
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

ГОРОДА ДОЛИНСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От 03 Л 0.2022г. № 392-ОД

г. Долинск

О проведении тематической проверки в МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

,М!.

Во исполнение плана деятельности коллектива и администрации МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» (утвержден педагогическим Советом, протокол № 4 от 31.05.2022г, 
приказ № 219-ОД от 31.05.2022г.) и с целью обеспечения качества образовательного 
процесса и результатов педагогической деятельности, а также обеспечения системы 
контроля,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить тематическую проверку в группе раннего возраста и I младшей группе 
оздоровительной направленности для детей с 2-х до 3-х лет но теме: 
«Эффективность использования дидактических игр и упражнений в сенсорном 
развитии и воспитания детей в группе раннего возраста» с 17.10!2022г. по 
21.10.2022г.

2. Создать комиссию для проверки в следующем составе:
- Ли Т.М., заместитель заведующей по BMP; '■ -'
- Аверина Н.А., старший воспитатель;
- Козлова К.Н., педагог-психолог.

3. Ли Т.М., заместителю заведующей по воспитательной и методической работе 
утвердить программу проверки с указанием её цели, задач: срок 10.10.2022г.

4. Гаковой О.Б., заведующей, провести проверку по организации Гфедметно- 
развивающей среды. Hj.; д :

5. Ли Т.М., заместителю заведующей по воспитательной и методической рйботе 
проанализировать сформированность у детей сенсорных этапов соответствии с 
возрастом детей.

6. Авериной Н.А., старшему воспитателю проанализировать работу с родителями и 
планирование.

7. Козловой Е.Н., педагогу-психологу провести консультацию «Эмоциональный 
настрой детей в играх».

8. Предоставленные результаты тематической проверки рассмотреть на методическом 
Совете. Срок: 24.10.2022г.

9. Контроль за исполнением приказа оставля*

.'.ИЯ

Заведующая:

С приказом ознакомлены:
Ли Т.М. -(РЗ.
Аверина Н.А. -  с} ./(PJPP'/ 
Козлова К.Н. -  о г  ̂ о. 2.0га 
Федотова О.А. - (РЬ.̂ С). Я О Ц

Гакова О.Б.

ГлазуйсШ 0;И . -оЗ./£> 
Автаева В.Н. - 03. -/О. oU'JLl. 
Кибирева Н.А. - ^P$.|O■X0J.^
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СОЛНЫШКО»

694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Комсомольская 31-Б, тел. 8(42442)24-2-93 
E-mail: solnyshko 3sad@mail.ru сайт: http://sadsolnvshko.ru

i •! -■

СПРАВКА

По тематической проверке по теме:
«Эффективность использования дидактических игр и упражнений в сенсорном раз
витии и воспитания детей в группе раннего возраста» (группа раннего возраета и I 

младшая группа оздоровительной направленности с 2-х до 3-х лет) 
с «17» октября 2022г. по «2J_» октября 2022г.

юррдшм„раз

;'э,.

2022г.
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Программа 
к тематической проверке по теме:

«Эффективность использования дидактических игр и упражнений в сенсорном раз
витии и воспитания детей в группе раннего возраста» (группа раннего возраста и I 

младшая группа оздоровительной направленности с 2-х до 3-х лег) 
с «17» октября 2022г. по «21» октября 2022г.

№ Вопросы кон
троля

Методы контро
ля

Содержание Сроки Ответствен
ные

1. Предметно
развивающая 
среда по сен
сорному разви
тию и воспита
нию детей

Посещение групп, 
анализ соответст
вия предметно
развивающей сре
ды.

Умение создавать ПРС 
соответствующую воз
расту и уровню развития 
детей

17.10.2022-
18.10.2022

Гакова О.Б., 
заведующая

K J i p i f C i  i; .* }
2. Оценка сфор- 

мированности 
у детей сен
сорных этало
нов

Анализ деятель
ности детей ПОД, 
совместимой дея
тельности

Соответствие уровня 
программным целям и 
задачам

17.10.2022-
20.10.2022

C S Ши Т.М., 
заместитель 
заведующей 

по BMP, 
Козлова К.П., 

пеДагог-
ПСЙ5С0’лЪТ'

3. Оценка про
фессионально
го мастерства 
воспитателя.

Анализ проведе
ния ПОД, наблю
дение за совмест
ной деятельно
стью

Умение эмоционально 
привлекать детей к иг
рам, использование но
вых технологий, подбор 
игрового материала

17.10.2022-
20.10.2022

ЛиТ:М2^ 
замес'гитель 
заведующей 

по BMP

4. Планирование
работы

Анализ планиро
вания

Эффективность плани
рования

17.10.2022-
20.10.2022

Аверина 
Н.А., стар

ший воспита
тель

5. Работа с роди
телями

Собеседование, 
анкетирование 
родителей, про
смотр наглядной 
информации

Эффективность взаимо
действия, вовлечение 
родителей в образова
тельный процесс

19.10.2022-
21.10.2022

Аверина 
Н.А., стар

ший вбснйта- 
Фель' ■

'Лл i М it:

6. Обработка ма
терила ' Ю г Г ; ' -

р: .

