
КАТАЛОГ КАРТ КОНТРОЛЯ 

Индекс 

карты 
Наименование карты контроля Примечание 

5. образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5.1. Игровая деятельность  

5.1.1. Карта анализа образовательной деятельности с детьми по 

формированию игровых навыков и действий с игрушками (анализ 

календарных планов) 

 

5.1.2. Карта анализа игровой деятельности  

   

   

   

4.1 Анализ условий для проведения игр  

4.2 Анализ руководства играми воспитателя  

4.3 Поведение и знания ребенка в игре  

4.4 Анализ руководства педагога играми дошкольников  

4.5 Развитие нравственных качеств через игру  

4.7 Оценка руководства игровой деятельностью  

КАТАЛОГ СХЕМ КОНТРОЛЯ 

Индекс 

схемы 
Наименование схемы контроля Примечание 

9. Трудовая деятельность 

9.1 Ручной труд  

9.2 Организация коллективного труда Старший возраст 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (5.1.1.) 

 

КАРТА АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ИГРОВЫХ НАВЫКОВ И ДЕЙСТВИЙ С ИГРУШКАМИ 

  Дата ______________________ФИО педагога__________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 
 

Формы организации работы с детьми Режимные моменты 

Утро  Прогулка  Занятия  2 половина дня 

Наблюдения 

 - предметы быта; 

 - действия людей; 

 - транспорт. 

    

Внесение и обыгрывание игрушек и 

атрибутов 
    

Индивидуальные и групповые беседы, 

разговоры 
    

Рассказы о профессиях     

Чтение художественной литературы     

Видеофильмы, диски     

Настольный, теневой театр     

Развлечения     

Дидактические игры и настольные игры     

Подвижные игры     

Формирование положительных 

взаимоотношений в игре 
    

Индивидуальная работа     

Работа с родителями     

Использование картин, иллюстраций, 

наглядности 
    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (5.1.2.) 
 

КАРТА АНАЛИЗА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата ______________________ФИО педагога__________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ Вопросы для изучения Выводы 

1 Наличие оборудованной игровой площадки, атрибутов 

(в соответствии с возрастными особенностями, 

требованиями программы) 

 

2 Соответствие игры возрасту, особенностям группы 

(уровень привычной двигательной активности, мед. 

отводы и пр.), программным требованиям 

 

3 Соблюдается ли этапность освоения игры  

4 Знают ли дети название и  правила игры 

 

 

5 Умеют ли ориентироваться в игровой задаче 

 

 

6 Связаны ли игровые задачи с программными задачами 

и содержанием образовательной деятельности в данный 

период времени 

 

7 Умеют ли ставить перед собой цель, находить средства 

для ее осуществления, преодолевать трудности 

 

8 Есть ли у ребенка чувство ответственности за 

выполнение порученной ему роли 

 

9 Рождаются ли во время игры новые варианты (на III 

этапе освоения) 

 

 

10 Выполняют ли дети этические нормы поведения во 

время игры: 

 доброжелательность; 

 отзывчивость; 

 умение договариваться; 

 доверие; 

 сопереживание; 

 взаимопомощь; 

 правдивость; 

 справедливость 

 

11 Формируется ли способность управлять поведением  

12 Приемы воздействия воспитателя на игровую 

деятельность детей (прямое и косвенное руководство) 

 



13 Здоровьесберегающий и здоровьеформирующий 

компонент игровой деятельности (соблюдение 

требований безопасности, решение физкультурно-

оздоровительных задач). 

 

14 Включение в игровую деятельность застенчивых, 

неуверенных и малоподвижных детей 

 

15 Обсуждается ли с детьми прошедшая игра  

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



 Анализ игровой деятельности детей вI младшей и II младшей группах (схема 4.5) 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наличие игрового материала, 

атрибутов  для игр 

    

2.  Их соответствие возрастным 

особенностям детей 

    

3.  Педагогическая целесообразность 

размещения игрового материала 

    

4.  Виды игр, которые были 

организованы: 

 -с/ролевые; 

 - строительные; 

 - подвижные; 

 - дидактические; 

 - игры – забавы; 

 - подготовка к художественной 

деятельности; 

 - кукольный театр, настольный 

театр. 

