
Фронтальный (текущий) контроль 

Тема: «Художественно продуктивная деятельность» 

 

Цель: определить, насколько эффективна воспитательно-образовательная 

работа по художественно-эстетическому воспитанию детей в старшей группе 

№2,5  средствами изобразительной деятельности; выяснить причины и 

факторы, определяющие качество педагогической работы с детьми по 

развитию изобразительных навыков. 

 

 

Направление работы 

Предлагаемые рабочие материалы 

1. 

Обследование уровня развития детей 

 Схемы обследования детей младшего и старшего дошкольного возраста 

 Карта анализа занятия (с точки зрения оценки деятельности детей) 

2. 
Оценка профессиональных умений воспитателя 

 Оценочный лист «Работа педагога по изобразительной деятельности 

(руководителя изостудии) 

 Вопросник для оценки и самооценки профессионализма воспитателя. 

 Карта анализа самообразования воспитателя 

 Карта анализа занятия 

3. 

Карта создания условий: 

 в группе 

 в метод. кабинете 

 в ДОУ 

 Оценочный лист «Создание условий (с точки зрения компетентности 

воспитателя при ее создании) 

 Оценочный лист «Создание условий для развития изобразительной 

деятельности детей в разных возрастных группах детского сада» 

 Оценочный лист «Оснащение методического кабинета или изостудии» 

4. 

Оценка планирования работы 

 Анализ планирования воспитательно-образовательной работы 

5. 

Оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме 

 Анкета для родителей «Что рисует Ваш ребенок?» 

 Выводы по результатам анкетирования родителей 

 Карта анализа наглядной информации для родителей 

 

 
 
 
 
 



Схема обследования детей старшего  дошкольного возраста 

Критерии: В – высокий, С- средний, Н - низкий 

 

 

критерии  группа №2 группа №5 
Знания, умения и навыки детей 

 

 

      

Ребенок видит характерные 

эстетические признаки окружающих 

предметов, может сравнивать их 

 

 

      

 

Воспринимает и эмоционально 

реагирует на художественный образ и 

средства выразительности в 

произведениях изоискусства разных 

видов и жанров 

 

 

      

Эмоционально откликается на красоту 

природы, одежды, интерьера 

помещений; 

Проявляет интерес к декоративному 

искусству 

 

 

      

Самостоятельно создает 

художественные образы в различных 

видах изодеятельности 

 

 

 

      

Владеет основными техническими 

приемами рисования 

 

 

      

Может передать сюжетную 

композицию 

 

      

В индивидуальной и коллективной 

работе интегрирует разные виды 

изодеятельности для создания 

выразительного образа 

 

      

Проявляет индивидуальное 

творчество в разных видах 

изодеятельности 

 

 

      



Оценочный лист 

 работы воспитателя 

 
 

критерии  

 

Пряхова И.Г. Гинкель О.В. Рахманина 

Т.А. 

Кандакова 

Е.Н. 

Общие сведения 

- образование, 

- категория, 

-стаж работы 

    

Документация  

- план, 

- тетрадь индивидуальных работ, 

- план работы кружка, 

- мониторинг 

    

Программное обеспечение  

 

   

Работа с родителями  

 

 

   

Наличие информационного 

материала 

 

 

 

   

Репродукции с картин известных 

художников 

 

 

 

   

Наличие фотоиллюстраций с 

изображением живой и неживой 

природы, рукотворного мира 

(архитектурные сооружения) 

    

Альбомы репродукций, 

дидактический материал 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Создание предметно-развивающей среды в группе 

 

Критерии  Группа №2 Группа №5 
Изготовление дидактических игр 

(подбор, содержание, грамотность и 

эстетика оформления) 

  

Эстетичность и педагогическая 

целесообразность оформления 

предметно-развивающей среды 

(освещенность рабочих мест детей, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по их устройству) 

 

 

  

Наличие материалов для занятий 

детей рисованием 

 

 

  

Наличие материалов для занятий 

детей лепкой 

 

 

  

Наличие материалов для занятий 

детей аппликацией 

 

  

Игрушки, муляжи, цветы для 

рисования с натуры 

 

 

  

Наличие изделий русского народного 

декоративно-прикладного искусства 

 

 

  

Наличие наглядного 

демонстрационного материала 

(репродукции с картин, 

фотоиллюстрации) 

 

  

Наличие малых форм (скульптуры) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросник для оценки и самооценки 

профессионализма воспитателей 

 

1. Перечислите основные задачи формирования и развития 

изобразительной деятельности дошкольников. (Развивать художественное 

восприятии окружающего мира, природы, произведений изобразительного 

искусства, воспитывать умение эмоционально откликаться на 

воздействие художественного образа. Кроме того, важным является и 

формированиеизобразительных навыков. При этом во главу угла ставится 

умение детей самостоятельно применять эти навыки. «При любом 

минимуме изобразительных знаний, навыков, в любом возрасте дети 

должны уметь их использовать самостоятельно» (Н.П. Самоукина).) 

