
Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

_________ Григорова Е.В. (воспитатель)_________________________

№п/п Кто наблюдал, 
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
уфтв- , доспит

10.10.
2019

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Культурно
гигиенические

навыки.

Дети после дневного сна и бодрящей гимнастики не 
только обливают руки до локтя, но и моют лицо 

прохладной водой. Тщательно вытирают лицо и руки. 
Пользуются индивидуальной расческой, но не все 

девочки умеют расчесывать волосы, не у всех мальчиков 
есть расчески. Руки после туалета моют, в моечной не

толкаются.

Обратить 
внимание на 

наличие 
индивидуальных 
средств гигиены 

у каждого 
ребенка.



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

________ Васильченко О. Н. ( в о сп и тате л ь)________________________

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

15Л0
.2019

Заместитель
заведующей
Егорикова

Культурно- 
гигиеническ 
ие навыки.

(обед+
полдник)

Дети помогали сервировать стол младшему 
воспитателю, причем салфетки и тарелки под 
хлеб поставили сразу (обед и полдник) из чего 

видно, что дети регулярно используют салфетки 
при приеме пище. Салфетки берут по мере 
необходимости. За столами сидят ровно, не 

разговаривают (только по необходимости). Руки 
перед приемом пищи моют, после кисломолочной 

продукции моют рот. За стол садятся 
причёсанными, опрятно одетыми. Воспитатель 

следит за развитием у ребенка культурно
гигиенических навыков.

Рекомендаций
нет. /



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Галкина Т.В.(воспитатель)

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв.

Л
воспит

16.10.
2019

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Трудовые 
поручения, 

(дежурство по 
столовой)

Дежурные в фартуках. Дети хорошо знают правила 
сервировки стола и последовательность выставления 
посуды. На столе были индивидуальные и бумажные 

салфетки, вилка, ложка.

Дежурным 
помогать не 

только 
накрывать на 

стол, но и 
убирать посуду 

после еды.

/  /



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Бабаевой И.Н.(воспитатель)

№п/п Кто наблюдал, 
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

23.10.
2019

Заместитель 
заведующей 

Егорикова Е.М.

Навыки 
самообслужив 
ания у детей 

во время 
одевания и 
раздевания.

Дети знают последовательность в одевании и раздевании. 
Самостоятельно одевались и раздевались большая часть 
детей 85%, остальные 15% обращались за помощью к 

взрослым или сверстникам. В речи дети используют слова
благодарности.

Закреплять и 
развивать 

навыки одевания 
и раздевания.

№ / 5 ¥



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

_________ Григорова Е.В. (воспитатель)_________________________

№п/п Кто наблюдал, 
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

05.11
.2019

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Культурно
гигиенические 

навыки. 
(Возвращение с 

прогулки, 
подготовка к 
приему пищи, 

обеду)

Возвращаясь с прогулки, дети переоделись, вымыли лицо 
и руки с мылом, сели на стулья, воспитатель напомнила о 
правилах поведения за столом, почитала стихи «Вежливое 
слово» пока младший воспитатель и дежурные накрывали 

на стол. Во время обеда, дети сидели не горбясь, друг 
другу не мешали, при необходимости, передавали 

товарищу хлеб, бокал с компотом. Однако, при 
сервировке стола, салфетки небыли поставлены, 

следовательно, дети не всегда ставят их.

Обращать 
внимание на 

наличие /  
салфеток на 

столе, 
напоминать 
младшему 

воспитателю 
накручивать 
(готовить) 

салфетки по 
мере их 

использования.



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Осипова О.О. (воспитатель)

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

13.11.
2019

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

КГН и 
самообслужи 

вание.

Детей учат последовательности в одевании, в 
бережном отношении к одежде. Во время приема 

пищи приобретаются навыки пользованием 
столовыми приборами. Во время умывания дети 

более самостоятельны.

Закреплять
значение
носового
платка.

J J Oc^f



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Чернышова Н.В. (воспитатель)

№п/п Кто наблюдал, Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
должность Отв. „воспит

13.11.
2019

Заместитель 
заведующей 

Егорикова Е.М.

Формирование 
культурно

гигиенических 
навыков у детей во 

время приёма 
пищи.

