
Справка порезультатам проверки
мун иципального бюджетного дош кольного образовательного

учреждения детского сада ЛЪ 37 <<Аленушка>>

25 ноября202|r,

В соответствии с Планом - графиком, утвержденным приказом управлением
образования от 19.0б. 2021 г Jф 848 (Об утверждении Плана-графика
ведомственного контроля за деятельностью образовательных учреждений
г. Пятигорска на второе полугодие 2021 год>
В период 2З.1,I.2021r ло 26.||.202|r. проведена плановая проверка МБЩОУ J\Ъ 37
<Аленушка)) по следующим вопросам:

-выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных правовых
актов в деятельtIости образовательных учреждений;

-принятие в пределах своей компетенции мер по их предупреждению;
-анализ и оценка эффективности результатов деятельности образовательных

учреждений, должностных лйц;
-корректирование деятельцости образовательных учреждений.

Щля проведения проверки создана комиссия в следующем составе:
- главного специ€Lлиста управлен ия Исайкину А. Н. ;

- методиста МКУ ИМЦ РО Егизарову Е.В.;
- заместителя заведующего по ВМР I\4БДОУ J\Ъ 26 кАленький цветочек)
Федюкину Г.И (по согласованию);
- заместителя заведующего по ВМР МБДОУ J\Ъ 24 <Звездочка> Сухорукову К.Н.
(по согласованию);
- старшего воспитателя МБДОУ J\b 7 им. Ю.А.ГагаринаОлейникова А.С. (по
согласованию).

Структура Основной образоваmельной проzрсlJчrJиы детского сада Jф37
<Аленушка)) построена в соответствии требованиям к структуре образовательной
программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО. В программе четко
выделены целевой, содержательный, организационный разделы. Вариативная
часть формируемая участниками образовательного процесса представлена во
всех разделах ООП ДО. В целевом разделе представлены:пояснительная записка в
которой отражены нормативно-правовые документы, образовательные
программы на основе, которых составлена ООП детского сада. В ООП
представлены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
В организационном разделе содержится: описание матери€Lпьно-технического
обеспечения ООП ДО, раскрыты особенности организации предметно-
р€lзвивающая среды помещений и миницентров в групповых комнатах,
организация режима пребывания детей в образовательном учреждении и
особенности образовательного процесса представлен в полном объеме.



в доу имеется положение о Рабочей проzрал4л4е, Программы разработаны на

основе основной образовательной программы мБдоУ детского сада NsЗ7

<дленушка)), утверждены на педагогическом совете доу, Рабочие программы

составлены на текущий 2о2|-2022 учебный год. Все рабочие программы

проверенных возрастных группах соответствуют требованиям Фгос

що.структура рабочих программ выдержана;в Рабочей программе с 4-5лет

привести в соответствие тематическое планирование; в рабочей программе 5-6лет

не совпадает тематическое планирование с каJIендарным планом воспитателя.

распuсанuе |lепосреdсmвенно образоваmельной d е я m е л ь н о с m uу,гвер жде н о

руководителем дошкольного образовательного учреждения разработан в

соответствии со следуIощими нормативными документами: Фгос до
(УтвержЛен приказом МиНистерстВа образоВаниЯ и наукИ РоссийскоЙ Федерации

от 17 октября 2013 г. N 1155), "Санитарно эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций". Продолжительность }{епосредст]венно

образовательной деятельности: для детей от 2 до З лет - не более 10 минут, Для

детеЙ от З до 4 лет - не более 15 минут для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут

для детей от 5 до б лет - не более 25 минут для детей от б до 7 лет - не более 30

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в

старшей и подгоТовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Максимально

допустимый объем недельной образовательной нагрузки соблюдается, количество

занятий в I половине дня: в младшей и средней группах не превышает 2-хзанятий

в старшей и подготовительной группах не превышает 3-х занятий. Перерывы

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10

минут.

