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ИНДЕКС КАРТЫ (6.1.1.) 

КАРТА АНАЛИЗА НОД ПО МАТЕМАТИКЕ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Соответствует ли программное 

содержание данному возрасту? 

    

2.  Имеется ли наличие нового, 

обеспечивающее некоторое усилие и 

напряжение мысли? 

    

3.  Имеются ли в занятии элементы 

занимательности? 

    

4.  Присутствуют ли приемы, 

направленные на: 

 Привлечение и сосредоточение 
внимания 

 Активизацию и 
самостоятельность мысли 

 Подачу нового с опорой на 

имеющийся опыт у детей 

    

5.  Доступно ли воспитатель объясняет 

задания детям? 

    

6. Понятно ли ставит вопросы перед 

детьми? 

    

7. Повторяются ли вопросы, задания 

несколько раз? 

    

8. Имеются ли содержания в ответах?     

9. Могут ли дети устанавливать связи?     

10. Поведение ребенка на занятии в 

процессе работы: 

 С удовольствием и интересов 

 С увлечением 

 Помогает при ответах другим 
детям 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (6.1.2.) 

КАРТА АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГА ПО ФЭМП 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Профессиональные знания и умения Даты проверки, комментарии 

          

1.  Знание программных задач по разделу 

для своей возрастной группы  

        

2.  

  

Знание особенностей развития 

психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления) у детей 

своей возрастной группы  

        

Владение методикой проведения          

3.  

  

  

  

  

  

-  

занятий: 

•соблюдение структуры;  

        

•соответствие методов и приемов;          

•грамотность и четкость постановки          

вопросов; 

•индивидуальный и 

дифференцированный подход;  

        

•оценка деятельности детей;          

•рациональность использования          

наглядного материала.          

4.  

  

Организация совместной и          

самостоятельной деятельности          

5.  Индивидуальная работа с детьми          

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (6.1.3.) 

КАРТА АНАЛИЗА СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Умеют ли обследовать предметы при 

выполнении разных заданий? 

    

2.  Владеют ли содержанием сенсорных 

представлений? 

    

3.  Отражается ли в речи сенсорный опыт 

(назначение обследования, назначение 

качеств и свойств предметов, понимание 

указаний взрослого)? 

    

4.  Понимает и принимает ли ребенок 

задачу? 

    

5.  Начало выполнения задания (например: 

собрать башенку): оценивает ли 

зрительно величину колец и сразу 

выбирает по убывающей, раскладывает 

ли кольца в порядке убывания 

величины, сравнивает ли их попарно, 

нанизывает ли кольца беспорядочно 

    

6. Сопровождали ли деятельность речевые 

реакции? 

    

 
Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (6.1.4.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии анализа Высокий Средний Низкий 

1. Как дети владеют обследовательскими действиями 

при выполнении разных заданий? 

   

2.  Содержание и обобщённость сенсорных 

представлений, которыми владеют дети. 

   

3.  Как отражается в речи сенсорный опыт (название 

обследовательских действий, названия качеств и 

свойств предметов, понимание указаний взрослого)? 

   

4.  Как понимает и принимает ребёнок задачу (собрать 

башенку, учитывая убывающую величину)? 

   

5.  Как ребенок начал выполнять задание: оценивает ли 

зрительную величину колец и сразу выбирает по 

убывающей; раскладывает ли кольца в порядке 

убывания величины, сравнивает ли их путём 

накладывания, сравнивает ли их попарно, нанизывает 

ли кольца беспорядочно? 

   

6. Какие речевые реакции сопровождали деятельность?    

 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (6.2.1.) 

 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ  

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Подготовка воспитателя и детей     

2.  Соответствие программного содержания 

возрасту детей 

    

3.  Заинтересованность детей     

4.  Вопросы к детям, последовательность, 

точность, логичность. Заставляли ли 

вопросы думать? 

    

5.  Опирались ли дети на свой опыт и 

знания? 

    

6. Установление связи между объектами: 

 Живой природы 

 Неживой природы 

    

7. Активен и самостоятелен ли ребенок?     

8. Сформирована ли система знаний в 

определенном направлении? 

    

9. Формируется ли у детей в начальной 

форме: 

 Абстракция 

 Обобщение 

 Умозаключение  

    

10. Был материал слишком сложным?     

11. Структура занятия (длительность 

каждого этапа) 

    

12. Приемы словарной работы в ходе 

экскурсии: 

 Приемы словарной работы, 

направленные на обогащение 

словаря 

 Уточнение 

 Закрепление 

 Активизацию  

    

13. Речь воспитателя на занятии: 

 Простота речевых фраз 

 Доступность для повторения детьми 

 Выразительность 

 Чистота звукового произношения 

    



14. Решались ли в ходе беседы: 

Уточнение 

Закрепление 

Углубление и систематизация знаний, 

его результаты 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (6.2.2.) 

 

КАРТА ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ФЛОРОЙ И ФАУНОЙ  

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Сформировано ли у детей понимание 

зависимости между внешним строением 

животных и условиями их 

существования? 

    

2.  Умение детей классифицировать по 

признакам, по направлениям, по форме и 

т.д. 

