АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам тематического контроля «Состояние работы в МКДОУ д/с №1
«Дюймовочка» по патриотическому воспитанию»
Согласно годового плана работы МКДОУ д/с № 1«Дюймовочка» на 2018- 2019
учебный год в период с 18.04.2018 г. по 20.05.2018 г. комиссией в составе 2-х
человек:
- Легоевой В.М– заведующая
- Гапбоева Ж.А. – старший воспитатель
был проведен тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по
патриотическому воспитанию».
Цель: Определение уровня воспитательно - образовательной работы по
организации деятельности по патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста, выявление уровня знаний у дошкольников; выяснение причин и
факторов, определяющих качество работы по патриотическому воспитанию
дошкольников.
Содержание контроля:
тематическая проверка осуществлялась по следующим направлениям:
 наблюдение педагогического процесса;
 оценка профессиональных умений воспитателя;
 анализ средовых условий в группе;
 наличие перспективного планирования работы;
 оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме.
Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа
непосредственно- образовательной деятельности, наблюдения за качеством
выполнения

режимных

моментов

воспитателями,

за

самостоятельной

деятельностью детей, анализа календарных планов, беседы с воспитателями,
обследования материальной базы и развивающей среды в группе.
Проверка показала:
1. Наблюдение педагогического процесса.
В ходе тематической проверки были просмотрены мероприятия воспитателей
Колиева О.М. В рамках проекта «Мы дружные ребята « провела НОД про
дружбу,оформила стенд для родителей на заданную тему с подборкой памяток и
консультаций для родителей. Елоева Т.С. (старшая группа) тема « Я и моя

Россия», организовала Экскурсию в библиотеку на мероприятие посвященному
30 летию выводу Советских войск

из Афганистана, экскурсию

в

музей

«Осетинский быт», долгосрочный проект по патриотическому воспитанию «Моя
Родина»,стенд для родителей оформлен по патриотическому воспитанию,также
на момент проверки были предоставлены консультации для родителей в папках
передвижках. Хадаева Л.А., были проведены серия занятий с родителями в
рамках

проекта

«Республики

ближнего

зарубежья»,

Экскурсии

в

школу,Библиотеку в дом-музей им.Цаголова, на Аллею славы.В рамках проекта
«Славные имена улиц г.Дигоры» были проведены экскурсии на улицы,
названными именами героев, были проведены занятия, итоговое мероприятие
этого проекта прошло на днях на муниципальном конкурсе, где она показала
огромную работу по патриотическому воспитанию. Стенд для родителей
оформлен по заданной теме. Суджашвили Д.А. провела экскурсию в
спорткомплекс,

где

ознакомила

спортсменов, выходцами

из

детей

с

фотографиями

прославленных

Дигоры. Магомедова Э.А. провела занятие с

мамами к 9 маю. В 2 подготовительной , 2 младшей и 1 младшей группе также
ярко оформлены уголки для родителей по заданной теме, по требованию были
предоставлены консультации для родителей, с помощью родителей создали
папки «Моя Родина», «Осетинский быт», и тд.
Широко были отмечены «День Защитника Отечества в каждой возрастной
группе», «Праздник мам», празднование 9 Мая, после которого дети вместе с
педагогами возложили цветы к памятникам погибших солдат.
На днях был отмечен день осетинского языка, который подготовила и провела
Бибаева Л.В., где дети показали знание Осетинского языка.
Анализируя планы было выялено,что темы недель соответствую проведенным
мероприятиям по нравственно-патриотическому воспитанию.
Рекомендации:
На основе выше изложенного, предложено:
1.

Одобрить работу педагогов во всех группах.

2.

Продолжить

работу

по

нравственному

воспитанию

дошкольников,

используя новые технологии обучения и воспитания (метод проектного обучения,
музейная педагогика, здоровъесбережение).

3.

Грамотно оформлять документацию по воспитательно - образовательной

работе; НОД оформлять кратко, но указывать всё, чтобы было понятно
проверяющим.
Ответственные: воспитатели всех групп. Срок: постоянно.
4.

Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через

самообразование, активизацию педагогического мышления в соответствии с
требованиями времени.
Проверяющие:
Заведующий МКДОУ
д/с «Дюймовочка» ______________ /В.М.Легоева/
ст. воспитатель ____________ /Ж.А.Гапбоева/