в ходе проверки документации по аmmесmацuu пеdаzоzuческllх кадров

выявлено:имеется нормативная база по аттестации педагогических кадров в ЩОУ;

вся документацию по аттестации педагогических работников в доу
соответствует требованиям; информационный уголок по аттестации

педагогИческиХ работниКов в 202 |-2022 учебный год имеется;в личных карточках

т-2 аттестуемых и В трудовой книжке аттестованного не у всех педагогов

внесена запись по итогам аттестации, требует доработки; не ведется журнал

выдачи выписок из приказа об установлении кв€Lлификационной категории;

перспективный план аттестации педагогических работников и курсов повышения

квалификации на 5 лет на момент проверки составлен не правильно;

не систематично ведется журнал протоколов заседаний аттестационной комиссии

доу; нормативно-правовые документы федерального, регионального и

муниципального уровней, отраслевое соглашение, план-график прохождения

повышен"" п"-"фикации ,'едагогов имеется,но требует доработки;



педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что

требует ]ф273-Фз (об образовании в Российской Федерации>; приказы на

педагогов Доу, прошедшиi в 2Q20-2О2|году курсы повышения квалификации

имеются.

реколlенdацuu;проанаJlизироватъ результаты проверки ведения документации

по аттестации педагогических работников;

.щержать вопросы аттестации на строгом контроле, в соответствии с нормативно-

правовой документациейи проводить системную работу по вопросам аттестации,

Устранить выявленные замечания в ходе проверки в срок до 10.t2.2021 года;

Воспитателями ведётся план воспumаmельно-образоваmельной рабоmьl

разработанной на основе основной образовательной программы <от рождения до

школы)) под редакцией Н.Е. Вераксы, который включает в себя тематический

план работы.
календарное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми

осуществляется на неделю, что способствует соблюдению логики

образовательного процесса. Календарный план содержит: список детей,

рас11исание непосредственно образовательной деятельности на неделю,

комплексы утренней гимнастики, работу с родителями, Воспитатель планирует

работу с детьми в первой и второй половине дня, учитывая режим дня, время

года, возрастные и индивиДУалiные особенности детей, двигательный режим

соблюдается. Так же воспитателем планируется индивидуаJIьная работа с

детьми.воспитатель своевременно(ежедневно) ведёт табель посещаемости детей

своей группы.
PeKoMeHdoBaHo: обратить внимание на эстетику ведения каJIендарного плана в

средней группе.

в ходе проверки была просмотр ена образоваmельная dеяmельносmь:

заняmuе по познаваmельнол4у развumuю поdzоmовumельной к 1аколе zруппе,

Воспитатель Захарян Сусанна Линсеровна, не имеет квЕLлификационную

категорию. ПрисутствоваJIо на з аня тии 22 ребенка,

Занятие: Познавательное развитие, ФЭМП
Тема: <Берегите воду), <Состав числа 6)

I_{ели и задачи занятия соответствоваJIи теме занятия, Щелевые ориентиры

определены. Выполнение санитарно-гигиенических требованиЙ, Групповое

помещение, оборулование отвечает санитарно-гигиеническим требованиям,

безопасно, эстетйски оформлено. Температурный режим соблюден, помещение

проветрено.
отобранному содержанию соответствуют частично,

При планировании занятия были учтены возрастные особенности, был подобран

демонстрационный и раздаточныЙ материаJL Современные средства обучения не

использовались. Педагогом внесены изменения в ход занятия, нарушена

логическая связь этапов,



структура занятия выдержана частично. Рацион€шьно распределено время на
организационную и основную части занятия. Отсутствовали динамические паузы,
а также папьчиковая гимнастика при переходе к продуктивному виду
деятельности воспитанников. В заключительной части нод итоги подведены
педагогом, отсутствовал самоанаJIиз занятия детьми, рефлексия.
Содержание занятия cooTBeTcTBoB€UIo программному матери€LтIу частично.
выявлено несоответствие рабочей программы педагога календарно-
тематическомУ планироВанию. ИзучаемыЙ матери€U] доступен, соответствует
возрастным особенностям детей. Наблюдалась связь изучаемого матери€Lла с
практикой, опора на жизненный опыт детей. ПрослеживаJIась связь изучаемого
матери€Lла с ранее пройденным материzLлом. Занятие носило интегративный
характер. Щвигательная активность детей во время занятия достаточно низкая.
МалопоДвижные игры проводилисЬ В конце занятия, что рацион€Lльно не
обосновано. ОтсУтствоваJI контроль гrедагога за правильностью осанки детей во
время работы за столами. Педагогом не продумано размещение детей перед
демонстрационным оборулованием (доска с наглядным пособием).
продолжительность занятия по формированию элементарных математических
предстаВлениЙ вышла за пределы регламента. ( 40 минут). Создание
познавательной сферы занятия. Занятие проходит на недостаточно высоком
эмоциональном и интеллектуальном подъёме, в результате чего, у воспитанников
терялся интерес. У детей отсутствовало чувство удовлетворения от процесса
совместной работы, желание повторить и закрепить усгIех.
ВОСПИтатель на занятии использоваJIа следующие методы: (наглядный)
ПРаКТИЧеСКиЙ ПокаЗ, (словесныЙ) - объяснение, (проблемно-поисковый) - ди€Lлог.
индивидуально-дифференцированный подход к воспитанникам практически не
применялся. Педагог при общении с детьми допуск€}JIа ошибки. OTcyTcTBoB€UIa
культура речи, логичность, выр€lзительность, ориентация на процесс
НеПОСРеДСТвенноЙ коммуникации. В монологах педагог использов€шIа