Воспитатель формирует у детей культурно
гигиенические навыки во время приёма пищи, 
показывает личный пример. Младший воспитатель и 
воспитатель согласовывают свои действия в процессе 
формирования у детей культурно-гигиенических 
навыков. Культурно-гигиенические навыки детей 
развиты в соответствии с возрастом (дети пользуются 
салфеткой, столовыми приборами, аккуратно ведут 
себя за столом). Сервировка столов правильная и 
способствует формированию у детей культурно
гигиенических навыков.

Замечаний нет.

с /
V



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Ивлева Татьяна Владимировна (воспитатель)

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

.. . .
20.11.
2019

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Культурно
гигиенические 
навыки детей.

После возвращения с прогулки дети разделись, 
переоделись, вымыли руки с мылом, сели на стулья ждать 
обед. Дежурные помогали младшему воспитателю 
сервировать стол к приему пищи, воспитатель читала 
остальным детям книгу. Во время еды дети сидели не 
горбясь, правильно держали столовые приборы, 
пользуются салфетками. Дети подают друг другу хлеб, не 
толкают друг друга. Видно, что навыки культурного 
поведения за столом у детей сформированы. Педагоги 
учли рекомендации.

Продолжать 
работу по 

воспитанию 
культурно

гигиенических 
навыков, 

формированию 
полезных 
привычек.

✓



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Галкина Т.В, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

Т /
21.01.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова
Е.М.

Планирование
трудовой
деятельности

Планирование трудовой деятельности детей 
проводился на основе рабочей программы. 
Воспитателями было представлено 
перспективное планирование (приложение к 
рабочей программе). Согласно 
представленному плану можно утверждать, что 
вопросу трудового воспитания педагогами 
уделяется достаточное внимание. Регулярно и в 
разные режимные отрезки планируются: работа 
в книжном уголке, работа по обогащению 
содержания сюжетно-ролевых игр, 
дидактических игр по ознакомлению с 
профессиями взрослых. Между видами детской 
деятельности прослеживается взаимосвязь: 
полученные знания детей о труде взрослых 
закрепляются в дидактических и сюжетно
ролевых играх, уточняются в изобразительной 
деятельности. Отражена в календарном плане 
индивидуальная работа с детьми, 
испытывающими затруднения в 
самообслуживании.
В планах допущены ошибки в планировании 
разных видов труда, а именно: не указываются 
методические приемы и необходимое 
оборудование.

При
планировании^ 
разных видов 
труда 
указывайте 
методические 
приемы и 
необходимое 
оборудование.



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Клепова О.В.(воститатель)___________________________

№п/п Кто наблюдал, 
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

22.01.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова
Е.М.

Труд на 
участке.

На участке воспитатель предложила ребятам подмести 
дорожки около веранды от снега, мотивируя свою 

просьбу тем, что нужно помочь дворнику (одному ему 
никак не справиться). Дети охотно взяли метла и начали 
подметать, а затем пошли насыпать корм в кормушки.

Продолжать 
формировать у 

детей 
коллективный 

труд.



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

__________ Галкина Т.В. (воститатель)___________________________

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

, J24.01.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Коллективная 
уборка в уголке 

природы.

Уход за комнатными растениями осуществлялся во 
второй половине дня. Дети одеты в фартуки. Весь 
необходимый инвентарь готов. Процесс труда 
разделен на несколько операций, каждую из 
которых осуществляют группа детей. Каждый 
ребенок в уголке природы протирал листья у 
растений, рыхлил почву в горшках. Закрепили 
знания названий комнатных растений. Педагог 
отметила, что в результате все вместе сделали 
растения чистыми.

Продолжать 
формировать у детей 
коллективный труд, 
трудовые навыки и 

умения.

0 " ■£  v



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Козадёрова Ю.Н., воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

25.01.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Форма
организации труда 
детей в группе. 
Ремонт книг.

Ремонт книг педагог организовал с помощью сюжетно
ролевой игры «Книжкин доктор», где книги были 
пациентами, а дети — докторами. Дети довольно 
хорошо работают с бумагой, могут смазать большую 
поверхность клеем, владеют ножницами и линейкой. 
Педагогу получилось заинтересовать детей. Дети 
умеют подклеивать книги. Оказывалась 
индивидуальная помощь тем, кому она нужна.

Продолжать учит 
дошкольников ✓ 
бережно относиться 
к вещам. Приучать 
работать сообща, 
добиваться 
выполнения задания 
общими усилиями, 
оказывать помощь.

Ы -



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка 
Григорова Е.В., воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

т
30.01.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Формирование 
культурно
гигиенических 
навыков у детей 
во время приёма 
пищи.

