. Способствуют возникновению 
дружеских партнерских взаимоотношений, помогают детям самостоятельно 
договариваться друг с другом. При этом у детей отмечается большой 
эмоциональный подъем, желание осуществлять различную деятельность по 
данному сюжету и дальше.

По итогам тематической проверки хочется отметить заинтересованность 
каждого воспитателя, его стремление к развитию и самореализации детей и 
самому научиться использовать новые подходы к организации 
воспитательной работы. Желательно, чтобы все воспитатели использовали 
художественное слово, игровые приемы, музыку.

Для оценки создания условий для реализации Программы воспитания в 
ДОУ был проведен смотр-конкурс «Оснащение предметно-развивающей 
среды для организации воспитательной работы с дошкольниками», который 
оценивался по следующим критериям:



1. Оснащение предметно-пространственной среды для нравственно
патриотического воспитания (патриотические уголки, дидактический 
материал)

2. Оснащение предметно-пространственной среды для познавательного 
воспитания (центр экспериментирования, конструирования, материалы 
для организации познавательной деятельности)

3. Оснащение предметно-пространственной среды для социального
воспитания (сюжетно-ролевые игры)

4. Оснащение предметно-пространственной среды для физического
воспитания (центр физического развития, материалы для организации 
деятельности по валеологии, формированию культурно-гигиенических 
навыков, оздоровлению)

5. Оснащение предметно-пространственной среды для трудового
воспитания (дежурство, трудовая деятельность в группе и на участке, 
материалы по ознакомлению с трудом взрослых)

6. Оснащение предметно-пространственной среды для художественно
эстетического воспитания (этикет, ознакомление с искусством, 
выставки творчества, художественной литературы)

А также оценивалось:
- Наличие атрибутов к играм;
- достаточность игровых атрибутов в соответствии с возрастом детей;
- эстетичность атрибутов.

Каждый критерий оценивался по 10 -  балльной шкале, максимальное 
количество баллов по итогам - 60.
По итогам конкурса можно сделать следующие выводы: Условия для 

реализации программы воспитания созданы во всех группах ДОУ. Центры 
детской деятельности оборудованы всем необходимым, находятся в 
эстетичном состоянии, атрибуты расположены и хранятся в доступном для 
использования детьми месте.
Наиболее полно представлено обеспечение по следующим направлениям 
воспитательной деятельности: патриотическое воспитание, социальное
воспитание, физическое воспитание, трудовое воспитание.
Необходимо обогатить и дооснастить оборудование центров познавательной 
активности в группах: 2 младшая группа №1, средняя группа №2, старшая 
группа, средняя группа №1.
Во всех группах недостаточно обеспечено этико-эстетическое направление 
воспитания, отсутствуют каталоги и наглядный материал для ознакомления 
детей с искусством, недастаточно эстетично оформлены выставки 
художественной литературы, не во всех группах оформлены выставки 
детского творчества.
По итогам конкурса лучшими стали:
Первое место -  1 младшая группа №1, логопедическая подготовительная 
группа.
Второе место: 2 младшая группа №2, подготовительная группа №2.
Третье место: старшая логопедическая группа.



1. Проконтролировать выполнение рекомендаций,
2. Обеспечить подборку методического материала по вопросам этико

эстетического воспитания детей по возрастам.

Исполнитель: Заместитель заведующего 

Лагуткина М.В.