РИТОРИЧеСКИе И проблемные вопросы, но не создaLла продуманные паузы и
ЭМоционzLльные кульминации. ОтсутствоваJI контроль речи детей. Ошибки не
ИСПРаВЛяли. ,Щети не продемонстриров€Lllи способы самоанализа ирефлексии.
ВbtBodbt u рекоменdацuu :

проводить Нод согласно программным задачам и структуре занятия;
Использовать современные средства обучения;
Совершенствовать собственную культуру речи и речь дошкольников.

Заняmuе по апплuкацuu в среdней zруппе.
ВОСпитатель: Захарченко Наира Ивановна, первая квалификационная
КаТеГОРИЯ,СТаЖ РабОты 18 лет.На момент проведения занятия в группе
присутствов€Lпо l 7 воспитанников.
ПеДагог к занятию по изобразительной деятельности был готов: н€шичие плана-
КОНСПеКТа, которыЙ был разработан методически грамотно. Материал для
проведения занятия подготовлен заранее.
Тема занятия <Корзина с грибами>



Был использован сюжетный момент для переключения детей от игры к занятию.
Материалы для деятельности детей находились на столах. Изобразительные
материаJIы были высокого качества, имели эстетический вид. На столах имелось
оборулование индивидуального и коллективного пользования.
Программное содержание непосредственно образовательной деятельности
отвечало всем требованиям программы. На данном занятии одной из задач была

развитие у летей познавательный интерес к грибам и диким животным.
Наглядный материал имел красочный, яркий,но небольшой формат, что не
соответствовало дидактическим и эстетическим требованиям. Образец был
подготовлен lrедагогом заранее и представлен ребятам.
Объяснение педагога было кратким. В процессе рассказа и объяснения Наира
Ивановна использовала наглядный материал. В качестве приёмов активизации
детей использовала - художественное слово, физкультминутку и пальчиковую
гимнастику. Внимание детей было рассеяно. Работали дети в умеренном темпе.
Педагог сумела распределить внимание на всех так, что ни один ребёнок не
остаJIся в стороне. Щети владели необходимыми навыками изобразительной
образовательцой деятельности. Проявляли инициативу. Большинство детей в
группе творчески рalзвиты, что видно по их готовым работам.
В конце занятия педагог провела анализ детских работ. Педагог tIохв€Lпил

каждого ребенка во время выставки готовых работ.
Занятие соответствовало установленному времени - |7 минут. Технический

уровень детских работ соответствует возрасту детей .

Рекоменdацuu:
Обращать внимание на расстановку.детей во время ООД.
Внимательно отслеживать соответствие календарно- тематического планирования
с ежедневным планированием воспитателя.

Заняmuе по фuзuческой кульmуре в среdней zруппе
Воспитатель: Захарченко Наира Ивановна, первая квалификационная категория

,стаж работы 18 лет.На момент проведения занятия в группе присутствовало 17

воспитанников.
I_{ель занятия: у,чить детей ходьбе на носочках, с высоким подниманием колен,
подбрасыванию мяча, ходьбе по гимнастической скамейке, прыжкам и