За детьми закреплены места за столом. 
Воспитатель формирует у детей культурно
гигиенические навыки во время приёма пищи. Не 
у всех детей культурно-гигиенические навыки 
развиты в соответствии с возрастом (пользоваться 
салфеткой, столовыми приборами, аккуратно 
есть). Воспитатель побуждает детей есть 
аккуратно, хорошо пережёвывать пищу, 
осторожно пить из чашки, вытирать рот и руки 
салфеткой. Сервировка столов правильная и 
способствует формированию у детей культурно
гигиенических навыков.

Называйте блюда для того, 
чтобы дети знали что они 
едят. Следите за осанкой 
детей.



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

Галкина Т.В. (воститатель)

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв.
____

воспит
_

07.02.
2020

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Коллективный 
труд на улице.

Наблюдая за трудом дворника, педагог заострила 
внимание какие инструменты, он использует зимой 
для уборки территории. Воспитатель предложила 
ребятам подмести веранду от снега у малышей, 
мотивируя свою просьбу тем, что нужно помочь 
дворнику (одному ему никак не справиться). Дети 
охотно взяли метла и начали подметать.

Продолжать 
формировать у детей 
коллективный труд.



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Чернышова Н.В, воспитатель

№п/п Кто наблюдал, 
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв.
.

воспи
А* ?

13.02.
2020

Заведующая
Золотухина
Р.Д.

формирование 
у детей 
навыков 
поведения в 
окружении 
сверстников.

Дети обслуживают себя находясь рядом с 
другими, педагог учит детей понимать 
нужды и затруднения окружающих. 
Воспитатель на конкретных примерах 
разъясняет, как надо поступать, учитывая 
нужды других: посторониться в 
раздевальной, чтобы дать пройти тому, кто 
уже разделся; при умывании пропустить 
вперед дежурных (им важнее умыться 
поскорее, чтобы приступить к своим 
обязанностям), не задерживаться у крана, 
чтобы все умылись вовремя, попросить 
разрешения пройти, чтобы не причинить 
неудобства кому-либо, и т. п. Все это 
формирует у детей уважительное 
отношение к окружающим.

нет i f



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Бабаева, воспитатель

№п/п Кто наблюдал, Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
должность Отв.

_
воспи

т
19.02.
2020

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Руководство 
воспитателя 
трудовой 
деятельностью в 
уголке природы.

Малыши помогают воспитателю 
ухаживать за растениями в уголке 
природы. Педагог привлекает детей к 
совместному поливу комнатных 
растений. Он учит их правильно 
поливать растения, обтирать крепкие 
кожистые листья влажной тряпочкой. 
Воспитатель помогает детям, поощряет 
их, показывает приемы выполнения 
задания. Оценка всегда положительная, 
носит воспитательный характер. Даёт 
детям понятия о том, что растениям 
необходимы вода и свет, что за ними 
нужно ухаживать, поливать, вытирать 
листья, опрыскивать.

нет f y /



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 г. Липецка

_________Чистякова Л.А.(воспитатель)__________________________

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспит

9 .. 1
21.02.
2020

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Навыки 
самообслуж 

ивания у 
детей.

Пробуждение после сна, полдник: после 
пробуждения, дети сделали бодрящую 

гимнастику под руководством воспитателя, 
провели закаливающие процедуры, пошли 

одеваться. Дети одевались довольно быстро, но 
одежда многих детей на стуле не была сложена, 

лежала «комком». Девочки, почти все 
причесывались самостоятельно, делали себе 

«хвост», помогали только тем девочкам, кому 
сложно. Дежурные помогли накрыть на стол 

младшему воспитателю, после полдника, убрали 
посуду, расставили стулья по местам.

Обращать 
внимание детей 
на то, как они 
складывают 

(развешивают) 
вещи перед 

сном. 
Предлагать 

детям следить 
за опрятностью 

одежды.