2. Какие основные изобразительные действия Вы формируете у детей 

дошкольного возраста в ДОУ? (Умения передавать форму, строение 

предмета, пропорциональные отношения в предмете, передавать цвет, а 

также умение располагать изображения предметов на плоскости листа. 

Также одним из важных изобразительных действий является развитие 

способности к осознанному выбору изобразительных действий, 

вариативному их применению и дополнению в соответствии с замыслом.) 

3. Назовите основные методы и приемы обучения детей 

изобразительной деятельности. (Наглядные методы и приемы: наблюдение, 

рассматривании (обследование) предмета, образец, показ картины, показ 

способов изображения и способов действия. Словесные методы: беседа, 

объяснение, вопросы, поощрения,совет, художественное слово. 

Практические: экспериментирование с цветом, различными 

изобразительными средствами. Игровые методы и приемы.) 

4. Какова роль изобразительной деятельности в художественно-

эстетическом воспитании детей? 

5. Почему важна взаимосвязь изобразительной деятельности с 

другиминаправлениями художественно-эстетического развития 

(музыкальным воспитанием, ознакомлением с художественной литературой, 

ритмикой)? 

6. Существует ли взаимосвязь между развитием изобразительной 

деятельности и познавательным развитием детей дошкольного возраста? В 

чем, по Вашему мнению, она заключается? 

7. Сформулируйте программные задачи по изобразительной деятельности 

в Вашей возрастной группе. 

8. Какие условия для развития изобразительных способностей детей имеются 

в Вашей группе? Чем необходимо дополнить предметно-развивающую среду 

с точки зрения развития изобразительной деятельности детей? 

9. Как часто в свободной деятельности дети Вашей группы 

занимаютсяизобразительной деятельностью? Как Вы думаете, почему? 



10. Какова, по Вашему мнению, должна быть Ваша педагогическая позиция, 

чтобы изобразительные навыки и творчество детей развивались наиболее 

эффективно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта анализа занятия 

Воспитатель: ___________ Группа: ____________ 

Время начала: __________ Время окончания: ________ 

 

Критерии  В С Н 

Программное содержание занятия: 

 

   

Анализ конспекта занятия: 

Как раскрывается ход занятия 

Предусмотрены ли вопросы к детям во время объяснения 

Указаны ли методические приемы 

   

Создание условий для проведения занятий 

Наличие плана 

Наглядные пособия, атрибуты, игрушки, ТСО 

Качество наглядного материала, целесообразность его 

применения 

   

Расположение столов, мольбертов (освещение, удобство детей) 

 

   

Дежурство: 

 Четкость распределения обязанностей дежурных 

 Контроль и требования воспитателя к детям 

   

Деятельность воспитателя во время занятия 

Внешний вид воспитателя 

Знание им программного материала занятия, владение метод. 

приемами 

Методика проведения занятия 

Умение организовать детей в начале занятия 

Использование познавательного материала для активизации 

внимания 

Соотношение нового и повторного материала 

Формы работы с детьми (индивидуальные, коллективные) 

Связь между различными видами искусства (изо, музо, поэзия) 

Методика объяснения нового материала (с опорой на уже 

имеющиеся у детей знания и умения) 

Создание для детей возможности проявить инициативу, 

самостоятельность, творческую активность 

Отношение к ошибкам и недочетам в работах детей. Как 

оказывается помощь детям? 

Учет возрастных особенностей детей данной группы 

Индивидуальная работа с детьми в процессе занятия 

Анализ работы детей на занятии, качество этого занятия 

 

 

 

   



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ планирования воспитательно-образовательной работы 

Общие вопросы  Группа №2 Группа №5 

Программное содержание: 

обучающая, воспитательная, 

развивающая задачи 

 

 

  

Предварительная работа: 

наблюдения в природе, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций и др. 

 

  

Материалы и оборудование 

 

  

Дидактические игры на освоение 

детьми цвета, формы, 

формирование чувства композиции 

 

  

Работа в ИЗОуголке 

(индивидуальная работа с детьми 

по программе) 

 

 

  

Планирование досугов с 

использованием изодеятельности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей «Что рисует Ваш ребенок?» 