пролезанием под обручами.
Развивать: выдержку и ловкость, ориентировку в пространстве.
Воспитывать морально-волевые качества - смелость, честность, коллективизм,
вызвать положительно эмоциональный настрой и желание укреплять свое
здоровье.Время проведен ия: 20 минут.
Место проведения: спортивный зал
Одежда воспитателя и детей: спортивная форма (шорты, футболка, чешки)
Оборулование соответствовало возрасту детей: мячи по количеству детеЙ
(лиаметр 20см); 2 гимнастические скамейки (высота 20см), кегли (5-6 штук),
игрушка - котенок.Основной целью занятия являлось донести до детей мысль о

разнообразии видов и действий с мячом, сохранения и укрепления сВоеГо
здоровья Спортивный зал проветрен, дети были в спортивной форме,



подготовлен спортивный инвентарь для каждого ребенка. Что соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям.Вводная часть проходила |-2 минуты.

проводилась разминка <котята>>. Это упражнение помогло подготовить опорно-

двигательный аппарат к выполнению упражнений основной части

образовательной деятельности.основная часть длилась 10-13 минут. В начале

для решения поставленных задач, были даны общеразвивающие упражнения.
они проводились фронтальным способом, в процессе выполнения были

задействованы все группы мышц. Использован метод показа со словесным

сопровождением. На занятии раскрыт комплексный подход к физическому
воспитанию, как к средству всестороннего развития личности ребенка.
содержание доступно детям для понимания. Все использованные методы и

приемы соответствова_IIи возрасту детей:
- словесные: указания, команды;
- практический показ, выполнение упражнений;
- здоровье - сберегающие технологии: дыхательная гимнастика.

На занятиИ нагрузка соответСтвов€LгIа возрастУ детей, они не уст€lли.

щлительность занятия выдержана. Щети получили хорошую тренировочную

нагрузку.
Осуществлен комплексный подбор всего программного материаJIа по р€ввитию

движеций и физических качеств.
эмоциональный настрой на протяжении всего занятия был высокий. Конспект

занятия соответствовал программным требованиям данного возраста.

Рекоменdацuu:
Внимательно отслежиВать соотВетствие каJIендарно- темаТического планирования

с ежедневным планированием воспитателя.

Заняmuе по фuзuческой кульmуре в сmарurей zруппе

Воспитатель: Османова Н.А.. 13 детей
Форма одежды: облегченная форма для физкультурных занятий

организация предметно-пространственной среды:

соблюдение гигиенических требований: Требования к одежде, помещению,

оборулованию соблюдены в пределах нормы.

Техника безопасности на занятии соблюдаJIась полностью.

подбор оборулования и инвентаря обоснован задачами занятия в достаточном

количестве.
в программном содержании определена только группа образовательных задач.

оздоровительные и воспитательные задачи не указаны. общая цель занятия не

указана.
указанные образовательные задачи решены полностью.

Использованы разнообразные методы организации: фронтальный, групповой,

поточный.
Внимание детеЙ контролироваJIось, дисциплина поддерживаJIась на хорошем

уровне, дети эNlоцион€Lпьно заинтересованы.

занятие проведено во взаимодействии с воспитателем.

Педагог эмоционаJIен, речь отчетливая, выразительная.



План-конспект занятия выполнен не по форме
Общая и моторная плотность занятия снижена по причине длительных
объяснений.

Щозировка упражнений соблюдалась, но имеется потенциа-пьный резерв времени.
Задания, упражнения и игры подобраны в соответствии с возрастными и

двигательными возможностями детей.
Щети в целом активны, организованы, дисциплинированы, с положительным
эмоциональным настроем, умеют действовать в соответствии с ук€ваниями
педагога.
Степень сформированности навыков на достаточном уровце, задания
выполнялись качественно.
ети принимали посильное участие в подготовке и уборке инвентаря * мячи и
обручи.
Выводы:

В целом ООД физкультурное занятие гIроведено удовлетворительно,
содержание, дозировка соответствует нормам, техника безопасности обеспечена.
Рекоменdацuu:

Обратить внимание на правильность составления плана-конспекта,
определять не только образовательные, но и другие задачи, ук€вывать интеграцию
образовательных областей.

Сократить время объяснений, более тщательно контролировать общую и
моторную плотность занятия.

Указывать в конспекте и проводить заключительную часть занятия с

рефлексией и восстановител ьными упражнен иями.

Заняmuе по познаваmельнол,lу развumuю в сmарuлей zруппе
Тема:<Как звери к зиме готовятся)).
Воспитатель:Ковшова Л.М., первая квалификационная категория
Количество детей - 12 чел.