    

5.  Умеют ли дети найти себе занятие 

без помощи взрослого 

    

6. Характер детских игр: 

 - одиночные; 

 - рядом. 

    

7. Умеют ли дети пользоваться 

игрушками 

    

8 Охотно ли принимают сверстников в 

игру 

    

9 Ест ли дети, которые ведут себя 

агрессивно. ссорятся и т. д 

    

10 Умеют ли дети общаться с 

игрушками 

    

11 Убирают ли их после игры на место     

 



Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 



Анализ игровой деятельности детей в средней группе (схема 4.6) 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наличие игрового материала, 

атрибутов  для игр 

    

2.  Их соответствие возрастным 

особенностям детей 

    

3.  Педагогическая целесообразность 

размещения игрового материала 

    

4.  Виды игр, которые были 

организованы: 

 -с/ролевые; 

 - строительные; 

 - подвижные; 

 - дидактические; 

 - игры – забавы; 

 - подготовка к художественной 

деятельности; 

 - кукольный театр, настольный 

театр. 

    

5.  Количество играющих подгрупп     

6. По чьей инициативе возникли игры в 

подгруппе: 

 - детей; 

 - воспитателя. 

    

7. Умеют ли дети пользоваться 

игрушками 

    

8 Уровень самостоятельности в 

подгруппах: 

 - умение выбрать тему; 

 - организовать обстановку для игры; 

 - сговариваться. 

    

9 Играли ли дети совместно     

10 Что объединяет детей в подгруппах: 

 - интерес к игрушке; 

    



 - к деятельности; 

 - личная симпатия 

11 Имеют ли место одиночные игры?     

12 Характер общения между детьми: 

 - ссорятся; 

 - играют дружно; 

 - делятся игрушками 

    

13 Есть ли не играющие дети     

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 



  

Оценка уровня развития игровой деятельности  

детей 5-6 лет (схема 4.8) 

 

Игровые навыки и умения Оценка Примечание 

 

 

1 2 3  

1. Самостоятельно выбирать тему игры, развивать 

сюжет на основе опыта и представлений 

        

2. Перед началом игры согласовывать тему игры, 

обговаривать содержание, распределять роли 

        

3. Организовывать начальную предметно – 

пространственную ситуацию для одной и 

нескольких групп 

        

4. Менять ролевую позицию в рамках одного 

сюжета (выполнять 2-3 роли, импровизировать) 

        

5. Переводить игру в план речи и воображения 

(свёртывается использование атрибутики, игра 

развёртывается посредством предметов  

заместителей, воображаемых партнёров) 

        

6. Соблюдать правила ролевых ролевых 

взаимодействий (подчинение, руководство, 

равноправие) 

        

7. Соблюдать в процессе игры усвоенные 

нравственные нормы поведения, отношений, 

регулировать своим поведением, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации 

        

8. Во время игры подбирать атрибутику. предметы 

– заместители, реконструировать обстановку для 

нового сюжета 

        

9. В творческих играх со строительным 

материалом коллективно ставить задачи, 

планировать работу, договариваться, кто что 

будет строить, совместно выполнять задуманное 

        

10. Воспроизводить действия сказочных персонажей 

по литературному сюжету, используя образные 

игрушки 

    

11. Без напоминания взрослых приводить в порядок 

игровые уголки и группу в целом 

    

12. Знать названия игр, правила их выполнения, 

разъяснить сверстникам правила игровых 

действий, условия выигрыша и проигрыша 

    

13. Самостоятельно и по своей инициативе 

организовывать подвижные игры с группой или 

подгруппой детей 

    

14. Самостоятельно организовывать дидактические 

игры с предметами, настольно – печатным 

материалом в небольших группах (2-4 человека.) 