Л 4



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Шестёркина Т.В, воспитатель

№п/
п

Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи 

Т ,
27.02
.2020

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

коллективны 
й труд в 
природе

Воспитатель определяет цель труда и 
распределяет детей по группам, назначает 
ответственных, определяет объем заданий. Дети 
самостоятельно распределяют работу между 
собой. Перед началом работы воспитатель 
закрепляет с детьми правила: нельзя отвлекаться, 
любое задание надо выполнять аккуратно и др. 
Педагог напоминает, что надо помогать друг 
другу. В процессе коллективного труда 
воспитатель проверяет, как дети распределили 
обязанности, какие складываются 
взаимоотношения, умело ли они пользуются 
оборудованием. К анализу и оценке выполнения 
работ привлекает ребят. Предлагает им 
следующие вопросы: — Почему удалось быстро и 
хорошо справиться с работой? (Потому что дети 
работали дружно, аккуратно убирали пыль, 
смахивали сухой кисточкой.) — Кому из вас 
помогали товарищи? (Артему и Вове.) 
Воспитатель подводит итог работы:
Вы все молодцы! Дружно работали, всю работу 
выполнили.

Мотивируйте 
детей на труд. '
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Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Коровина И.С, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв.

„ __
воспи

т
28.02.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Наполняемость 
предметно
развивающей 
среды для 
организации 
трудового 
воспитания

В группе имеется необходимый 
инвентарь для организации труда в 
природе, фартуки, головные уборы для 
разных видов дежурств, подносы, схемы 
трудовых процессов (одевания- 
раздевания, умывания, накрывания на 
стол и т. д.), имеется разнообразный 
материал для ручного труда, имеются 
дидактические игры (настольных) для 
знакомства с трудом взрослых, игрушки и 
предметы быта, картинки предметные и 
сюжетные. Оборудован 
экспериментальный уголок, организован 
«огород на окне», но в то же время 
отсутствуют модели связи труда людей 
разных профессий, занятых на одном 
производстве, модели для ручного труда. 
Нет систематизированных картотек 
(каталогов) словесных игр по трудовому 
воспитанию. Оригинально оформлен 
уголок дежурств.

Подготовить модели 
связи труда людей' 
разных профессий, 
занятых на одном 
производстве, 
модели для ручного 
труда.
Составить каталог 
словесных игр по 
трудовому 
воспитанию. 
Проявить более 
творческий подход к 
оформлению 
огорода на окне. 
Доработать дневник 
наблюдений.
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Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Ивлева Т.В, воспитатель

№п/п Кто
наблюд

ал,
должно

сть

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

т

03.03.

2020

Замест
итель
заведу
ющей

Егорик
ова

Е.М.

воспитание 
культурно
гигиенических 
навыков 
приема пищи 
у детей

Воспитатель у детей формирует навыки 
приема пищи: дети знают, что пищу 
берут понемногу, хорошо
пережевывают, не разговаривают во 
время еды, не крошат. Однако, не все 
дети умеют правильно пользоваться 
столовыми приборами, аккуратно есть 
и т.д. Педагог осуществляют контроль 
за соблюдением детьми правил приёма 
пищи. Во время приема пищи детьми, 
она следит за осанкой, за поведением 
детей за столом, за правильностью 
пользования столовыми приборами, 
обращает внимание детей на вкусно 
приготовленную пищу. Дети без 
напоминания пользуются бумажными 
салфетками, благодарят за еду, вежливо 
обращаются к взрослым. Не все дети 
съедают норму питания. В ходе беседы 
выяснилось, что у них есть любимое 
блюдо.

Обучать детей правильно
столовымипользуются 

приборами, аккуратно 
есть и вежливо 
обращаться друг к другу.
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Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Демидова Л.П, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

т
03.03.
2020

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Наполняемость 
предметно
развивающей 
среды для 
организации 
трудового 
воспитания.

В группе имеются игрушки и предметы быта, 
картинки предметные и сюжетные, 
дидактические игры (настольные) для 
знакомства с трудом взрослых и развития 
навыков самообслуживания, схемы с 
алгоритмом действий. Хочу отметить, имеется 
практически весь необходимый инвентарь (за 
исключением, носилок, тачек для перевозки 
песка) в достаточном количестве для 
организации коллективного труда. Материал 
для труда находится в зоне детской 
доступности. Уголок дежурств не отличается 
оригинальным оформлением. Недостаточно 
атрибутов (фартуки, для разных видов 
дежурств, подносы).

Оформите 
картотеку 
(каталог) 
словесных игр 
по трудовому 
воспитанию. 
Пошить 
фартуки для 
разных видов 
дежурств.
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Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Карнаухова О.А, воспитатель

№п/
п

Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи 

; т
04.03.
2020

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

формирования
трудовых
умений детей,
содержание и
объем
трудовых
действий
коллективного
труда по уходу
за комнатными
растениями.