 

1. Как Вы оцениваете интерьер и оформление группы с художественно-

эстетической точки зрения? Ваши пожелания по оформлению 

группы___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Знакомы ли Вы с требованиями программы детского сада по развитию у 

ребенка художественно-эстетических способностей, навыков 

изобразительной деятельности?______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Вы знаете, какие занятия по изобразительной деятельности есть в 

детском саду? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

2. Какую оценку Вы даете уровню изобразительной деятельности своего 

ребенка? Чему он научился за прошедший год? Что Вам нравится или не 

нравится в его работах? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

2. Как Вы считаете, созданы ли в детском саду условия для творческого 

проявления детей? 

________________________________________________________________ 

6. Часто ли Ваш ребенок в домашней обстановке проявляет интерес 

кизобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации)? Что Вы 

делаете для того, чтобы поддержать это желание? ________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Знаете ли Вы, как правильно устроить рабочее место ребенка, где он мог 

бы заниматься изобразительной деятельностью?_____________________ 

7. Вы храните рисунки своего ребенка?____________________________ 

8. Вы посещаете с Вашим ребенком музеи изобразительного искусства, 

выставки? Какие? __________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. В Вашей группе имеется наглядная информация по развитию у детей 

навыков изодеятельности? Насколько она полезна для Вас: 

а) информация отсутствует; 

б) информация есть, но воспитатель никогда не обращает на нее наше 

внимание; 

в) информация есть, но крайне скудная; 

г) я не обращаю на нее внимания; 

д) информация интересная, но не имеет практической значимости для меня; 

е) информации слишком много, трудно выбрать что-то полезное; 

ж) наглядная информация интересна и полезна для меня. 



11. Какая помощь от педагогов детского сада Вам требуется по 

проблеме художественно-эстетического развития Вашего ребенка? ________ 

__________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по результатам анкетирования родителей 

 

Вопросы анкеты Группа №2 Группа №5 

Количество принявших в опросе   

Пожелания по оформлению 

группы 

 

2 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методика проверки занятия 

по изобразительной деятельности 

 

1. Знакомство с планом, конспектом занятия и его анализ (соответствие плана 

занятия содержанию перспективного плана, требованиям программы на 

данный период) 

2. Наблюдение за подготовкой к занятию воспитателя, детей. 

3. Просмотр занятия. 

4. Беседа с детьми о том, что им больше всего понравилось на занятии, чему 

они научились. 

5. Наблюдение за поведением детей в повседневной жизни: анализ 

самостоятельной художественной деятельности детей, применение ими 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях, в самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта анализа наглядной информации для родителей 

 

 

вопросы Группа №2 Группа №5 

Конкретность информации 

 

  

Доступность предлагаемого 

материала 

 

 

  

Краткость материала 

 

 

  

Эстетичное оформление 

наглядных материалов 

 

  

Эстетичное оформление 

наглядных материалов 

 

 

  

Педагогическая целесообразность 

предлагаемых материалов 

 

 

  

Форма подачи материала 

 

Папки-передвижки 

Стенды 

Ширмы 

 Информационные письма-

памятки для родителей 

Востребованность предлагаемого 

материала у родителей (по 

результатам анкетирования) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №134» общеразвивающего вида 

 

 

С П Р А В К А 

о  результатах  фронтальной (текущего)  проверки 

 Цель: определить, насколько эффективна воспитательно-образовательная 

работа по художественно-эстетическому воспитанию детей в старшей группе 

№2,5  средствами изобразительной деятельности; выяснить причины и 

факторы, определяющие качество педагогической работы с детьми по 

развитию изобразительных навыков. 

 

 

  В соответствии с планом работы на 2017 – 2018 учебный год, на основании 

приказа № 16 от 21.01.2018г. проводилась фронтальная проверка в старших 

группах №2,5 воспитатели: Пряхова И.Г., Рахманина Т.А., Кандакова Е.Н. 

 

Для выявления состояния  деятельности по обозначенному  вопросу 

использовались формы контроля:  посещение группы, наблюдение 

педагогического процесса, изучение документации, тематического  и 

календарных планов, анализ детских работ. В ходе проверки выявлено: 

учебный план,   сетка занятий,  режим двигательной активности детей  

составлены в соответствии с гигиеническими нормами и санитарными 

правилами, что способствует сохранению  физического и психического 

здоровья детей. Успешное выполнение всего распорядка дня, использование 

разнообразных форм работы с детьми зависит от четкости организации 

воспитателями режимных процессов. Педагоги периодически напоминают 

правильность выполнения последовательности одевания, умывания, 

приходят на помощь только в исключительных случаях, это говорит о том, 

что навыки у детей сформированы. Каких либо занятий по данному разделу 

работы не планируется, обучение осуществляется в повседневной жизни. 

