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ПРИКАЗ 

 

 

03.12.2020                                                                                                                                 № 01-10/148 

 

 

Об итогах тематического контроля 

 

На основании приказа  № 01-10/144 от 12.11.2020 о проведении в период с 16.11.2020 по 

30.11.2020 тематического мониторинга на тему «Состояние работы ДОУ по трудовому 

воспитанию дошкольников» выявлено: 

1. Комиссия проанализировала создание развивающей предметно-пространственной 

среды для нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Так, анализ показал 

следующее.  

Практически во всех группах развивающая предметно-пространственная среда пополнена 

различными пособиями и методическими материалами по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников и соответствует требованиям и содержанию АООП МДОУ, 

требованиям СанПин и возрасту детей. Во всех группах имеются уголки нравственно-

патриотического воспитания, совмещенные с уголками по реализации национально-регионального 

компонента. В группе № 1 имеются книги с иллюстрациями про родной город, его 

достопримечательностях, карта Республики Коми. Представлена символика нашей страны и 

Республики Коми, портрет президента, портрет главы Республики Коми. Имеется материал о 

Москве. Создан альбом «Рыбы Республики Коми», «Коми Республика». В группе № 2 имеется 

достаточно большое количество материала: символика Республика Коми и РФ (герб, флаги), карта 

РК; плакат с логотипом к 100- летию РК; материал о городах республики Коми; кукла в 

национальном костюме, кукла - оленевод; альбом с фотографиями « Моя семья»; материал о 

родном городе: видеофильм и презентация об Ухте, книги  об Ухте, фотолетопись Ухты, 

фотоальбом «Ухта в прошлом и Ухта современная»; альбомы о фронтовиках РК; альбомы 

«Животный мир РК»; и другое.В группе № 3 уголок нравственно-патриотического воспитания 

представлен следующими материалами: фотоальбом «Наш город Ухта», детская художественная 

литература коми авторов, куклы в коми, циональном и русском народном костюме, предметы из 

бересты, карта России, флаг и герб России и Коми республики, д/игры «Выложи орнамент», 

«Укрась малицу», «Собери узор» и др. В группе № 4 имеются материалы по нравственно-

патриотическому  воспитанию детей: подбор иллюстраций и игр по теме «Семья», «Профессии», 

«Мы и детский сад», «Нефтяники», «Путешественники». В разделе знакомство с малой родиной в 

группах имеются, альбом «Республика Коми», альбом «Ухта». Созданы альбомы о животных и 

птицах нашего края. В группе имеются бумажные куклы в национальных костюмах. Так же 

имеется художественная литература по фольклору: сказки, песенки, поговорки, пословицы, 

материал о защитниках Отечества. Представлена символика нашей страны и Республики Коми, 

портрет президента, портрет главы Республики Коми В группе № 5 РППС по нравственно-

патриотическому воспитанию представлена следующими пособиями: символика Республика Коми 

и РФ (герб, флаги), карта РК; материал о родном городе: видеофильм и презентация об Ухте, 

книга «Ухта», фотоальбом «Моя Ухта»; дидактические игры «Подбери пару», «Сложи узор», 

«Укрась рукавичку», образцы коми орнамента; коми музыкальные  игрушки; художественная 

литература: А.Журавлёв «Где я живу», « Коми народные сказки», Пьера – богатырь», пословицы и 

поговорки.В группе № 6 РППС представлена следующими пособиями: фотоальбомы «Ухта 90 

лет», «Города  республики Коми», альбомы «Национальные костюмы республики Коми», «Дети-

герои», «Великая Отечественная Война», «Лесные ягоды нашего Севера», карточки «17 золотых 

звезд» (о коми героях), детская художественная литература коми авторов, книга пословиц, загадок 

коми, энциклопедии, атлас «Республика Коми», книга «Коми кухня в детском саду», книга 

«Русско-коми словарь в картинках», обучающие карточки «Символы России», «Праздники 



России», куклы в коми национальном и русском народном костюме, куклы-сувениры коми, 

подаренные родителями, предметы из бересты, коми народные музыкальные инструменты, карта 

России, флаг и герб России и Коми республики, д/игры «Коми орнамент»,«Одень коми куклу», 

«Укрась малицу» и др. Педагогам групп № 3 и 6 рекомендовано приобрести портреты президента 

РФ и главы РК, а также изготовить макеты памятных мест города Ухта. 

2. Членами мониторинговой комиссии была проанализирована совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками по нравственно-патриотическому воспитанию:  

просмотрена беседа воспитателя Тюриной Т.В. с детьми о родном городе. Педагог использовала 

вовремя беседы следующие приёмы: вопросы к детям; рассматривание книги «Ухта» с  

иллюстрациями вида города; просмотр презентации фотографий города; коми подвижная игра. У 

детей имеется интерес к родному городу. Они узнают здания, площади, парки  и другие места в 

городе, называют их. Также просмотрена беседа воспитателя Косолаповой Т.А. с детьми о родном 

городе. В ходе беседы использовались вопросы к детям: Как называется наш город? Куда вы 

ходите с родителями в нашем городе? Где вы любите гулять в нашем парке? Что вам там 

нравится? и т.д. У детей имеются знания о родном городе. Дети ориентируются в городе, 

называют где они гуляют с родителями и что им нравится в нашем городе (детский парк, 

набережная Газовиков), называют самый большой магазин в нашем городе, что они там делают и 

