
Аналитическая справка 

по результатам смотра-конкурса 

«Уголок ИЗО-деятельности как центр творчества и познания» 

 

Сроки проведения: 12.01.2021 г. 

 

Цель проведения: контроль за совершенствованием РППС возрастных 

групп по ОО «Художественно-эстетическое развитие», создание условий для 

самостоятельной творческой деятельности воспитанников.  

 

В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год, 

приказом по ДОУ от 11.12.2020 г. № 02-28/01 «О проведении контроля 

условий по ОО «Художественно-эстетическое развитие», в целях создания в 

возрастных группах условий для качественной реализации ООП ДО по 

указанной образовательной области, в дошкольном учреждении 12.01.2021г. 

был проведен смотр-конкурс уголков изобразительной деятельности 

возрастных групп. 

Проверка проводилась комиссией в составе из 3 человек, которым 

предлагалось заполнить карту контроля по 4 разделам и критериям, 

разработанным для каждого раздела. 

Содержание уголков изобразительной деятельности организация их 

деятельности во всех группах соответствует возрастным особенностям детей. 

 

Рассмотрим результаты смотра по 1 разделу, оценивающему общие 

требования к уголку изо-деятельности: 
Таблица 1. 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

р/воз. 

гр. 

1.Общие требования к ИЗО-уголку 10,8 6,6 13,6 13,1 12,6 13,6 

 

Во всех группах (за исключением 1 мл. и 2 мл. групп) уголки изо-

творчества расположены удобно, к ним обеспечен свободный доступ. На 

оптимальном уровне в сред., подг. и лог. группах в уголках изо-деятельности 

размещены столы, стулья, полки, на которых представлены изобразительные 

средства, мольберты для демонстрации образцов. При необходимости 

изобразительные средства легко перенести на другие столы и организовать 

подгрупповую работу. 

Во всех группах в свободном доступе имеются разнообразные 

изобразительные материалы в соответствии с возрастом детей: краски 

акварельные, гуашь, цветные ручки, карандаши, фломастеры, акварельные 

мелки. Представлены различные, как традиционные, средства для рисования, 

лепки и аппликации (кисти, печатки, салфетки, трафареты, баночки для воды, 

лекала, фризы, стеки, палочки, доски), так и нетрадиционные (ватные диски 

и палочки, поролоновые кисти, старые зубные щетки, листья, манная крупа, 



формочки), за исключение. 2 мл.группы. В всех группах имеются ножницы и 

клей. В коробках разложена бумага различных форматов, цветов и фактур. 

Имеется глина, в старших группах соленое тесто, масса для моделирования.  

Во всех группах соблюдены требования безопасности и СанПиН. 

Правила работы в ИЗО-уголке размещены только в старшей и сред. группах. 

Вывод: наиболее оптимальные условия для самостоятельной изо-

деятельности детей в сред., лог., старш.группах. 

Рекомендации: воспитателям 1 мл. и 2 мл. групп обеспечить условия 

свободного доступа к изобразительным материалам. Пополнить изо-

материалами и изо-средствами уголки изо-творчества. 

Рассмотрим итоги смотра по разделу «Условия для реализации ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» средствами изо-деятельности. 
Таблица 2 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

р/воз. 

гр. 

2. Условия для реализации ОО «Художественно 

-эстетическое развитие) 

4 1,6 16,6 4,6 5,8 8,6 

 

Во 2 мл., сред., и подг. группах имеются дидактические игры по работе 

с цветом. По работе с линией и формой – отсутствуют. Ни в одной группе нет 

пособий по смешению красок, запоминанию цветов радуги. Отсутствуют 

пособия по запоминанию основных цветов в младших группах, по развитию 

композиционных умений в старших группах. Недостаточно учебно-

наглядного материала и пособий по знакомству с народно-прикладным 

творчеством в лог. гр, а во 2 мл, старш. и подг. отсутствуют совсем. 

Взаимосвязь с образовательными технологиями РТВ, Синквейн, ИКТ 

отражена в сред., подг. и лог. группах, региональный компонент представлен 

в сред. и подг. группах, в остальных – нет. Взаимодействие с другими видами 

деятельности (театрализованная, игровая, речевая) прослеживается во всех 

группах, за исключением 2 мл.гр. 

Альбомы с жанрами искусства в соответствии с возрастными 

особенностями представлены во всех группах (за исключением 2 мл.гр.). 

Портреты художников имеются только в 1 мл. и сред. группах.  

Вывод: наиболее оснащен учебно-дидактический комплекс в сред., и 

лог.группах.  

Рекомендации: воспитателям всех групп направить свою деятельность 

на формирование учебно-дидактического комплекса: изготовить 

дидактические пособия, игры по работе с цветом, линией, формой, развитию 

композиционных умений, знакомству с народно-прикладным искусством, в 

т.ч. с региональным компонентом, подобрать соответствующие картинки, 

сделать альбомы, мини-книжки. В старших группах внести альбомы с такими 

жанрами искусства как графика, архитектура, фотография. Подобрать 

портреты художников, художников-иллюстраторов, в соответствии с 

возрастом, приложить репродукции картин или иллюстраций к 

литературным произведениям этого художника. Методическому кабинету 



изыскать возможность приобретения книг-альбомов с репродукциями 

мировых шедевров живописи. Воспитателям 2 мл. и старш. групп отразить в 

уголках ИЗО взаимосвязь с другими видами деятельности и 

образовательными технологиями: разместить для иллюстрирования книжки-

малышки, материалы для создания афиш, приглашений для 

театрализованной деятельности, денег для игры в магазин и т.п.. 