объяснять правила игры детям 

    

15. Игра развёртывается в группе 3-4 человек, 

возрастает инициатива всех участников 

    



Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 



Анализ игровой деятельности детей в старшей и подготовительных группах (схема 4.9) 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наличие игрового материала, 

атрибутов  для игр 

    

2.  Их соответствие возрастным 

особенностям детей 

    

3.  Педагогическая целесообразность 

размещения игрового материала 

    

4.  Виды игр, которые были 

организованы: 

 -с/ролевые; 

 - строительные; 

 - подвижные; 

 - дидактические; 

 - игры – забавы; 

 - подготовка к художественной 

деятельности; 

 - кукольный театр, настольный 

театр. 

    

5.  Количество играющих подгрупп     

6. По чьей инициативе возникли игры в 

подгруппе: 

 - детей; 

 - воспитателя. 

    

7. Умеют ли дети пользоваться 

игрушками 

    

8 Уровень самостоятельности в 

подгруппах: 

 -знание правил; 

 - умение организовать обстановку 

для игры; 

 - распределение роли; 

 - выполнять роль; 

 - согласовывать свои действия друг 

с другом, разрешать конфликты 

    

9 Играли ли дети совместно     



10 Взаимодействие различных игровых 

группировок 

    

11 Возникают ли конфликты и по 

какому поводу: 

 - при распределении темы игры. 

ролей; 

 - при использовании игрушки; 

 -выполнение правил игры 

    

12 Какие способы чаще всего 

используют дети для решения 

игровых конфликтов: 

 - стараются изменить тему игры; 

 - вводят очерёдность; 

 - дерутся, жалуются взрослым и т. д. 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



Анализ условий проведения игр (схема 4.10) 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Соблюдение игрового режима     

2.  Наличие оборудованной игровой 

площадки 

    

3.  Расположение и хранение игрушек     

4.  Соблюдение правил пользования 

игрушками 

    

5.  Подбор игрушек и других 

материалов в соответствии с 

тематикой игр 

    

6. Взаимосвязь игры с другими видами 

деятельности детей 

    

7. Развитие чувства ответственности у 

детей за сохранение игрушек и 

умения приводить их в порядок 

    

8. Действия воспитателя, направленные 

на возникновение с/ ролевой игры 

    

9. Использование игрушек – 

заместителей при создании игровых 

ситуаций 

    

10. Косвенные приёмы побуждения 

детей к началу развёртывания 

игрового сюжета 

    

 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



Анализ условий, созданных в группе для организации сюжетно-ролевой деятельности детей 

(схема 4.11) 

 

 

Игры 

  Эстетическое  Соответствие  Доступность и    

Тематика игр,  оформление  возрасту  рациональное  Комментарии  

имеющихся в группе      размещение    

 

 

16.  26.  36.  16.  26.  36.  16.  26.  36.   
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Анализ эффективности руководства игровой деятельностью (схема 4.12) 

№ Содержание деятельности Предложения Оценка 

1 Организация начала игры, побуждение детей к 

игре 

  

2 Проектирование развития игры 

 

  

3 Распределение ролей 

 

  

4 Владение различными способами руководства 

игрой исходя из показателей обратной связи. 

  

5 Оптимальное сочетание методов руководства 

игрой 

  

6 Регулирование взаимоотношений детей 

 

 

  

7 Создание педагогически целесообразного 

микроклимата для включения в игру 

застенчивых, неуверенных и малоактивных 

детей 

  

8 Воплощение взятой на себя роли с помощью 

речи, мимики, пантомимики. 

 

  

9 Совместное с детьми обсуждение и оценка 

игры. 