7. Заслушивание 
на методиче
ском Совете

24.10.202 Гакова О.Б., 
заведующая. 
Ли Т.М., зам. 
заведующей 

по BMP, 
Аверина 

Н.А!, стар/ 
воспитатель, 
Козлова К.Н., 

педаго- 
психолог



ЦЕЛЬ: Эффективность использования дидактических игр и упражнений по сенсорному 
развитию детей.

ЗАДАЧИ:

1. Сформированность у детей умение различать форму, цвет, величину предметов. Обога
щение их чувственного опыта.

2. Использование наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания и раз
вития детей, повышение уровня компетентности по данной проблеме у педагогов.

3. Взаимодействие с родителями (консультации, стендовый материал, коллективные и иш 
дивидуальные формы работы) и воспитания по сенсорному развитию детей.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ: наблюдение, анализ, посещение, беседы, анкетирование.

ОСНОВАНИЕ: Годовой план утвержден педагогическим Советом ( п р о т о к о л о т
31.05.2022г., приказ № 219-ОД от 31.05.2022г.), «Положение о внутрисадовом 
контроле МБДОУ «Солнышко» (утвержден педагогическим Срветом ,протокол 
№ 1 от 28.08.2015г., приказ № 152-ОД от 27.07.2015г.)

СРОК ПРОВЕРКИ: с 17.10.2022г. по 21.10. 2022г.

УЧАСТНИКИ ПРОВЕРКИ: Гакова О.Б., заведующая детским садом;
Ли Т.М., заместитель заведующей по BMP;
Аверина Н.А., старший воспитатель; 7 г /17^ .У 1 i
Козлова К.Н., педагог-психолог.

ПР0ВЕРЯЕМБ1Е:
'.1 . jf} фИСадОИС' :

Группа раннего возраста:
Списочный состав -  22 воспитанника 
Фактический состав -  детей
Воспитатели: Федотова О.А. -  высшее образование, соответствие должности занимаемой 

должности «воспитатель», стаж -  5 лет
Архипова Е.А. высшее образование, соответствие должности занимаемой 

должности «воспитатель», стаж -  2 года

Первая младшая группа оздоровительной направленности с 2-х до 3-х лет: ,
Списочный состав -  20 детей 
Фактичееки -  детей
Воспитатели: Автаева В.Н -  среднее профессиональное образование, соответствие зани

маемой должности «воспитатель», стаж -  42 года, _ .
Кибирева Н.А. -  высшее образование, первая категория, стаж -  26 лет



Предметно-развивающая среда в группе раннего возраста и в первой младшей груп
пе оздоровительной направленности с 2 до 3 лет соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Насыщенность среды соответствует возрасту детей. Дети имеют свободный доступ к иг
рам, знают, что где лежит. В группах достаточное количество дидактических игрушек, ко
торые позволяют детям овладевать сенсорными эталонами. Педагоги помогают детям об
следовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Дидактические игрушки соответ
ствуют санитарным требованиям, яркие, красочные. Образовательное пространство пре
доставляет необходимые и достаточные возможности для движения предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. Но наряду с положительными имеются недостатки: 
в приемных нет красочного оформления по сенсорному развитию детей, мало илоскосгных 
игр (геометрические фигуры), нет фотографий, раскрывающих игровую деятельность де
тей.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Педагогам исправить мелкие недочеты, проявлять ингерес к новей

шим требованиям по оформлению предметно-развивающей среды.

В группе раннего возраста ПОД с дидактическим материалом проводится два раза в 
неделю, но так, же эта работа проводится в утренний отрезок дня, на прогулке' во вторую 
половину дня. Федотова О.А. 18 октября проводила НОД с дидактическиК! материалом, 
живо эмоционально с яркой игрушкой привлекла внимание детей, использовала разные 
виды деятельности, игра была связана со временем года осенью, собирали желтЫе и крас
ные листья, в этом ей помогала игрушка -  собачка. Дети проявляли интерес к игре, удо
вольствием играли в игру «Дождик». В свободное время педагоги Оксана Александровна и 
Оксана Игоревна учат детей собирать пирамидки, нанизывать кольца. Елазунова О.И. 19 
октября провела дидактическую игру «Прокати шарик по тропинке». Закрепили понятия 
большой, маленький, цвета, форму. ,

На занятии в г руппе оздоровительной направленности с 2 до 3 лет 20 окгября Киби
рева Н.А. провела дидактическую игру, дети построили широкую и узкую, дорожки и под
бирали сначала шары по размеру, а затем по цвету, вопросы были продуманы «почему си
ний шарик не катится по узкой дорожке?», «почему красный шарик прокатился?» и т.д. 
Обучала детей правильным ответам, учила повторять круглый, большой, маленький, си-

■ 4 1 : ] . , .