Рассмотрим, какие условия созданы для проявления детской 

самостоятельности, какие стимульные материалы для проявления детской 

инициативы имеются в изо-уголках возрастных групп. 
Таблица 3. 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

р/воз. 

гр. 

3. Условия для развития самостоятельности и 

творческой активности детей 

13 2,6 14,3 12,8 15,3 15,3 

 

В изо-уголках всех возрастных групп (за исключением 2 мл.гр.) 

имеются различные материалы, стимулирующие воспитанников к 

самостоятельной изобразительной деятельности – нетрадиционные 

материалы для рисования, незавершенные работы, алгоритмы, схемы 

последовательности рисования, природные материалы и мягкая проволока 

для моделирования, раскраски с учетом гендерного подхода, всевозможные 

обводилки, шаблоны. Имеются, но в недостаточном количестве, 

привлекательные образцы изготовления различных поделок, фигурок для 

лепки, которые ребенку хотелось бы повторить. В 1 мл, стар. и подг. группах 

имеются материалы отражающие использование различных изобразительных 

техник (печатки, воско- кляксография, зеркальное отражение и т.п.). В 

раздевалках представлена выставка детских работ.  

Ни в одной из групп не было представлено авторских выставок детей 

или семейных выставок. За исключением подготовительной группы в 

группах отсутствуют вернисажи, где дети могли бы самостоятельно 

размещать свои рисунки. За исключением старшей группы в группах 

отсутствуют пособия для формирования адекватной самооценки. 

Вывод: наиболее разнообразные условия для проявления 

самостоятельности в изо-деятельности созданы в сред., подготовит. и лог. 

группах. 

Рекомендации: всем педагогам выделить место в раздевалке для 

размещения персональных или семейных выставок (не более 4-5 работ), в 

групповых помещениях создать вернисажи для размещения детских работ, 

созданных в самостоятельной изобразительной деятельности. 

Разработать и разместить в среде группы пособия для формирования у 

воспитанников адекватной самооценки. 

Проанализируем, насколько сильно влияет уголок изобразительного 

творчества на формирование эстетических вкусов воспитанников. 
Таблица 4. 

Критерии Баллы 



1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

лог. 

гр. 

4. Условия для формирования эстетических 

представлений и вкусов 

10,3 5,1 12,2 9 6,6 14,6 

 

Во всех группах имеется маркер среды, а вот игровой персонаж в виде 

игрушки представлен не во всех группах. Наиболее привлекателен в 

эстетическом оформлении изо-уголок сред. и лог. групп. 

Литература по искусству представлена в 1 мл., 2 мл., сред., подг. 

группах. Альбомы для рассматривания репродукций картин художников и 

альбомы с образцами гжели, дымки, хохломы имеются в 1 мл., сред. и подг. 

группах. Во всех группах имеются по 1-2 произведению искусства: 

скульптуры, статуэтки, шкатулки и т.п., выполненные руками мастеров. 

Отсутствуют образцы предметов народного промысла из глины. Только в 

старш. группе имеются образцы различных техник рисования и даны 

материалы для их воспроизведения. 

Вывод: эстетически привлекателен ИЗО-уголок в сред. и лог.группах.  

Рекомендации: воспитателям всех групп внести в изо-уголки для 

рассматривания альбомы открытками, марками, изделиями декоративно-

прикладного искусства (статуэтки, гравировка на стали, ювелирное 

искусство, ковка и каслинское литье, камнерезное искусство и т.п.). 

Изготовить образцы дымковских игрушек из глины, образцы 

нетрадиционного рисования в разных техниках. 

Создать условия для изменения предметной среды детскими работами 

в соответствии с их эстетическими вкусами. Использовать работы детей в 

РППС группы и лестничной клетки. 

Подведем общие итоги смотра – конкурса уголков изо-творчества. 
Таблица 5. 

Критерии 
Баллы 

1 

мл. 

2 мл ср. 

гр 

ст. 

гр 

подг. 

гр 

р/воз. 

гр. 

1.Общие требования к ИЗО-уголку 10,8 6,6 13,6 13,1 12,6 13,6 

2. Условия для реализации ОО «Художественно 

-эстетическое развитие) 

4 1,6 16,6 4,6 5,8 8,6 

3. Условия для развития самостоятельности и 

творческой активности детей 

13 2,6 14,3 12,8 15,3 15,3 

4. Условия для формирования эстетических 

представлений и вкусов 

10,3 5,1 12,2 9 6,6 14,6 

Итого: 38,1 15,9 56,7 39,5 40,3 52,1 

 

Общий вывод: 1 место по общему количеству баллов присуждается 

средней группе, 2 место – логопедической и 3 место – подготовительной 

группе. 

Воспитателю 2 мл. группы исправить выделенные замечания и 

провести самоанализ по критериям карты контроля. 