 

  

 Сумма баллов   

 Эффективность   

Выводы: 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



Анализ руководства воспитателем играми детей  (схема 4.13) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Приемы воздействия воспитателя на 

игровую деятельность детей 

    

2.  Игры: показ, совет. Указание, 

помощь в налаживании конфликтов 

между детьми, обсуждение с детьми 

сюжета 

    

3.  Оказание помощи детям в 

осуществлении игровых замыслов 

    

4.  Приемы, направленные на 

целеустремленность и активность в 

играх 

    

5.  Руководство поведением детей     

6. Создание положительных эмоций     

 

 

 

 

 

 



Анализ руководства играми детей (схема 4.14) 

 

№ Критерии анализа 
Уровни оценок 

Комментарии 
высокий средний низкий 

1 Правильно ли воспитатель понимает 

свою роль в руководстве игрой? 
    

2 Насколько полно использует игру в 

целях всестороннего развития 

детей? 

    

3 Как учитывается воспитателем 

уровень развития игровой 

деятельности? 

    

4 Полно ли раскрыты в содержании 

игры те или иные события или 

явления, каков характер ролевых и 

товарищеских отношений между 

детьми, доиграли ли дети до конца? 

    

5 Достаточно ли воспитатель 

обогащает детей знаниями о том 

явление, которое они отражают в 

игре? 

    

6 Оправдано ли педагогическое 

внесение в игру той или иной 

игрушки, правильно ли она 

вносится? 

    

7 Обсуждается ли с детьми 

проведённая игра? Формируется ли 

у них оценочное отношение не 

только к выполнению ролей, но и ко 

всей игре в целом? 

    

8 Достаточно ли хорошо оснащена 

игра необходимым игровым 

материалом? 

    

9 Доступен ли игровой материал для 

использования его детьми? 
    

 



Анализ игры в старших группах (схема 4.15) 

Цель: 

1. Выявить содержание игровых интересов детей и их устойчивость. 

2. В какие игры играли дети, каково разнообразие игр? 

3. Приемы, используемые воспитателем для руководства игровой деятельности, их соответствие 

возрасту. 

4. Характер взаимоотношений детей в игре. 

5. Уровень развития самостоятельности и творческой деятельности. 

 

Виды игр. 

Вопросы 
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Действия 

воспитателя 

Условия 

 место 

 игрушки 

 материалы 

 вспомогательный 

матриал 

           

Содержание игр           

Характер игр           

Длительность игр           

Количество играющих           

Лидеры           

Устойчивость состава в 

играющих группах 

          

 



Результаты наблюдения игровой деятельностью (схема 4.16) 

 

№ Вопросник 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготов. 

группа 

1 Соблюдается ли время, 

отведённое для игр? 
     

2 Какие игры бытуют в группе?      

3 Какие подвижные игры бытуют в 

группе? 
     

4 Какие подвижные игры 

организует воспитатель? 
     

5 Какие подвижные игры 

возникают по инициативе детей? 
     

6 Количество детей, принимающих 

участие в подвижных играх 
     

7 Уровень самостоятельности 

детей при организации 

подвижных игр 

     

8 Какие дидактические игры есть в 

самостоятельности деятельности 

детей 

     

9 В какое время дня их удалось 

наблюдать 
     

10 Количество детей в группировках 

при организации дидактических 

игр 

     

11 Знают ли дети правила 

дидактических игр 
     

12 Соответствует ли подбор игр и 

игрушек возрасту детей 
     

13 Роль воспитателя в организации 

дидактических игр 
     

14 Удалось ли наблюдать моменты 

формирования организаторских 

способностей с помощью 

подвижных игр 

     

 



Анализ руководства педагога играми детей (схема 4.17) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Правильно ли воспитатель понимает 

свою роль в руководстве игрой? 

    

2.  Насколько полно использует игру?     

3.  Развивается ли игровая деятельность 

с учетом уровня развития детей? 

    

4.  Полно ли раскрыты в содержании 

игры те или иные события или 

явления? 

    

5.  Доиграли ли до конца?     

6. Обсуждается ли с детьми прошедшая 

игра? 

    

7. Формируется ли у них оценочное 

отношение не только к выполнению 

ролей, но и ко всей игре в целом? 

