
Интерактивная карта контроля с детьми Летом по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Дата:____________________________________________ 

Проверку проводил:_______________________________ 

ФИО педагога_____________________________________ 

Группа:___________________________________________ 

 

Выводы: 

Общие рекомендации: 

 Ознакомлен: 

ФИО полностью                                                                                             Подпись 

Вопросы контроля Критерии 

Положительные 

моменты 

Недостатки 

пед. процесса 

Рекомендации 

Направление ОД: развитие речи, познавательно-исследовательской деятельности 
Осуществляет речевое общение с 

подгруппой детей и с каждым ребенком 
   

Использует методы художественного слова 

в ходе различных режимных моментов 
   

Организует образовательные культурные 

практики в форме литературного досуга 
   

Проводит ситуативные беседы с детьми на 

прогулке 
   

Учит детей составлять описательные 

рассказы об объектах природы , 

расположенных на участке группы 

   

Мотивирует детей к составлению рассказов 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

   

Выслушивает рассказы детей из личного 

опыта 
   

Мотивирует детей к составлению 

творческих рассказов на летнюю тематику 
   

Побуждает детей к придумыванию конца 

сказки, начатой педагогом 
   

Предлагает детям составлять небольшие 

рассказы на тему, предложенную 

воспитателем или ребенком 

   

Организует игры-драматизация знакомых 

сказок 
   

Направление ОД: приобщение к художественной литературе 

Регулярно организует восприятие 

художественной литературы и фольклора 
   

Читает детям стихи русских поэтов о лете    
Читает рассказы о природе, сопровождая 

чтение показом иллюстраций или слайдов 

презентации 

   

Организует заучивание стихов, загадок, 

пословиц на летнюю тематику 
   

Рассказывает детям сказки, с последующим 

предложением нарисовать запоминающийся 

эпизод 

   



 

 

 

Интерактивная карта контроля с детьми летом по образовательной области 

Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дата:____________________________________________ 

Проверку проводил:_______________________________ 

ФИО педагога_____________________________________ 

Группа:___________________________________________ 

Вопросы контроля Критерии 

Положительные 

моменты 

Недостаток пед. 

процесса 

Рекомендации 

Направление ОД: нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

коммуникативных навыков 

Организует «Утро радостных 

встреч» 

   

Организует коммуникативные виды 

деятельности с целью создать 

условия для позитивной 

социализации: ситуативные беседы, 

разговоры-убеждения , рассказ 

воспитателя из своего детства 

   

Предлагает детям в ходе общения 

разнообразные темы с целью 

формирования у них общей 

эрудиции морально-нравственной 

компетентности 

   

Организует коммуникативную 

деятельность с детьми в течении 

дня, подбирает темы для общения в 

течении дня с каждым ребенком, с 

группой детей 

   

Проводит разные виды культурных 

практик- художественную, игровую, 

организационную, образовательную, 

коммуникативную, 

исследовательскую, которые 

создают социальную ситуацию 

развития 

   

Проводит игры для обогащения речи 

словами речевого этикета 

   

Осуществляет поддержку 

положительного, позитивного 

отношения детей друг к другу 

   

Использует приемы позитивной 

оценки деятельности детей 

   

Направление ОД: формирование позитивных установок к труду и творчеству 



Формирует у детей умения работать 

в паре, в группе сверстников  

   

В ходе режимных моментов 

формирует и закрепляет навыки 

самообслуживания 

   

Организует трудовую деятельность в 

природе (огород, цветник), ручной 

труд, труд по самообслуживанию и 

элементарный бытовой труд 

   

Организует самостоятельную 

творческую деятельность детей в 

работе с природным материалом 

   

Направление ОД: формирование основ безопасности 

Знакомит детей с правилами 

поведения в природе в ходе 

прогулок , экскурсий 

   

Знакомит детей с правилами 

безопасного поведения на улицах 

города в ходе пеших прогулок , в 

ролевых играх, ситуативных 

беседах, с помощью художественной 

литературы и иллюстративного 

материала. Учит понимать значение 

сигналов светофора 

   

Проводит беседы с целью 

познакомить детей с источниками 

опасности дома: электроприборы, 

спички и т.д. 

   

Знакомит детей с правилами 

поведения с незнакомыми людьми в 

ходе бесед и рассказов 

   

Формирует у детей умение 

обращаться за помощью (к 

воспитателю, родителям, знакомым 

взрослым) на занятиях и в ходе 

общения 

   

Выводы: 

Общие рекомендации: 

 Ознакомлен: 

ФИО полностью                                                                                             Подпись 

 