    

3. Достаточно ли ребенок имеет 

информации? 

    

4. Была ли осуществлена предварительная 

работа? 

    

5. Умеют ли дети прогнозировать 

возможные изменения и состояния? 

    

6. Могут ли отмечать преемственность и 

взаимосвязь? 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (6.2.3.) 

 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ  

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Цель наблюдения и его 

программное содержание, 

соответствие возрасту детей 

     

2 Подготовка к наблюдению: 

разработка плана (конспекта), 

выбор объекта для 

наблюдения, подбор вопросов, 

указаний, пояснений, 

оборудования 

     

3 Осуществление 

предшествующей работы 

     

4 Сочетание различных методов 

в ходе наблюдения (наглядных, 

словесных, практических), их 

эффективность 

     

5 Использование разных 

приемов, обеспечивающих 

активность детей в ходе 

наблюдения и освоения 

программного материала  

(рассказ взрослого, пояснение, 

вопросы  

к детям, художественное слово 

и т. д.) 

     

6 Приемы стимулирования у 

детей интереса к наблюдению 

(сюрпризный момент, загадка и 

т. д.) 

     

7 Расширение знаний детей об 

объекте наблюдения 

(использование приема 

сравнения, подтверждение 

наблюдаемого точным словом, 

сообщение дополнительных 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

сведений об образе жизни, 

повадках наблюдаемого 

живого объекта и т. д.) 

8 Закрепление с детьми 

полученной информации 

     

9 Побуждение детей к 

непосредственному 

проявлению эмоционального 

отклика, переживания радости, 

удивления, восхищения в ходе 

наблюдения 

     

10 Подведение итогов 

наблюдения 

     

11 Усвоение детьми 

программного содер- 

жания 

     

12 Воспитательная и развивающая 

ценность наблюдения 

     

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (6.2.4.) 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА  
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Часто ли дети задают вопросы?     

2.  Реагирует ли на них воспитатель? (не 

обращает внимание, проявляет 

негативные эмоции, уклоняется от 

ответа, удовлетворяет познавательные 

запросы детей) 

    

3.  Характер детских вопросов: 

 Касаются лишь внешних факторов 

 В вопросах заложена потребность 

понять взаимосвязь явлений 

    

4.  Часто ли воспитатель задает детям 

вопросы, направленные на активизацию 

их мыслительной деятельности, 

рассуждений 

    

5.  В системе ли подбирает и планирует 

дидактические игры и упражнения? 

    

6. Часто ли предоставляет детям 

возможность практического действия, в 

результате которого дети получают 

новые сведения о предметах и явлениях? 

    

7. Созданы ли условия организации 

самостоятельной деятельности детей: 

 Уголки с подбором различного 

материала 

 Содержание прилагаемого материала 

 Учитывается ли желание детей 

заниматься интересующим занятием, 

игрой 

 Обеспечивается ли возможность 

выбора деятельности 

    

8. Владеет ли воспитатель информацией о 

проявляющихся интересах и склонностях 

детей 

    

9. Учитывается ли это в работе: 

Имеется индивидуальная программа 

развития ребенка 

    



Осуществляется индивидуальный 

подбор заданий на занятиях 

10. Поддерживает ли воспитатель связь с 

родителями 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (6.2.5.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

Формы организации работы с детьми 
Режимные моменты 

утро прогулка занятия 2 половина дня 

Индивидуальные беседы и разговоры         

Наблюдения: 

 - растительный мир; 

 - животный мир; 

 - неживая природа. 

        

Чтение художественной литературы о природе         

Видеофильмы         

Организация труда в природе         

Рассматривание картин, иллюстраций         

Чтение художественной литературы          

Экскурсии и целевые прогулки         

Д/игры природоведческого содержания.         

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (6.2.6.) 

 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИИ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№  

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Цель экскурсии и ее программное 

содержание, соответствие возрасту 

детей 

     

2 Подготовка к экскурсии: 

а) подготовка воспитателя (подбор 

вопросов, указаний, пояснений, 

экскурсионного оборудования); 

б) подготовка детей (инструктаж о 

предстоящей экскурсии, 

предшествующая работа по теме 

экскурсии) 

     

3 Ход экскурсии:  

а) привлечение внимания детей к 

наблюдаемому объекту, явлению, 

событию; 

б) сочетание различных методов для 

решения поставленной задачи 

(наглядных, словесных, 

практических); 

в) использование разных приемов, 

обеспечивающих активность детей в 

ходе наблюдения и освоения 

программного материала (рассказ 

взрослого, пояснение, вопросы к 

детям, художественное слово и т. д.); 

г) закрепление с детьми полученной 

информации 

     

4 Стимулирование активности детей во 

время экскурсии: 

а) вопросы к детям; 

б) включение разнообразных действий 

(обследовательских, практических и т. 

д.); 

в) опора на детский опыт и т. д. 

     

5 Побуждение детей к 

непосредственному проявлению 

     



№  

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, 

восхищения в ходе экскурсии 

6 Подведение итогов экскурсии      

7 Усвоение детьми программного 

содержания 

     

8 Соблюдение техники безопасности во 

время экскурсии 

     

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 