    

8. Достаточно ли хорошо оснащена 

игра необходимым материалом? 

    

9. Доступен ли игровой материал для 

использования его детьми? 

    

 



Поведение и знания ребенка в игре (схема 4.18) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Содержит ли игра элементы 

новизны? 

    

2.  Содержание игры вводит ребенка в 

условную ситуацию? 

    

3.  Присутствует ли информация, 

которая связана с содержанием 

отображаемой жизненной ситуации? 

    

4.  Меняется ли в процессе игры игровая 

среда (игрушки-заместители, 

игровой материал) 

    

5.  Использованные методы и приемы 

побуждают их к разным способам 

воспроизведения действительности в 

игре? 

    

6. Все ли задействованы в игре?     

7. Умеют ли распределять роли?     

8. Создает ли воспитатель проблемную 

ситуацию для выявления знаний о 

чем либо? 

    

9. Побуждает ли воспитатель 

добиваться воображаемого 

результата? 

    

10. Как отражена нравственная сторона в 

игре? 

    

11. Присутствуют ли отрицательные 

качества: 

 Конфликт 

 Грубость в обращении 

 Всегда быть первым 

 Споры  

    

12. Умеют ли решать коллективные 

задачи? 

    

 



Развитие нравственных качеств детей через игру (схема 4.19) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 

варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои 

знания на практике? 

    

3.  Выполняются ли эстетические нормы 

поведения во время игры: 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о 

профессиях взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей 

к началу игры, использовал 

воспитатель: 

 Предложение игрушки 

 Взятие на себя роли 

 Предложение темпа игры 

 Совместное обсуждение плана 

игры 

 Подготовка оборудования к игре 

 Внесение нового оборудования и 

др. 

    

6. Формирует ли способности 

управлять своим поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую 

среду с учетом практического и 

игрового опыта? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Игровая деятельность (схема 4.20) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Умеют ли ориентироваться в игровой 

задаче? 

    

2.  Умеет ли ребенок строить по 

чертежу? 

    

3.  Умеют ли отражать реальные факты 

или события, знания о профессиях 

взрослых? 

    

4.  Умеют ли в процессе игры 

регулировать свои желания? 

    

5.  Умеют ли дети: 

 Анализировать 

 Обобщать 

 Рассуждать 

 Делать выводы, умозаключение 

    

6. Проявляется ли творчество в 

создании игры (выбор тем) 

    

7. Умеют ли ставить перед собой цель, 

находить средства для ее 

осуществления, преодолевать 

трудности? 

    

8. Есть ли у ребенка чувство 

ответственности за выполнение 

порученной ему роли? 

    

9. Рождаются ли во время игры новые 

варианты? 

    

10. Выполняют ли дети этические нормы 

поведения во время игры: 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Неумение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость 

    

11. Используют ли пространственную 

среду для развертывания игры? 

    



12. Формируют ли способности 

управлять своим поведением? 

    

13. Изменяют ли предметно-игровую 

среду с учетом практического и 

игрового опыта? 

    

 

 

 

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников (схема 4.21) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка 

уровня развития игровой 

деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой 

деятельности, планирование 

приемов, направленных на ее 

развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с 

целью развития игр 

    

4.  Организация начала игры, 

побуждение детей к игре 

    

5.  Проектирование развития 

конкретной игры, предвидение ее 

развития 

    

6. Пользование прямыми приемами 

руководства игровой деятельностью 

(вопросы к детям, предложение 

новой игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или 

второстепенных ролях 

    

8. Выражение своих чувств, мыслей с 

помощью речи, мимики, 

пантомимики в процессе воплощения 

взятой на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами 

руководства игрой 

    

10. Регулирование взаимоотношений 

детей, разрешение конфликтов, 

возникающих в процессе игры 

    



11. Включение в игровую деятельность 

застенчивых, неуверенных и 

малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание 

игры 

    

 

 

 

 



Анализ сюжетно – ролевой игры детей старшего дошкольного возраста (схема 4.22) 

Цель: 

1. Методы и приёмы руководства игрой. 

