
  

 

Карта анализа занятий по рисованию, лепке, аппликации  

 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_________________________  Группа___________________ Кол-во детей ____ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 

1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный настрой  

оригинальность  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 

2 Смысловая завязка 

занятия 

продуктивность в плане подготовки детей к восприятию 

дидактического материала 

 

эмоциональность  

оригинальность замысла и воплощения  

творчество педагога  

Основная часть 

3 Предъявление нового 

дидактического 

материала 

(выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства) 

содержательность  

соответствие основным дидактическим принципам  

посильность объема предложенного ребенку для усвоения 

дидактического материала 

 

учет возрастных и личностных особенностей и возможностей 

детей 

 

учет принципа многообразия изображений  

владение воспитателем дидактическим материалом, умение 

донести содержание до каждого ребенка 

 

4 Постановка 

практического 

задания перед 

ребенком 

четкость, ясность постановки задания  

доступность и посильность  

связь с теоретическим дидактическим материалом и вводной 

частью занятия 

 

5 Практическая работа 

детей 

соответствует запланированному виду познавательной 

деятельности 

 

умение воспитателя ненавязчиво и своевременно прийти на 

помощь, напомнить и уточнить смысл задания 

 

результативность работы детей  

6 Характер 

индивидуальной 

работы с ребенком 

способность воспитателя видеть каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в 

процессе занятия 

 

способность чувствовать каждого ребенка  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

Заключительная часть 

7 Результаты работы с 

детьми 

взаимосвязь с целью и задачами занятия, основной проблемой  

динамичность  

нетрадиционность подхода к анализу детских работ  

характер общения педагога с детьми  

характер требований педагога к поведению детей на занятии  

динамика занятия, характер смены видов деятельности ребенка 

на занятии 

 

  итого:  

 

Высокий уровень -3 балла    Средний уровень -2 балла   Низкий уровень – 1 балл 

 

 Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 

 

Карта анализа занятий по познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_________________________  Группа________________ Кол-во детей_______ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 
1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный, психологический настрой  

оригинальность  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 
2 Смысловая 

завязка занятия 

продуктивность в плане подготовки детей к познавательно-

исследовательской деятельности 

 

эмоциональность  

оригинальность замысла и воплощения  

творчество педагога  

Основная часть 
3 Предъявление 

нового 

дидактического 

материала  

содержательность  

соответствие основным дидактическим принципам  

посильность объема предложенного ребенку для реализации познавательно-

исследовательской деятельности 

 

учет возрастных и личностных особенностей и возможностей детей  

четкость и ясность объяснения  

доступность объяснения  

владение воспитателем дидактическим материалом, умение донести 

содержание до каждого ребенка 

 

опора на предшествующий опыт  

наглядность  

правильность выбора методических приемов  

использование игровых приемов  

4 Постановка 

практического 

задания перед 

ребенком 

четкость, ясность постановки задания  

доступность и посильность  

задание носит поисковый, творческий характер  

связь с теоретическим дидактическим материалом и вводной частью занятия  

грамотно подобранное оборудование  

умение стимулировать познавательно-исследовательскую активность детей  

5 Практическая 

работа детей 

самостоятельность и сосредоточенность  

тщательность выполнения задания  

умение слушать и слышать  

поисковая (продуктивная) деятельность детей  

умение детей правильно обращаться с материалами и оборудованием  

6 Характер 

индивидуальной 

работы с 

ребенком 

способность воспитателя видеть каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в процессе занятия  

использование приемов организации помощи  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

Заключительная часть 
7 Результаты 

работы с детьми 

взаимосвязь с целью и задачами занятия, основной проблемой  

усвоение детьми материала на основе личного опыта  

нетрадиционность подхода к анализу детских работ  

характер общения педагога с детьми  

характер требований педагога к поведению детей на занятии  

отсутствие фактов утомляемости  

  итого:  

Высокий уровень -3 балла     Средний уровень -2 балла     Низкий уровень – 1 балл 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 