Педагог мотивирует детей на труд и ставит 
цель труда. Ребятки, сегодня к нам в гости пришёл 
крот, но крот пришёл не просто так, он пришёл по 
делу. Крот решил нас с вами предупредить, и спасти 
наши растения в группе. Дети внимательно слушают 
воспитателя и крота. Воспитатель предлагает детям 
ответить на вопросы: Как надо ухаживать за цветами? 
Затем дети вместе с воспитателем готовят 
оборудование, материалы, себя и рабочие места. Перед 
началом работы воспитатель распределяет детей на 
звенья и закрепляет с детьми правила, соблюдение 
которых повышает качество труда заданий. Советует 
детям распределить работу внутри самого звена. Дети 
вспоминают, что нельзя отвлекаться, что любое 
задание надо выполнять аккуратно и т. д. Педагог 
напоминает, что для того, чтобы выполнено было 
задание, надо помогать друг другу. В процессе 
коллективного труда воспитатель проверяет, как дети 
распределили обязанности, какие складываются 
взаимоотношения, умело ли они пользуются 
оборудованием. По окончанию труда дети 
самостоятельно убрали материал и оборудование. 
Педагог оценивает результат труда: вот какие вы у 
меня все молодцы! Все старались, дружно работали, 
всю пыль убрали с растений, теперь злому волшебнику 
ни за что до них не добраться! Крот благодарит вас, и 
сейчас пойдёт и всем расскажет, какие у нас в группе 
хорошие, добрые детки, как они дружно работают! 
Дети довольны своей работой.

При распределении 
детей по подгруппам, 
назначайте
ответственных. К 
анализу и оценке 
выполнения работ 
привлекайте детей.

ju A '



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Григорова Е.В, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи 

/  т
05.03.
2020

Заведующая 
Золотухина 
Р.Д. '

Организация
питания.
Руководство
детьми во
время
приёма
пищи.

Организация питания детей выполняется в 
соответствии с режимом дня. В группе имеется 
«Меню», информация для родителей о блюдах, 
которые ребенок получает в течение дня. 
Воспитателем созданы условия для организации 
питания и осуществлении дежурства по столовой: 
имеется уголок дежурных, атрибуты (фартуки, 
тканевые салфетки, салфетницы, хлебницы, совки 
и щетки для сметания крошек со стола, тазик для 
уборки).
Уголок дежурств имеет эстетичный вид, 
привлекает внимание детей. Дети добросовестно 
выполняют обязанности дежурных по столовой, 
умеют сервировать столы и приводят их в порядок 
после еды. Педагог осуществляет руководство во 
время приема пищи детьми: следит за осанкой, за 
поведением детей за столом, за правильностью 
пользования столовыми приборами, обращает 
внимание детей на вкусно приготовленную пищу. 
Однако отмечено, что воспитатель не сообщает 
детям названия блюд, не ведут беседу о том, какие 
продукты использованы поваром для 
приготовления блюд (предварительная работа), не 
напоминают имя и отчество поваров ДОУ. Дети во 
время еды не допускают разговоры.

Называть детям 
наименование блюд. В 
предварительной работе с 
детьми вести беседу о 
том, какие продукты 
использованы поваром для 
приготовления блюд. 
Напоминать имя и 
отчество поваров ДОУ.

f
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Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Козадёрова Ю.Н, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

т
11.03.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова

Е.М.

Планировани 
е трудовой 
деятельности

Вопросу трудового воспитания педагоги 
уделяют большое внимание. Регулярно и в 
разные режимные моменты планируют работу 
с детьми по трудовой деятельности.
Между видами детской деятельности 
прослеживается взаимосвязь: знания детей о 
труде взрослых, полученные на занятиях, во 
время экскурсий, закрепляются в 
дидактических и сюжетно-ролевых играх, 
уточняются в продуктивной деятельности. 
Имеются уголки сюжетно-ролевых игр 
(магазин, парикмахерская, больница), 
наполнение уголков сюжетно-ролевых игр 
соответствуют возрасту детей. Большое 
внимание педагоги уделяют индивидуальной 
работе с детьми. Планируется с детьми 
коллективный труд, а также нетрадиционные 
формы работы, такие как проблемные, 
игровые ситуации.

нет
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Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 

Масимова, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель контроля Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

т
12.03.
2020

Заведующая
Золотухина
Р.Д.