2. Уровень игровых навыков детей. 

3. Как осуществлялось нравственное воспитание в процессе игры. 

 

№ Вопросы наблюдения 

Анализ действий 

с помощью 

воспитателя 
самостоятельно 

1 Организация игры: 

-мотив побуждения к игре; 

- выбор игры; 

- подготовка атрибутов; 

- распределение ролей; 

- обсуждение плана игры 

  

2 Умение действовать с атрибутами   

3 Применение предметов заместителей   

4 Продолжительность игры   

5 Творческое развитие сюжета   

6 Согласованность действий играющих, 

взаимодействие детей в процессе игры. 

  

7 Выразительность передачи характера 

профессии, характер действий в игре. 

  

8 Приемы и методы руководства игрой со 

стороны воспитателя: 

 - направлены на формирование игры как 

деятельности; 

 - на использование игры как средства 

нравственного воспитания, формирования 

дружеских взаимоотношений. усвоения 

детьми норм поведения, формирование 

личности 

  

9 Подведение итогов игры. Переключение детей 

на другую деятельность. 

  

10 Предложения   

 



Анализ театрализованной игры детей старшего дошкольного возраста (схема 4.23) 

 

№ Вопросы наблюдения 

Анализ действий 

с помощью 

воспитателя 
самостоятельно 

1 Выбор игр и подготовка атрибутов   

2 Умение детей действовать с атрибутами   

3 Распределение ролей и атрибутов   

4 Продолжительность игры   

5 Творческое развитие сюжета   

6 Умение передавать характер героев, 

выразительность мимики, жестов. 

  

7 Сформированность нравственных качеств: 

 - способы устранения конфликтов; 

 - взаимоотношения в игре, оценка поведения 

героев. 

  

 



Самоанализ педагогов по организации игровой деятельности детей 

(схема 4.24) 

 

Критерии Оценка Комментарии 

 

 
1 2 3 

 

 

Планирование и место игры в режиме 

дня.  

        

Методы и приемы в соответствии с 

возрастом.  

        

Эффективность использования игровой 

среды, имеющейся в группе. 

 

        

Организация работы с родителями.          

 

  



Анализ планирования работы по труду (схема 9.1). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатели:________________________________________________________________ 

 

Знакомство с трудом взрослых 

Формы работы по труду 

П
о

р
уч

ен
и

я 

Д
еж

ур
ст

во
 

Коллективный 

труд 

р
уч

н
о

й
 т

р
уд

 

на 

занятиях 

в повседневной 

жизни 

о
б

щ
и

й
 

со
вм

ес
т

н
ы

й
 

       

 

Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
 



Анализ занятия по конструированию (схема 9.2). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________ 

количество детей_____________________ 

 

Критерии оценки 1б 2б 3б Комментарии 

1 .Решение триединой задачи. 

Соответствие возрасту.  

        

2. Условия. 

Целесообразность создания условий для 

конкретных задач.  

        

3. Форма организации занятия (по 

образцу, по замыслу, по заданной теме, 

по условию).  

        

4. Основные приемы обучения, 

эффективность их использования.  

        

5. Технические приемы обучения, 

эффективность их использования.  

        

6. Проявление детьми творчества и 

самостоятельности.  

        

7. Сохранение интереса в течение всего 

занятия.  

        

8. Уровни обучения: Дети — дети 

Взрослые — дети  

        

9. Анализ детской деятельности.          

 
Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 



Анализ занятия по конструированию и художественному труду 

(схема 9.3). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________ 

количество детей_____________________ 

 

Критерии анализа Уровни оценок Комментарии 

 

 
н с в 

 

 

1 . Соответствие содержания занятия уровню 

умений и навыков детей программным 

требованиям.  

        

2. Создание условий для проведения занятий.          