Оно  строится на совместных действиях взрослого и ребенка, показе, 

объяснении. Вводится также контроль и самоконтроль за их выполнением. 

 

Все мероприятия, игры, наблюдения и занятия проводятся согласно 

тематическому планированию, разработанному по образовательной  

программе ООП и «От рождения до школы».  

При анализе календарно – тематического планирования было выявлено, что 

планирование ведѐтся в системе, воспитатели используют разные виды 

деятельности. Используется совместная и самостоятельная деятельность в 

работе с детьми. Однако воспитатели не прописывают задачи при 

планировании НОД. Не прописываются методические приѐмы и не 

прослеживается интеграция в НОД.  Не чѐтко ставятся задачи в начале 

месяца. Оформление плана соответствует требованиям и эстетическим 

критериям.    



В  группе  №2,5при анализе детских творческих работ было выявлено, что 

согласно расписания непосредственно образовательной деятельности 

художественное творчество проводится один раз в неделю, в четверг гр. №2, 

среда группа №5.  

 В ходе анализа работ по изобразительной деятельности было выявлено: 

 1. Занятия по изобразительной деятельности проведены согласно плана 

работы. Однако отсутствуют работы по рисованию на тему «Снеговики» в 

группе №5, которое должно пройти 26.12.2018 года. 30.01.2018 года было 

проведено интегрированное занятие по приобщению детей к художественной 

литературе и рисованию, которого в плане нет.  

2. В рисовании педагоги развивают у детей умение пользоваться красками, 

рисовать полоски, кольца, дуги, мазки, штриховать цветными карандашами, 

фломастерами, восковыми мелками. Однако не используют нетрадиционные 

техники рисования.  

 3. В аппликации педагоги учат детей использовать ножницы, резать бумагу. 

Развивают умение резать по прямой линии короткие и длинные полоски, 

перерезать квадраты пополам, по диагонали, вырезать округлые формы. 

Однако не используют технику обрывной аппликации, и нетрадиционные 

техники: соль, крупа, пух, яичная скорлупа, опилки и т.д. 

 4. Работы подшиты в левом верхнем углу. На титульном листе воспитатели 

указывают тему занятия, цели, количество работ, дату, фамилию, имя, 

отчество воспитателя.   

5. Отсутствуют образцы рисунков и аппликаций.  

6. Работы выполнены на целом альбомном листе или на ½ листа. Есть 

работы, которые были выполнены на  использованной бумаге для офисной 

техники.  

7. Каждая детская работа подписана, однако не всегда аккуратно, отсутствует 

дата проведения занятия в группе №5. 

 8. Не продуманы или не точно сформулированы  цели занятия.     

 

У Пряховой И.Г.. просмотрена непосредственно образовательную 

деятельность, область «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструирование), была проведена методически правильно, выдержана 

структура занятия. Педагог использовала достаточное количество 

демонстрационного материала, использовала в своей работе ИКТ. Была 

видна хорошая предварительная работа с детьми. Ирина Геннадьевна уделяла 

внимание каждому ребѐнку. Речь педагога эмоциональна выражена. В конце 

непосредственно образовательной деятельности педагог подвела итог. 

  Проверена и непосредственно образовательная деятельность у воспитателя 

Ю.С. Кабаковой. Область «Художествено-продуктивная ».Елена Николаевна 

провела традиционную непосредственно образовательную деятельность 

«Путешествие в город мастеров». В начале путешествия педагог дала 



установку детям на правильную речь. Дети повторяли чистоговорки, 

скороговорк. Провела беседу о дымковской и филимоновской игрушках, где 

дети самостоятельно описывали характерные особенности данных 

промыслов, что говорит о предварительной и системной работе педагога. В 

непосредственно образовательной деятельности использовала дыхательную 

гимнастику «Мыльные пузыри» и физминутку. Ребята отправились на рынок, 

где проходя от одного прилавка к другому выполняли задание, в подарок 

получая игрушки: матрѐшку, филимоновскую, дымковскую. Педагогом 

нечѐтко были поставлены задачи: учить составлять описательный рассказ, 

хотя в ходе занятия были решены и другие задачи. На протяжении всей 

непосредственно образовательной деятельности в руках у педагога был 

конспект, что мешало самому педагогу и  более тесному контакту с детьми. 

