
 



 
1 вопрос: «Социальное развитие дошкольников» 
Цель: Определить эффективность образовательной работы в группах ДОУ 
по социальному развитию детей; выявить уровень сформированности у 
детей социальных навыков; выяснить причины и факторы, определяющие 
качество работы по социальному развитию детей в ДОУ 
 
№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 

1. Оценка планирования работы Изучение перспективных и 
календарных планов. 

2. Создание условий для социального 
развития детей. 
- методическое обеспечение 
- наличие разнообразных игр, пособий 
в, таблиц, схем, макетов, моделей и т. 
д. 
- иллюстративного материала, фото 
альбомы 
- с/р игры 
- наличие худ. и познавательной 
литературы, соответствующей 
возрасту детей. 
- Уголки дежурств 
- Уголки для мальчиков и девочек 

Анализ метод обеспечения, 
имеющихся пособий, игр. 

3. 3. Обследование уровня развития 
детей. Знания, умения, навыки детей в 
соответствии с программными 
требованиями. 
- культура общения 
- полоролевая социализация 
- нормы и традиции в жизни группы 
- эмпатия к объектам природы, людям 
и т.д. 

Наблюдения занятий, игр, беседы с 
детьми, результаты диагностики. 

4. 4. Оценка профессиональных умений 
воспитателя. Методы, приемы, формы 
работы, используемые воспитателем 

Наблюдение занятий. реж. 
Моментов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 вопрос: «Формирование коммуникативной культуры 
дошкольников» 

Цель: выявить уровень сформированности у детей коммуникативной 
культуры; выяснить причины и факторы, определяющие качество работы 

по данному вопросу. 
 
№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 
1. 1. Оценка планирования работы Изучение перспективных и 

календарных планов. 
2. 2. Создание условий для 

формирования коммуникативной 
культуры детей. 
- методическое обеспечение 
- наличие разнообразных игр, 
пособий в, таблиц, схем, макетов, 
моделей и т. д. 
- иллюстративного материала, фото 
альбомы 
- с/р игры 
- наличие худ. и познавательной 
литературы, соответствующей 
возрасту детей. 

Анализ метод обеспечения, 
имеющихся пособий, игр. 

3. 3. Обследование уровня развития 
детей. Знания, умения, навыки детей 
в соответствии с программными 
требованиями. 
- культура общения 
- развитие диалогической речи 
- нормы и традиции в жизни группы 

Наблюдения занятий, игр, беседы с 
детьми, результаты диагностики 

4. 4. Оценка профессиональных умений 
воспитателя. Методы, приемы, формы 
работы, используемые воспитателем 

Наблюдение занятий. Режимных 
моментов 

 



 

3 вопрос: «Экологическое воспитание дошкольников». 
 

Цель: определить эффективность образовательной работы в  группах ДОУ 
по экологическому воспитанию детей; выявить уровень сформированности 
у детей знаний по экологии. 

 
 

№ Направления работы Предлагаемые рабочие материалы 

1. Оценка планирования работы Изучение перспективных и 
календарных планов. 

2.  Создание условий по 
экологическому воспитанию детей. 
- методическое обеспечение 
- наличие разнообразных игр, 
пособий в, таблиц, схем, макетов, 
моделей и т. д. 
- иллюстративного материала, фото 
альбомы, мини-музеи. 
- с/р игры 
- наличие худ. и познавательной 
литературы, соответствующей 
возрасту детей. 

Анализ метод обеспечения, 
имеющихся пособий, игр. 

3. Обследование уровня развития 
детей.  
- поведение и отношение к природе; 
- развитие практических навыков по 
уходу за объектами живой природы 

Наблюдения занятий, игр, беседы с 
детьми, результаты диагностики. 

4. 4. Оценка профессиональных умений 
воспитателя. Методы, приемы, 
формы работы, используемые 
воспитателем 

Наблюдение занятий, режимных 
моментов 

 