3. Организация занятия.          

4. Использование наглядного          

материала.          

5. Создание эмоционального настроения 

детей мотивации деятельности.  

        

6. Методы и приемы, используемые на 

занятии: а) развитие творческих способностей 

детей, б) организация продуктивной 

деятельности.  

        

7. Структура занятия.          

8. Сочетание воспитательной и 

образовательной направленности занятия.  

        

9. Индивидуальная работа с детьми.          

10. Взаимодействие   воспитателя   с          

детьми на занятии.          

11 .Анализ детских работ.          

Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Ручной труд (схема 9.4). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________ 

количество детей_____________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Умеют ли дети подбирать нужный 

материал для своей работы? 

    

2.  Умеют ли дети пользоваться 

необходимым инструментом? 

    

3.  Использование различного материала в 

своей работе 

    

4. Умение самостоятельно определить 

материал для изготовления поделок? 

    

5. Соблюдается ли последовательность в 

работе? 

    

6. Дети выполнили задание: 

 Самостоятельно 

 После вторичного объяснения 

 Не приступают, а ждут 

подсказки,  

 Не ждут а копируют соседа 

    

7. Умеют ли работать со схемами и 

зарисовками? 

    

8. С фантазией ли дети относятся к 

своей работе? 

    

 

 

 

 

Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 



Организация коллективного труда старший возраст 

(схема 9.5). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________ 

количество детей_____________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 

дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость разных 

работ с тем, чтобы в одно и то же время 

закончили работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, чтобы 

каждый ребенок упражнялся во всех 

операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми организация 

совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми организация 

совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 

необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 

взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 

вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 

детьми: 

 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение  

    

 

 

 

Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Анализ уровня организованности трудовых навыков детей 

(схема 9.6). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатели:________________________________________________________________ 

 

 

 

Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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включился в 
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Как организует 

рабочее место 

Как владеет 
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Как завершает труд 
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рабочее место 
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Анализ трудовой деятельности (схема 9.7). 

 

1. Подготовка воспитателя и детей. 
2. Наличие оборудования по труду. 

а) кол - во оборудования; 

б) место хранения; 

в) соответствие возрасту; 

г) учтены ли требования /соответствие оборудования росту, прочность/; 

3. Организация детей на выполнение труда 
а) размещение; 

б) распределение обязанностей /распределяют дети обязанности самостоятельно или 

это делают воспитатели, учит ли воспитатель самостоятельно распределять 

обязанности/. 

4. Процесс труда 
а) навыки умелого обращения с оборудованием; 

б) какими средствами создано рабочее настроение; 

в) наблюдались ли признаки утомления детей; 

г) какие приемы обучения воспитатель использует в процессе трудовой деятельности; 

д) рациональность действий детей; 

5. Воспитывающий характер труда. 
6. Содействует ли труд физическому, умственному и нравственному воспитанию. 
7. Качество выполненной работы. 
8. Как воспитатель анализирует работу детей 
9. Где и как используют предметы, изготовленные руками детей. 
10. Оценка занятия. 



Анализ трудовой деятельности (схема 9.8). 

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________ 

количество детей_____________________ 

 

Критерии анализа 
Уровни оценок 

Комментарии 
н с в 

Создание условий для трудовой 

деятельности 

    

Содержание труда: 

целесообразность, трудоёмкость, 

разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 

 - мотивация; 

 - организация детского коллектива: 

приёмы расстановки; 

 - приёмы постановки и объяснения 

трудового задания; 

 - обучение новым знаниям и 

навыком. 

    

Навыки и умения детей: 

 - планирование трудовой 

деятельности; 

 - качество выполнения трудовых 

операций; 

 - умение доводить начатое дело до 

конца; 

 - умение готовить и приводить в 

порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей 

детей, их желаний. 

    



Взаимодействие детей в процессе 

труда. 