Как говорилось выше, лучше составить план занятия с ключевыми его 

моментами,  на отдельный лист. Дети вовремя всей непосредственно 

образовательной деятельности  были непосредственны, эмоционально 

отзывчивы. Прослеживалась индивидуальная работа с детьми. Был подведѐн 

итог занятия,  структура проведения непосредственно образовательной 

деятельности педагогом была соблюдена.  Область «Художественно-

эстетическое развитие» (аппликация), воспитатель Гинкель О.В., была 

проведена методически правильно, выдержана структура занятия. Педагог 

предварительно приготовил группу к совместной деятельности. Педагогом 

использовались такие методы и приѐмы, использование компьютерной 

презентации - как беседы, художественное слово. Был очень хороший 

эмоциональный настрой в начале занятия. Поставлена игровая проблемная 

ситуация. Приѐм показа способов действий (поэтапный) – моделирование 

очень эффективны. Воспитателю следует обращать внимание на свою речь, 

чтобы она была грамотной и понятной для детского восприятия: «засовываем 

пальчик в колечко ножниц», «чтобы краска не слезала». Методически 

правильно объяснять, как правильно вырезать кружок. Педагогу следует 

сюжет проблемной ситуации выдерживать до конца. В итоге забыли про 

персонаж, который был внесѐн так красиво в начале занятия и для которого 

выполняли работы. Время занятия не соответствовало возрастной группе (30 

минут), беседа в начале занятия была затянута. Воспитатель долго 

рассказывала, как матрѐшка изготавливается, как раскрашивается.                В 

ходе проверки была проанализирована документация на группе.  

Документация ведѐтся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Прослеживается работа с родителями, которая фиксируется 

педагогами в плане ежемесячно, у воспитателей имеется копилка 

консультаций для родителей по разным образовательным областям, в том 



числе по оздоровлению детей, которые ежемесячно выставляются в 

раздевальной комнате для родителей, и меняется стендовая информация. Там 

же, в раздевальной комнате родители могут найти информацию как о группе, 

так и об учреждении в целом в «Паспорте группе», где прописано расписание 

всех специалистов, заведующего, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, режим дня. Ежедневно с родителями 

проводятся беседы на темы, которые оперативно возникают в ходе 

режимных моментов. Так же проводятся беседы о здоровье детей, о том, 

какие задачи воспитания решаются в ходе образовательного процесса. Тон 

воспитателя тактичный, доброжелательный. Отношения воспитателя с 

родителями доверительные, деликатные.   

Работа с родителями проводится в разной форме:  консультации на разные 

темы (оформлены папки); родительские собрания (протоколы оформлены); 

рекомендации на различные темы (оформлены в раздевалках стенды);  папки 

передвижки. Весь материал оформлен в папке по работе с родителями, 

красочно, интересно, всѐ соответствует плану, поставленным задачам 

воспитания на месяц и возрастным особенностям детей данной группы. 

Материал меняется систематически. Педагогами систематически ведутся 

карты здоровья детей. Вся документация эстетически и методически 

грамотно оформлена. Замечаний не выявлено.    

Вывод:  Деятельность старшей группы №2,5 соответствует временным 

требованиям к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым 

в дошкольном образовательном учреждении. Педагогами созданы условия, 

способствующие охране жизни и здоровья детей, их художественно 

эстетическому.   

Рекомендации:   

1. Воспитателям Рахманиной Т.А, Кандаковой Е.Н. чѐтко прописывать 

задачи: обучающие, развивающие, воспитывающие в непосредственно 

образовательной деятельности.  

2. Обязательно прописывать воспитателям в календарно-тематическом 

планировании методические приѐмы.   

3. Воспитателям строго придерживаться запланированного плана в группе 

№5. 

 4. Обратить внимание на собственную речь.   

     



Члены комиссии:  

Заведующий                           ________________А.Ю.Берлова 

Старший воспитатель           _______________И.Г.Истомина 

Педагог-психолог                  ______________Е.А.Баландина                                                                                                                

С результатами проверки, изложенной в справке, ознакомлены. 

 К процедуре проверки претензий не имеем:                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пряхова И.Г. ____________О.В.Гинкель____________ 

Т.А. Рахманина___________Е.Н.Кандакова__________ 

Справка зачитана на Совете педагогов 20.02.2018   


