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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95» 

 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

Справка по результатам тематического контроля. 

 

Тема: «Состояние работы с детьми по вопросам патриотического воспитания» 

 

Цель: Определить уровень воспитательно-образовательной работы по организации 

деятельности по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, выявление 

причин и факторов, определяющих качество работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Возрастные группы: средняя, старшая и подготовительная к школе группы. 

 

Отбор содержания контроля: 

№ п/п Критерии, подлежащие оценке 
Предлагаемые рабочие 

материалы 

1 
Наблюдение педагогического процесса  Карта оценки эффективности 

занятия 

2 

Анализ РППС в группе  Оценочный лист «Создание 

уголка по нравственно-

патриотическому 

воспитанию» 

3 
Наличие перспективного планирования 

работы 
 Анализ перспективного 

планирования работы 

4 

Оценка форм взаимодействия с родителями 

по данной проблеме 
 Карта анализа наглядной 

информации для родителей по 

данному вопросу 

 

 

Сроки контроля: 02 - 13 марта 2015 года 

 

Основание для контроля: выполнение задачи годового плана, приказ № 33 от 26.02.2015 

«О проведении тематического контроля» 

 

Состав комиссии:  
заведующий МБДОУ «Детский сад №95» Г.И. Суховерхова, 

старший воспитатель О.В. Еременко. 
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Методы: анализ, наблюдение, самоанализ педагогов, выводы. 

 

Тематический контроль был проведен в соответствии с годовым планом работы 

дошкольного образовательного учреждения, его задачами, с целью соблюдения педагогами 

двигательного режима. 

Коллектив ДОУ работает по Основной образовательной программе МБДОУ «Детский 

сад №95», разработанной в соответствие с программой «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Во всех возрастных группах педагогами проведена большая работа по данному 

направлению: 

- собран обширный материал по данной теме (книги, иллюстрации, карты, картотеки, 

альбомы, тематические папки, художественная литература, портреты защитников города и 

т.п.); 

- с детьми проведены: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, чтение 

художественной литературы, слушание музыкальных произведений, рассматривание 

иллюстраций, картин; 

- организована работа с родителями: индивидуальные беседы, консультации, наглядная 

информация, проведены совместные мероприятия (утренник «Наши защитники», 

тематические беседы); родители привлекались к изготовлению тематических папок, 

альбомов, рисунков, поделок, созданию фоторепортажей о достопримечательностях города. 

Коллектив принял активное участие в смотре-конкурсе центров нравственно - 

патриотического воспитания среди групп ДОУ. Цель которого: 

 активизация деятельности воспитателей по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

 пополнение в группах предметно – развивающей среды по данному разделу; 

 привлечение родителей воспитанников к проблемам нравственно – патриотического 

воспитания. 

В ДОУ накоплен определённый положительный опыт по патриотическому 

воспитанию, об этом говорят результаты смотра-конкурса. 

Интерес педагогов к заявленной теме подтверждается результатами опроса педагогов, 

и анализом средовых условий групп. Работа находится на этапе активного развития. Следует 

продолжить поиск адекватного содержания и технологий, отказаться от привычных форм, 

развивать изучение механизма и этапов формирования такого сложного социального 

чувства, как любовь к Отечеству. 

 

Рекомендации: 
1. Отметить хорошую работу педагогов возрастных групп по нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

 

2. Воспитателям старшей и подготовительной к школе групп разработать конспекты 

занятий по ознакомлению детей с улицами нашего города. 

ответственные: воспитатели групп Лебедева Т.А., Алексеева Г.И., 

Дорогова О.Ю.; 

срок выполнения: 01.04.2015. 

 

3. Использовать разнообразные формы работы с родителями по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания. 

ответственные: воспитатели групп; 

срок выполнения: постоянно 

 



Стр. 3 

 

4. Разработать план мероприятий с детьми и родителями к празднованию юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне. 

ответственные: воспитатели групп, музыкальный руководитель 

Вызулина Е.В.; 

срок выполнения: 15.04.2015. 

 

5. Оформить накопительную папку из опыта работы группы по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

ответственные: старший воспитатель Еременко О.В.; 

срок выполнения: 01.04.2015. 