Руководство 
самообслужив 
анием детей 
(одевание- 

раздевание)

Руководя самообслуживанием детей, 
воспитатель индивидуально общается с 
каждым ребенком, устанавливает с ним 
разнообразные контакты, поддерживает 
его положительное эмоциональное 
состояние. Педагог называя предметы 
одежды и ее частей, необходимые 
действия, тем самым он расширяет 
словарь детей. Они ощущают заботу о 
себе, проникаются чувством любви и 
доверия к воспитателю, младшему 
воспитателю, благодарят их. Во время 
раздевания педагог выворачивает 
детские вещи налицо, аккуратно их 
складывает. Учит детей надевать и 
снимать одежду в определённой 
последовательности.

Во время раздевания 
учите детей 
выворачивать свои 
вещи налицо и 
аккуратно их 
складывает.

s f



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29 

Шумова Н.А, воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв
... 1 ■

воспи
I)0 т 1

12.03.
2020

Заведующая 
Золотухина 
Р.Д. '

Оценка
навыков
детей.

Оценка навыков детей проводилась в ходе 
наблюдения в течение первой половины дня, 
индивидуальных бесед с детьми по теме «Какие 
профессии ты знаешь?», «Кем ты хочешь быть, 
когда вырастешь?», «Человек какой профессии 
изображен на картинке?». Проводилось 
наблюдение за трудом детей во время занятий по 
продуктивным видам деятельности. Изучена 
развивающая среда для самостоятельной 
трудовой деятельности детей в группе и на 
прогулке.
Дети имеют представления о трудовой 
деятельности в разных ее формах, в рамках 
программных требований, что отражено в 
игровой деятельности. Дети самостоятельно 
сервируют столы к обеду. Без напоминаний 
раскладывают материал к занятиям, после 
занятий моют кисти, убирают обрезки бумаги, 
складывают альбомы в отведенное место. Но 
зачастую трудовая деятельность детей носит 
искусственный характер, так как содержание 
труда не всегда интересно для них, многие дети 
не понимают его значимости. Не все дети 
испытывают положительные эмоции от труда.

Для повышения уровня 
самостоятельности детей и 
повышения эффективности 
содержания трудового 
воспитания определить 
затруднения, возникающие в 
процессе организации 
трудовой деятельности 
дошкольников с ОВЗ и 
наметить пути, определить 
приемы их решения. Для 
поддержания интереса к 
трудовой деятельности у детей 
необходимо шире 
использовать такие формы 
организации, как проблемные 
ситуации, игровые и 
образовательные ситуации с 
использованием схем, моделей 
в ходе трудового процесса.

1и



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Алёхина Г.Е- воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. Восп

и
17.03.
2020

Заместитель
заведующей
Егорикова
Е.М.

Навыки 
детей в 
самообслуж 
ивании.
Роль
педагога.

Дети достаточно самостоятельны в 
самообслуживании. Педагог выражает 
требования к качеству действий, к 
организованному поведению в процессе 
ухода за собой, к времени, 
затрачиваемому на это. Воспитатель 
формирует у детей приемы 
взаимопомощи, учит их, как обратиться 
за помощью к товарищу, как ее 
оказывать, поблагодарить за услугу.

Во время умывания 
учите детей 
заворачивать рукава 
(самостоятельно или с 
помощью товарища). 
Формируйте умение 
вести в соответствии с 
правилами поведения 
(не шуметь, не 
толкаться, не 
разбрызгивать воду).



Карта наблюдений за деятельностью педагога ДОУ №29

Сидякина С.С., воспитатель

№п/п Кто
наблюдал,
должность

Цель
контроля

Итог наблюдения Рекомендации Роспись
Отв. воспи

т
18.03.
2020

Заведующая
Золотухина

Р.Д.

Обучение
новой
трудовой
операции
(труд в
природе)

При обучении детей новой трудовой 
операции воспитатель уже не дает дробного 
показа (как в младшей группе), показывает и 
объясняет весь процесс целиком, а затем она 
делит его на логические этапы. Воспитатель 
проверяет выполнение детьми каждого этапа. 
По ходу работы она использует показ, пример 
других детей при оказании помощи 
отдельным детям.
Оценка труда не всегда положительной, так 

как оценивается качество выполнения 
трудовой операции. Оценку воспитатель дает 
по ходу труда детей и тут же предлагает 
исправить ошибки, если они имеются. 
Постепенно в средней группе педагог учит 
детей замечать необходимость труда.

По ходу работы 
напоминайте о 
последовательност 
и действий, 
способах 
использования 
оборудования.