Воспитатель выполнила поставленные задачи, которые соответствов€tли
программным требованиям, возрастным особенностям и уровню развития детей
данной группы.

Людмила Мехмановна закрепила знания воспитанников о жизни диких
животных в лесу осенью, их подготовке к зимнему периоду.

Объём программного содержания достаточный для усвоения, формулировки
программного содержания конкретны, материалы и оборудование соответствуют
гигиеническим требованиям и возрастным особенностям детей.

Видна предварительная работа педагога с детьми.
Тема ООД соответствует кaulендарному плану, но не соответствует комплексно-

тематическому планированию.
I_{ель, поставленная на занятии перед детьми конкретна, доступна. Педагог

использовала индивидуальные и коллективные формы работы с деТЬМИ:
сюрпризный момент, индивидуально-дифференuированный подход, р€lзличные
методы и приёмы для решения поставленных задач: игровой, наглядный,

демонстрационttый показ, пояснения, поощрение, загадывание загадок.



Выбранные приёмы соответствуют возрасту детей, требованиям методики,
способствуют привлечению и сосредоточению внимания детей, сохранению
интереса на протяжении всей ООД.

ООД построена в едином игровом сюжете. Использование различных
дидактических игр способствовало поддержанию интереса и внимания детей на
протяжении всего ООД.

Ковшова Л.М. владеет методикой проведения ООД, своевременно провела

физминутку, рационаJIьно использовала время, смену видов деятельности.
Однако педагог не продумаJIа размещение демонстрационного материала во

время ООД. Размер иллюстраций не соответствует методическим требованиям:

формат иллюстраций маленький, А-4. Также не достаточно продумано удобное
размещение детей во время беседы и показа.

Щети были активны, внимательны, заинтересованы происходящим, реагиров€tли
на различные приёмы активизации, которые использов€Lпа воспитатель.

Во время беседы с детьми Людмила МIехмановнаопир€Lпась на имеющиеся у
детей знания оказыв€LIIа своевременную гIоддержку и одобрение, индИвиду€Lпьную

практическую и словесную помощь.
Однако педагогу необходимо создавать детям ситуации для {озможности

проявить инициативу, самостоятельность, творческую активность.
Расположение столов, доски, освещенность соответствует требованиям

действующегоСаНПиН, способствует улобству и комфорту детей. На ООД
использован эстетично оформленный демонстрационный материал.

Расположение столов, доски, освещенность соответствует требованиям

действующегоСаНПиН, способствует улобству и комфорту детей. На ООД
использован эстетично оформленный наглядный, демонстрационный матеРИаЛ.

Структура ООД выдержана, включает все части: вводную, основную И

заключительную. Темп ООДумеренный.
fiлительность ООЩ составила 20 минут.
Выводы: Очевидна систематическая работа воспитателя с детьми, выбраны

правильные формы и методы работы с коллективом детей данноГо ВОЗРаСТа,

программное содержание выпол нено.
реколценdацuu:
Продолжать работу над формированием связной речи детей, формироВанИеМ

умения отвечать полными предложениями.
При проведении ООД продумывать ситуации для возможности проявить деТяМ

инициативу, самостоятельность, творческую активность.
Пролумывать расположение улобное размещение детей во вреМя беСеДЫ И

показа. ИспользоватьдемонстрационныйматериzLлбольшегор€вмера.
Привести в соответствие каJIендарное планирование с коМПЛеКСНО-

тематическим планированием.

Заняmuе по ЭФМП в сmарцrей zруппе
Тема:<Порядковый счет до 6. Щеление предметов на несколько равНых ЧасТеЙ).

Образовательная обл асть <<Поз навател ьное развитие))
Воспитатель:Ковшова Л.М., первая квалификационная категория



Количество детей - 12 чел.
воспитатель выполнила поставленные задачи, которые соответствуют
програмМным требованиям, возрастным особенностям и уровню развития детей
ДаННОЙ ГрУППы. Педагог познакомила детей с порядковым счетом до б и цифрой
6, учила выполнять деление предмета на несколько равных частей, продолжила
РабОТУ По Закреплению знаний о геометрических фигурах, умению решать
простейшие задачи

ОбЪём ПроГраммного содержания достаточньтй для усвоения, формулировки
программного содержания конкретны, материалы и оборулование
СооТВетствоваJIи гигиеническим требованиями возрастным особенностям детей.