ний, красный. Длительность занятий соблюдается.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Педагогам группы раннего возраста большую часть времени занятия

использовать для самостоятельных действий ребенка с предметами, 
игры -  занятия повторять пока большинство детей не овладеют со
ответствующими умениями, после занятия дидактические игрушки 
нужно предоставлять детям для самостоятельных игр. ■) > ',чг

Педагогам первой младшей группы оздоровительной направленно
сти с 2 до 3 лет уделить внимание накоплению опыта по ознакомле
нию детей с формой, с геометрическими фигурами, понятие при оз
накомлении с величиной, учить слова-названия с конкретными цве
тами, вводить их в пассивный словарь, затем в активный словарь. 
Работу по формированию представлений о цвете необходимо ис
пользовать как на специально организованных занятиях, так и в раз
личных видах деятельности: изобразительной, конструктивной, сю
жетной играх, в играх на развитие мелкой моторики от уровня ин-



тенсивного сенсорного развития ребенка зависит успешность’умст
венного, физического, эстетического воспитания детей. 

Документация по календарным планам воспитателей ведется аккуратно, планирова
ние соответствует программным требованиям, возрастным особенностям детей. Подробнее 
писать руководство игрой. В календарных планах мало уделяется внимание работы с роди
телями. В основном планируется индивидуальная работа. Разместить в уголках для роди
телей информацию по сенсорному развитию детей.
РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Систематизировать работу по сенсорному развитию детей.

■ ' ' ' i ' ■ .

2. Повышать мотивацию детей к занятиям (яркость. Эмоциональ
ность, разнообразие дидактических игр) гп •. ' .,
3. Осуществлять взаимодействие с родителями (консультации, стен
довый материал, коллективные и индивидуальные формы работы).
4. Продолжать работать над созданием предметно-развивающей сре-

5. педагогам проанализировать проделанную работу по данному на
правлению и наметить перспективы дальнейщей деятельности с 
детьми и родителями.

ВЫВОД: Работа по сенсорному развитию детей группы раннего возврата и
первой младщей группы оздоровительной направленности с 2 до 3 
лет ведется согласно требованиям программы «От рождения до 
школы».

м И.’ ■
г; (..кости ‘
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

ГОРОДА ДОЛИНСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25Л0.2022г. № 425-ОД 

г. Долинск

О результатах тематической проверки в МБДОУ «Детский сад «Солныпжо» 
по теме «Эффективность использования дидактических игр и упражнений 

в сенсорном развитии детей в группе раннего возраста» ‘ '

На основании плана деятельности коллектива и администрации МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» (утвержден педагогическим Советом, протокол № 4 от 31.05.2022г, 
приказ № 219-ОД от 31.05.2022г.) и приказа «О проведении тематической проверки в 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» № 392-ОД от 03.10.2022г., была проведена 
тематическая проверка в группе раннего возраста и первой младшей группе 
оздоровительной направленности с 2 до 3 лет по теме «Эффективность использования 
дидактических игр и упражнений в сенсорном развитии детей в группе раннего возраста» с 
17.10.2022г по 21.10.2022г.. В ходе проверки было выявлено, что педагоги Гл^уйова О.И., 
Федотова О.А., Кибирева Н.А., уделили внимание созданию предметно-разВивающей 
среды, которая позволяет детям овладеть сенсорными эталонами, дидактические игры 
находятся в доступном для детей месте, соответствуют санитарно- гигиеническим 
требованиям. В играх с дидактическим материалом педагоги обогащают чувственный 
опыт детей, закрепляют знания о величине, форме, цвете цредметов. УдеЯить^ ВНийание 
играм с плоскостными фигурами, геометрической мозаики. В ходе проверки’%фубые 
нарушения не выявлены. На основании вышеизложенного, эрэге, !,.; >

ПРИКАЗЫВАЮ: * > ‘
1. Педагогам Глазуновой О.И., Федотовой О.А., Кибиревой Н.А.: •  ̂ ‘

- продолжать работу по сенсорному развитию детей, обогащать их чувственный 
опыт; vVjy. .ы;:
- оформить фотогазеты «Играем, развиваемся», «Игра -  дело серьезное»; -
- оформить папки-раскладушки по данной тематике.

2. Педагогам Глазуновой О.И., Федотовой О.А., Кибиревой Н.А. исправить 
недостатки, выявленные в ходе проверки, срок: 08.11.2022г. ‘

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя Заведующей 
по BMP Ли Т.М.

Заведующая:

С приказом ознакомлены: 
Глазунова О.И.
Федотова О.А. -

Гакова О.Б.

: < - о Ц ’; I
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