 

Карта анализа занятий по чтению художественной литературы (коммуникации)  

 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_________________________  Группа__________________ Кол-во детей____ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 
1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный, психологический настрой  

оригинальность  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 
2 Смысловая 

завязка занятия 

продуктивность в плане подготовки детей к слушанию и восприятию 

произведения 

 

эмоциональность  

оригинальность замысла и воплощения  

творчество педагога  

Основная часть 
3 Предъявление 

нового 

дидактического 

материала  

содержательность  

соответствие основным дидактическим принципам  

посильность объема предложенного ребенку для усвоения художественного 

текста 

 

учет возрастных и личностных особенностей и возможностей детей  

грамотность (четкость и ясность) речи  

доступность художественного текста  

владение воспитателем дидактическим материалом, умение донести 

содержание до каждого ребенка 

 

опора на предшествующий опыт  

наглядность  

правильность выбора методических приемов  

использование игровых приемов  

4 Постановка 

практического 

задания перед 

ребенком 

четкость, ясность постановки задания  

доступность и посильность  

задание носит поисковый, творческий характер  

связь художественного текста с вводной частью занятия  

грамотно подобранное оборудование  

умение стимулировать познавательную активность детей  

5 Практическая 

работа детей 

самостоятельность и сосредоточенность  

тщательность выполнения задания  

умение слушать и слышать  

поисковая (продуктивная) деятельность детей  

умение детей правильно обращаться с книгами и пособиями  

6 Характер 

индивидуальной 

работы с 

ребенком 

способность воспитателя видеть и чувствовать каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в процессе занятия  

использование приемов организации помощи  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

Заключительная часть 
7 Результаты 

работы с детьми 

взаимосвязь с целью и задачами занятия, основной проблемой  

усвоение детьми материала   

нетрадиционность подхода к анализу детских работ  

характер общения педагога с детьми  

характер требований педагога к поведению детей на занятии  

отсутствие фактов утомляемости  

  итого:  

Высокий уровень -3 балла      Средний уровень -2 балла   Низкий уровень – 1 балл 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 

Карта анализа занятий по формированию целостной картины мира 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_________________________  Группа___________________ Кол-во детей____ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 
1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный настрой  

оригинальность  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 
2 Смысловая 

завязка занятия 

продуктивность в плане подготовки детей к восприятию дидактического 

материала 

 

эмоциональность  

оригинальность замысла и воплощения  

творчество педагога  

Основная часть 
3 Предъявление 

нового 

дидактического 

материала  

содержательность  

соответствие основным дидактическим принципам  

посильность объема предложенного ребенку для усвоения дидактического 

материала 

 

учет возрастных и личностных особенностей и возможностей детей  

четкость и ясность объяснения  

доступность объяснения  

владение воспитателем дидактическим материалом, умение донести 

содержание до каждого ребенка 

 

опора на предшествующий опыт  

наглядность  

правильность выбора методических приемов  

использование игровых приемов  

4 Постановка 

практического 

задания перед 

ребенком 

четкость, ясность постановки задания  

доступность и посильность  

задание носит поисковый, творческий характер  

связь с теоретическим дидактическим материалом и вводной частью занятия  

грамотно подобранное оборудование  

умение стимулировать познавательную активность детей  

5 Практическая 

работа детей 

самостоятельность и сосредоточенность  

тщательность выполнения задания  

умение слушать и слышать  

поисковая (продуктивная) деятельность детей  

умение детей правильно обращаться с материалами и оборудованием  

6 Характер 

индивидуальной 

работы с 

ребенком 

способность воспитателя видеть и чувствовать каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в процессе занятия  

использование приемов организации помощи  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

Заключительная часть 
7 Результаты 

работы с детьми 

взаимосвязь с целью и задачами занятия, основной проблемой  

усвоение детьми материала на основе личного опыта  

нетрадиционность подхода к анализу детских работ  

характер общения педагога с детьми  

характер требований педагога к поведению детей на занятии  

отсутствие фактов утомляемости  

  итого:  