т.д. Дети активно поддерживали беседу, делились впечатлениями о городе и любимых местах 

прогулки. Была просмотрена подвижная коми-игра  «Медведюшка-батюшка», которую провела 

педагог Стучаева Ю.А. на прогулке:  ведущие выбирались по желанию детей и надевали на голову 

шапочку медведя.  Образовательные задачи в ходе игры были решены эффективно: воспитатель 

следил за качеством выполнения движений, развивались физические качества (ловкость, 

быстрота). Игра была проведена согласно правилам, все поставленные задачи выполнены. Все 

дети были заинтересованы игрой, конфликты между детьми в ходе игры не возникали. Анализ 

настольной дидактической игры «Собери орнамент», которую проводила в подготовительной к 

школе группе педагог Сейгур Е.А. перед проведением игры повторила с детьми названия деталей 

коми орнамента, использовались карточки с коми орнаментом, изготовленные педагогами. Детям 

было предложено собрать по образцу коми орнамент из 5-6  деталей. Видна работа педагога с 

детьми по ознакомлению с коми орнаментом. Все дети были заинтересованы игрой и справились с 

предложенной задачей. 

3. Также комиссией было проанализировано оформление необходимой документации 

(рабочие программы педагогов группы, календарные планы воспитательно-образовательной 

деятельности, планы работы с родителями) с целью анализа проводимой педагогами ДОУ работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию. Комиссией были сделаны следующие выводы - 

анализ календарных планов воспитательно- образовательной работы воспитателей всех 

возрастных групп показал, что планирование работы по нравственно-

патриотическому воспитанию ведется постоянно. 

Воспитатели планируют следующие формы работы: беседы, дидактические, словесные, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, педагогические проекты. По результатам проведенного 

анкетирования все педагоги ДОУ считают работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

актуальной на сегодняшний день. Основным качеством педагога считают любовь и привязанность 

к Родине. На 5 баллов из пяти лишь один педагог оценил знания о культуре и традициях своего 

народа, все педагоги хотели бы расширить свои знания по истории и географии России, 70% 

опрошенных педагогов считают, что РППС группы содержит все необходимые материалы и 

атрибуты доя патриотического воспитания детей, остальные 30% считают, что РППС не 

достаточна.. Практически все педагоги испытывают те или иные трудности при планировании и 

проведении образовательной деятельности по патриотическому воспитанию и хотели бы получать 

методическую помощь. 

4. В ходе проверки  также была проанализирована работа с родителями. С целью анализа 

было проведено анкетирование родителей по вопросам патриотического воспитания 

дошкольников, в котором приняли участие 40 родителей воспитанников ДОУ. 90% родителей 

считают, что проблема патриотического воспитания детей очень актуальна на сегодня. На вопрос 

– какими качествами должны обладать взрослые, чтобы быть примером для воспитания у детей 

чувства патриотизма – большинство назвали любовь и привязанность к Родине, а также 



толерантность, обладают ли сами родители этими качествами, более 50% опрошенных ответили, 

что частично. Кто несет ответственность за патриотическое воспитание детей? – мнения 

разделились: 60% считают, что ответственность лежит на всех – и на родителях, и на педагогах, и 

на обществе в целом, 20% респондентов считают, что основная ответственность за патриотическое 

воспитание лежит на родителях, оставшиеся 20% - на родителях и педагогах в равной степени. 

57% родителей признались, что лишь иногда беседуют с детьми на нравственно-патриотические 

темы, 15% вообще не уделяют внимание патриотическому воспитанию свих детей, и лишь 28% 

родителей систематически проводят с детьми беседы по патриотическому воспитанию, читают 

художественные произведения на данную тематику, посещают музеи с детьми, а также знакомят 

детей с родословной семьи. 40% опрошенных родителей оценили работу ДОУ по 

патриотическому воспитанию на 5 баллов по 5-балльной шкале. 35 % - на 4 балла, оставшиеся 

25% на 3 балла. Анализ материалов родительских уголков показал, что во всех группах имеются 

консультации для родителей по нравственно-патриотическому воспитанию. Во всех группах 

проводились родительские собрания и консультации для родителей, выставки, приуроченные к 

различным государственным праздникам.  Комиссией отмечена недостаточность 

информационного материала для родителей в группах № 1, 3, 6. По результатам анкетирования  

60% педагогов частично вовлекают родителей в работу по патриотическому воспитанию, 1 

педагог ответил, что не вовлекает родителей вообще, 35% вовлекают систематически 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разнообразить тематику и содержание наглядной информации для родителей по 

нравственно-патриотическому воспитанию. Ответственные – педагоги групп № 1, 3, 6 М.Н. 

Неведомская, Л.Н.Ганская, Ю.А. Стучаева, А.Х. Хачатрян, В.И. Захарова, Е.А. Сийгур. 

Срок – 01.09.2021. 
2. Обновить некоторые составляющие РППС по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. Ответственные – педагоги групп № 3 Стучаева Ю.А., Хачатрян А.Х. и № 6 

Захарова В.И., Сийгур Е.А. Срок – 01.09.2021. 
3. Отметить работу педагогов группы № 4 (Ильяшенко С.В., Петряшева И.Н.) по созданию 

благоприятных условий для нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Ответственный – старший воспитатель Толочина О.А. Срок – 03.12.2020. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Д/с № 94»                                                                               И.В. Корзова 


