
 

К предписанию №5 

Справка 

По итогам тематической проверки по теме « Создание условий для 

художественно-эстетического развития при взаимодействии с 

родителями». 

В соответствии с годовым планом на 2015-2016 г и приказу № 7 по ДОО от 28 ,02.016г 

была проведена тематическая проверка по теме « Создание условий для художественно- 

эстетического развития с 28.02.2016 по 14.03.2016г 

Проверка проведена старшим воспитателем Петренко С.В. 

В проверке участвовали все возрастные группы ДОО. 

Для проведения проверки был составлен график. 

В результате анализа плана воспитательно образовательной работы, наблюдения 

педагогического процесса, обследования предметно пространственной развивающей 

среды . 

Планирование: 

В результате анализа проверки плана воспитательно- образовательной работы выявлено 

следующее: 

Во всех группах имеется комплексно-тематическое планирование ,которое отражает все 

разделы по художественно-эстетическому развитию детей. 

На основе комплексно-тематического планирования строится план воспитательно- 

образовательной работы. 

Наличие плана имеется во всех группах. 

ФГОС предполагает следующие задачи. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок целостно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, д 

музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений о видах 

искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора: 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкальной, конструктивно модельной). 



Проверка плана воспитательно- образовательной работы показала следующее: 

Непосредственно-образовательная деятельность проводится согласно плана, в 

планировании используются различные формы занятий: сюжетные, игровые, КВН, Брейн- 

ринги). Дети знакомятся с жанрами живописи: пейзажем, натюрмортом, портретом, 

разными по художественному образу и настроению произведениями. 

Раздел декоративно-прикладное искусство вносит в жизнь ребенка многообразие красок, 

знакомство с близкими по опыту детей народными промыслами ( дымковская игрушка, 

гжельская роспись, хохломская посуда, филимоновские и каргопольские игрушки, 

семеновские матрешки, берестяные туеса, павлово-посадские платки, народные костюмы и 

т.д), все эти виды отражены в планах. 

В планах отражены мероприятия по ознакомлению детей с произведениями 

художественной литературы, портретами русских и зарубежных писателей, 

иллюстраторами художественных произведений, с книжной графикой. 

В планах отражено разнообразие видов нетрадиционного рисования, используются как 

знакомые технологии так и инновационные технологии ( рисование манкой, рисование на 

песке). 

Имеется раздел по ознакомлению с архитектурой ( строения современные и старинные) в 

сравнении. 

При обучении детей рисованию определенных предметов, животных, человека, деревьев и 

т.д имеются в группах пооперационные карты (технологические). 

Отведено место в плане ознакомлению детей с цветами « Солнечная палитра», « Зима и ее 

холодные тона», « цвета радуги», « переполох в стране красок» и т.д. 

Для занятия свободной изобразительной деятельностью имеется достаточное количество 

материалов, все это имеет отражение в плане. 

Конструктивно художественная деятельность пропланирована, дети конструируют из 

различных материалов ( строительного, лего, металлические конструкторы и много других 

видов конструктора). Имеется в плане занятия по ручному труду (ткань, бумага, природный 

материал, бросовый материал , природный материал). 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности имеет отражение во всех 

группах, затрагивает все виды деятельности ( рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). » 

По окончании тематической недели проводятся выставки детских работ, проводятся 

персональные выставки детей, выставки с привлечением родителей. 

Музыкальная деятельность проводится согласно плана музыкального руководителя. 



Педагоги в группе знакомят детей дополнительно с произведениями классической музыки, 

детскими песенками, народными произведениями ( колыбельными), проводятся 

музыкально-дидактические игры, музыкальные загадки, проводятся вечера творчества, 

посещение школы исскуств. 

Оценка профессиональных знаний и умений воспитателей 

Знания и умения воспитателей проверялись в ходе наблюдения педагогического 

процесса и опроса, выборочно собеседования с воспитателями. Все педагоги знают 

программные задачи своей возрастной группы. Не все понимают что личная готовность 

заключается не только в подготовке материалов, подготовке конспекта, знакомство с 

методикой. Нужно учитывать личные качества каждого ребенка, его умения и навыки, 

заранее изучить подготовленный материал это относится к картинам, репродукциям, 

предметам народного творчества, декоративным росписям. 

Использовать в работе более разнообразные приемы и методы, не давать детям штампов, 

у детей таким образом формируется понятие что лепить, рисовать нужно только то что 

показывает воспитатель. Использовать в работе различные варианты проведения 

занятий. Уделить особое внимание анализу занятий, использовать разные формы « 

выставка», « презентация», «экскурсии в музей» и т.д. 

Создание условий: 

Проверка предметно-пространственной развивающей среды показала следующее: В 

группах имеется достаточное количество материала по изобразительной деятельности 

для традиционного и нетрадиционного рисования, имеются технологические 

(пооперационные ) карты, образцы для выполнения работ. 

Имеются мольберты, доски для рисования, материалы для рисования на песке, манке. 
* 

Имеются материалы декоративной, малой скульптурной формы. 

Имеются уголки музыкального развития, дидактические игры, фонотеки детской, 

классической музыки, магнитофоны. 

Для театрализованной деятельности имеются костюмы, маски, настольные театры, 

театры би-ба-бо, театры на ложках, на конусах, пальчиковые театры и т.д. 

Конструктивная деятельность наполнена разнообразными видами конструктора 

напольный, настольный, лего, металлический, тематический « ферма», « 

строительство», « порт» и т.д. 



Работа с родителями. 

Анализ наглядного материала для родителей показывает что родители достаточно 

информированы по разделу художественно эстетическое развитие. Имеются 

консультации для родителей, рекомендации по изготовлению различных поделок, 

рекомендации « чем занять ребенка дома», участие в выставках и конкурсах районного 

масштаба, конкурсов внутри детского сада. 

Старший воспитатель: Петренко С.В. 

 