 

Высокий уровень -3 балла   Средний уровень -2 балла   Низкий уровень – 1 балл 

 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 

Карта анализа занятий по формированию элементарных математических представлений 

 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_________________________  Группа_______________ Кол-во детей_______ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 
1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный настрой  

оригинальность  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 
2 Смысловая 

завязка занятия 

продуктивность в плане подготовки детей к восприятию дидактического 

материала 

 

эмоциональность  

оригинальность замысла и воплощения  

творчество педагога  

Основная часть 
3 Предъявление 

нового 

дидактического 

материала  

содержательность  

соответствие основным дидактическим принципам  

посильность объема предложенного ребенку для усвоения дидактического 

материала 

 

учет возрастных и личностных особенностей и возможностей детей  

четкость и ясность объяснения  

доступность объяснения  

владение воспитателем дидактическим материалом, умение донести 

содержание до каждого ребенка 

 

опора на предшествующий опыт  

наглядность  

правильность выбора методических приемов  

использование игровых приемов  

4 Постановка 

практического 

задания перед 

ребенком 

четкость, ясность постановки задания  

доступность и посильность  

задание носит поисковый, творческий характер  

связь с теоретическим дидактическим материалом и вводной частью занятия  

грамотное использование математической терминологии  

способность создания проблемной ситуации  

5 Практическая 

работа детей 

самостоятельность и сосредоточенность  

тщательность выполнения задания  

умение слушать и слышать  

поисковая (продуктивная) деятельность детей  

умение детей правильно обращаться с материалами и пособиями  

6 Характер 

индивидуальной 

работы с 

ребенком 

способность воспитателя видеть и чувствовать каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в процессе занятия  

использование приемов организации помощи  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

Заключительная часть 
7 Результаты 

работы с детьми 

взаимосвязь с целью и задачами занятия, основной проблемой  

усвоение детьми материала на основе личного опыта  

нетрадиционность подхода к анализу детских работ  

характер общения педагога с детьми  

характер требований педагога к поведению детей на занятии  

отсутствие фактов утомляемости  

  итого:  

 

Высокий уровень -3 балла  Средний уровень -2 балла  Низкий уровень – 1 балл 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 

 

Карта анализа занятий по музыке 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_________________________  Группа________________ Кол-во детей_______ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 
1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный, психологический настрой  

оригинальность  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 
2 Смысловая 

завязка занятия 

упражнения для подготовки детей к восприятию музыки  

упражнения для определения характера, содержания, формы, средств 

выразительности 

 

упражнения для слуха и голоса, интонирования мелодии  

Основная часть 
3 Слушание музыки содержательность  

выразительность исполнения  

посильность объема предложенного ребенку для усвоения дидактического 

материала 

 

учет возрастных и личностных особенностей и возможностей детей  

наличие приемов активизации внимания детей  

4 Пение естественность  

мелодичность  

дыхание  

дикция  

чистота интонирования  

эмоциональность  

5 Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

правильность, точность движений  

естественность движений  

ритмичность  

эмоциональность  

наглядность показа  

творческий характер  

6 Музицирование 

или игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

настроенность музыкальных инструментов  

способность детей назвать инструмент  

способность детей определить инструмент по звучанию  

умение детей пользоваться инструментами  

умение детей играть на инструментах в объединениях (ансамбль, дуэт, 

оркестр) 

 

7 Характер 

индивидуальной 

работы с 

ребенком 

способность воспитателя видеть каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в процессе занятия  

способность чувствовать каждого ребенка  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

8 Характер работы с 

детьми 

хор  

подгруппа  

по цепочки  

с запевалами  

Заключительная часть 
9 Результаты 

работы с детьми 

характер общения педагога с детьми  

характер требований педагога к поведению детей на занятии  

динамика занятия, характер смены музыкальных видов деятельности ребенка 

на занятии 

 

  итого:  