ООД ГrроВеДена в игровой форме, имеет развивающий и обучающий характер,
направлена на развитие различных психических процессов: внимания, мышления,
ПаМЯТи, ЧТо способствует развитию познавательных интересов,
СООбразительности, наблюдательности, смекалки, воображения, способствует
воспитанию интереса к математическим заданиям.

Тема ООД соответствует календарному плану, но не соответствует комплексно-
тематическому планированию.

В конспекте не указана интеграция образовательных областей, раздаточный
материал.

I_{ель, поставленная на занятии перед детьми конкретна, доступна. Педагог
использов€uIа различные методы и приёмы для решения поставленных задач:
словесныЙ - беседа, вопросы, загадки; метод показа - деление прямоугольника на
части; игровоЙ (использование сюрпризных моментов), наглядныЙ
(использование иллюстраций), словесный (напоминание, указание, поощрение,
вопросы, индивиду€Lпьные ответы детей).

Особое внимание воспитатель уделяла воспитанию таких качеств, как
сдержанность, усидчивость, доброжелательность, формированию
самостоятельности. Воспитатель использовала здоровьесберегаюIцие технологии
- физкультминутку.

Выбранные гlриёмы соответствов€uIи возрасту летей, требованиям методики,
способствуют привлечению и сосредоточению внимания детей. Воспитатель
оказыв€uIа своевременную помощь в выполнении заданий. Предложенные игры и
задания подобраны соответственно возрасту детей, что способствовало решению
поставленных задач.

Структура ООД выдержана, педагог владеет методикой проведения ООД,
рационально использовала время, смену видов деятельности. Темп ООД
умеренный.

Однако педагог не продумаJIа размещение демонстрационного матери€Lла во
время ООД. Размер иллюстраций не соответствует методическим требованиям:

формат иллюстраций маленький, А-4. Также не достаточно продумано удобное
размещение детей во время беседы и показа.

Щети были активны, внимательны, проявляли инициативу, были
заинтересованы происходящим, реагиров€uIи на различные приёмы активизации,
которые использова-па воспитатель. Щети считают в пределах 6, умеют различать
и н€lзывать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), умеют находить



нужную фr.уру по заданным признакам, умеют делить прямоугольник на 2 и 4
равные части. Щетьми достигнута дидактическая цель, правильно выполнили
задания-упражнения, предложенные воспитателем. Смена видов деятельности
(игровой, коммуникативной, двигательной) способствоваJIа поддержанию
внимания и работоспособности детей на протяжении свей ООД.

Педагог создаJIа условия для развития логического мышления,
сообразительности, внимания, смекалки, воображения у дошкольников,
установления причинно-следственных связей.

В течение всей ООД lrрослеживалась активная позиция детей. Воспитатель,
используя игровые, сюрпризные и организационные моменты, сумела настроить
позитивно детей по отношению к себе и к происходящему.

Стиль угIравления деятельностью детей, характер педагогического общения и
взаимодействия с детьми - личностно-ориентированный.

Воспитатель при подборе методов и приёмов учитываJIа психофизические
особенности детей. Психологическая дистанция между воспитателем и детьми -
((вместе)). Педагог сумел установить контакт с груtrпой и каждым ребёнком. Речь
воспитателя доступна, логична, эмоциона_гIьна, она использов€UIа различные
жесты, мимику. Щети ощущали себя комфортно и непринуждённо. Особую роль в

создании эмоционuLпьного фона сыгр€ши игры, загадывание загадок.
ООД соответствует требованиям санитарно-гигиенических и матери€Lльно-

технических условий, использован эстетично оформленный наглядный,
демонстрационный материал. Соблюдены требования по безопасности и охране
жизни и здоровья детей.

Структура ООД выдержана, включает все части: вводную, основную и

заключительную. Темп ООЛумеренный.
Щлительность ООЩ составила 20 минут.
Выводы: Очевидна систематическая работа воспитателя с детьми, выбраны

правильные формы и методы работы с коллективом детей данного возраста,
программное содержание выполнено.

Рекоменdацuu:
Привести в соответствие к€lлендарное планирование с комплексно-

тематическим планированием.
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