Высокий уровень -3 балла  Средний уровень -2 балла  Низкий уровень – 1 балл 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 

Карта анализа занятий по физической культуре №1 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_______________________  Группа__________________ Кол-во детей_____ 

МКДОУ __________________________________________________________________   

 

№ Критерий Показатель Значение 

Организационный момент 
1 Формы взаимного 

приветствия, 

приготовление к 

работе 

эмоциональный, психологический настрой  

музыкальное сопровождение  

продолжительность  

связь с темой занятия  

Вводная часть 
2 Подготовка детей 

к занятию 

правильность построения и перестроения  

ходьба  

бег  

элементы корригирующей ходьбы  

осанка  

дыхание  

Основная часть 
3 Общеразвивающи

е упражнения 
упражнения с предметами  

дозировка упражнений  

правильность построения комплекса упражнений и его количество  

использование игровых приемов  

4 Основные виды 

движений 

краткость и доступность объяснения педагогом (ср., ст. группы)  

точность показа движений (мл. группа)  

ползание  

лазание  

спрыгивание  

метание  

использование оборудования  

5 Организация 

подвижной игры 

правильность выбора игры (не должна повторять ОВД)  

двигательная активность  

продолжительность игры  

чёткость выделения сигналов  

использование атрибутики  

эмоциональный подъем  

6 Характер 

индивидуальной 

работы с 

ребенком 

способность воспитателя видеть каждого ребенка  

способность поддерживать активность каждого ребенка в процессе занятия  

характер взаимодействия - сотрудничество, сотворчество  

7 Формы работы с 

детьми 

фронтальный метод работы  

поточный метод работы  

подгрупповой метод работы  

Заключительная часть 
8 Результаты 

работы с детьми 

игра малой подвижности  

спокойная ходьба с элементами дыхательных упражнений  

моторная плотность (отношение времени, затраченного на движения, к 

общему времени занятия) 

 

полнота осуществления задач: оздоровительных,  

воспитательных  

образовательных  

отсутствие снижения интереса и дисциплины  

итого:  

Высокий уровень -3 балла  Средний уровень -2 балла  Низкий уровень – 1 балл 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 

 

 



  

 

Карта анализа занятий по физической культуре №2 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_______________________  Группа__________________ Кол-во детей_____ 

МКДОУ __________________________________________________________________  

  

  Вопросы для изучения Да Нет 
Частич

но 
Другое 

1. 
Выполнялись ли гигиенические требования к организации 

всего занятия (помещение, одежда, оборудование) 
        

2. 

Полнота осуществления задач: 

• Оздоровительных 

• Воспитательных 

• коррекционных 

        

3. Соответствие задач данному возрасту         

4. 

Методы и приёмы, используемые на занятии: 

• Индивидуальный подход 

• Фронтальный 

• Поточный 

• Подгрупповой 

• Словесный 

• Показ взрослого 

• Показ ребёнка 

• Напоминание и др. 

        

5. 

Соответствие физ. нагрузки нормам: 

• В водной 

• В основной 

• В заключительной 

        

6. Моторная плотность         

7. Общая плотность         

8. Используются ли нетрадиционные формы в занятии?         

9. Активность выполнения ОРУ, ОД подвижных игр (%)         

10. Осознано ли дети воспринимают материал?         

11. 
Проявляют ли дети самостоятельность в поисках новых 

способов действий? 
        

12. 
Присутствуют ли на занятии соперничество и 

сопереживание? 
        

13. 
Осуществляется ли работа по ознакомлению детей 

разным способам выполнения движений? 
        

14. 
Была ли инициатива со стороны детей в подготовке 

атрибутов и пособий? 
        

 

 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 

 

 

 



  

 

Карта анализа формирование первоначальных учебных навыков и умений у детей  
предшкольного возраста  ( подготовительная группа) 

Дата:______________________________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_______________________  Группа__________________ Кол-во детей_____ 

МКДОУ __________________________________________________________________   

                          

  Вопросы для изучения Да Нет    Частично Другое 

1. Умение слышать и принимать задание         

2. Умение слушать и слышать объяснение воспитателя         

3. 
Умение выполнять задания по плану воспитателя или по 

собственному плану 
        

4. 
Реакция на оценку воспитателя по ходу выполнения 

задания или в конце его 
        

5. Умение слушать и слышать ответы других детей         

6. Умение излагать свои мысли понятно для окружающих         

7. 
Степень осознания ребёнком учебной задачи: что должен 

был сделать? Чему научился?  
        

Поведение ребёнка на занятии  

  Вопросы для изучения Да Нет Частично Другое 

1. Слушает воспитателя внимательно или отвлекается          

2. Выполняет задание рассеяно или сосредоточено         

3. Самостоятелен от начала до конца         

4. Подражает соседу         

5. Работает быстро или медленно         

6. Успевает закончить или оставляет работу незавершённой         

7. 

Как реагирует на затруднения или неудачи: пытается 

преодолеть, возобновляет попытки, обращается к 

воспитателю за помощью 

        

8. 
Как оценивает полученный результат: любуется, 

огорчается, смущается ошибкам, проявляет равнодушие 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методист УОФКСМП     ____________________ /                          / 



  

 Карта   анализа занятия _________________________________________________________Дата:___________ 

Ф.И.О.   воспитателя:_______________________  Группа__________________ Кол-во детей_____ 

МКДОУ __________________________________________________________________ 

             

  Вопросы для  анализа занятия Да Нет Частично Другое 

1. 
Соответствие задач  программного содержания возрастной 
группе. Объем программного содержания. Конкретность 
формулировок программного содержания 

        

2. 
Наличие нового материала, обеспечивающих некоторые усилия 
и напряжение мысли. 

        

3. Выполнение гигиенических требований         

4. Эстетика занятия (внешний вид детей, группы, оборудования)         

5. 
Разнообразие методов и приёмов, их взаимосвязь и 
обоснованность Соответствие приёмов возрасту детей, 
требованиям методики данной программы 

        

6. 
Приёмы привлечения и сосредоточения внимания детей 
(имеются или нет). 

        

7. 
Приёмы активизации самостоятельного мышления детей. 
Правильность, точность применения этих приёмов 

        

8. 
Доступность, логичность, эмоциональность и красочность речи 
воспитателя. 

        

9. Индивидуальная работа с детьми.         

10. 

Характеристика деятельности детей:  

 Освоение программного содержания по задачам. 

 Особенности поведения детей на занятии (активность, внимание, 

интерес, отношение к занятию).  Учебные навыки детей 

        

11. Оценка работы воспитателями, детьми.         

12. 
 

Характеристика условий проведения занятия: 

Соответствие требованиям санитарно-гигиенических условий 

Соответствие требованиям материально-технических условий 

Соответствие требованиям функционально-педагогических условий 

    

 Вопросы для психологического анализа занятий     

1. 
Психологический анализ деятельности детей: 

Активная позиция детей на занятии 
    

2. 

Психологическая оценка занятия: 

Уровень организации занятия (психологический настрой на занятие, 

использование игровых организационных моментов) 

Соотношение монологического и диалогического общения между 

детьми и специалистом на занятиях (преобладание речи 

специалиста;преобладание речи детей; 

равное соотношение) 

Соответствие форм и методов занятия возрастным 

психофизиологическим особенностям детей (учитывает ли 

специалист индивидуальные и психологические особенности детей 

при проведении занятия) 

    

3. 

Психологический анализ деятельности специалиста: 

Наличие психологической дистанции между специалистом и детьми 

(«над», «под», «рядом», «вместе») 

Коммуникабельность (умение устанавливать контакт с группой и 

каждым ребёнком) 

Внешний облик специалиста (поза, мимика, пантомимика, вкус и 

стиль в одежде и причёске) 

    

 

Методист УОФКСМП     ___________________________ /                          / 