    

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

 

Выводы и 

предложения___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Ф. И. О. воспитателя: 

__________________________________________________________________________

___ 

Образование, педагогический стаж: 

_________________________________________________________________ 

Квалификационная категория: 

______________________________________________________________________ 

Дата: 

__________________________________________________________________________

________________ 

№  

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Соблюдение гигиенических условий 

при организации детского труда 

(проветривание, освещение) 

     

2 Подбор оборудования для трудовых 

процессов, соответствие 

оборудования для детского труда 

требованиям безопасности, 

рациональность размещения 

оборудования 

     

3 Доступность предлагаемых видов 

труда возрасту, индивидуальному 

развитию каждого ребенка 

     

4  Форма организации детского труда, 

выбранная педагогом: отдельные 

поручения, коллективный труд, 

обучение на специально 

организованных занятиях и т. д.; 

рациональность выбранной формы 

     

5 Методы трудового воспитания, 

используемые педагогом: 

•  Наблюдение фрагментов 

конкретных видов труда по созданию 

взрослым предметов из разных 

материалов. 

•  Наблюдение за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых в детском 

саду (мытье посуды, смена 

постельного белья, подметание 

дорожек). 

     



№  

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

•  Рассматривание предметов и 

картинок о предметном мире и 

трудовой деятельности взрослых. 

•  Дидактические игры: «Магазин», 

«Гости пришли», «Помоги 

Андрюшке». 

•  Чтение стихов и потешек, 

побуждающих детей к 

самообслуживанию. 

•  Сюжетно-ролевые игры, 

позволяющие детям отражать 

представления о труде взрослых и 

использовать в играх предметы-

заместители 

6 Приемы формирования у детей 

интереса к труду 

     

7 Развитие интереса детей к трудовой 

деятельности взрослых, к 

профессиям взрослых (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), 

расширение и обогащение 

представлений о трудовых 

действиях, результатах труда 

     

8 Разнообразие методов ознакомления 

детей с трудом взрослых (чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, эпизодические 

наблюдения, беседы, рас- 

сматривание картин, иллюстраций, 

просмотр диафильмов и т. д.) 

     

9 Приемы руководства детским 

трудом, используемые педагогом: 

личный пример, сочетание показа со 

словом, объяснение, игровые приемы 

и т. д. 

     

10 Осуществление воспитателем 

контроля за правильностью и 

своевременным выполнением работы 

детьми, контроль за соблюдением 

детьми определенного темпа работы, 

техники безопасности 

     



№  

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

11 Индивидуальный подход к детям при 

организации трудовой деятельности 

     

12 Оценка результатов работы, 

особенности оценки результатов 

детского труда 

     

13 Привлечение детей к оценке 

трудовой деятельности, развитие 

способности совместно со взрослым 

оценивать качество полученного 

результата и исправлять ошибку 

     

14 Отношение детей к труду и 

результатам труда  

(заинтересованность, внимание, 

активность и т. п.); воспитание у 

детей ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

     

15 Связь труда с игрой, отражение в 

игре трудовой деятельности, 

включение игровых моментов в труд 

     

16 Установление связи между целью и 

результатом труда посредством 

игрового персонажа 

     

17 Осуществление воспитательных 

задач в процессе трудовой 

деятельности: формирование у детей 

устойчивого интереса к труду, 

прочных трудовых навыков, 

целенаправленности труда, умения 

договориться в совместной 

деятельности; воспитание внимания, 

любознательности, умения доводить 

работу до конца, бережного 

отношения к инструментам и т. д. 

     

18 Формирование взаимоотношений 

детей в процессе труда 

     

19 Побуждение детей на основе 

наглядности к составлению 

простейших описательных рассказов 

о хорошо известных трудовых 

процессах 

     



№  

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

20 Степень владения детьми 

необходимыми трудовыми навыками 

и умениями (самостоятельны или 

требуется показ, помощь и т. п.) 

     

21 Уровень освоения детьми словаря о 

конкретных  

видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных  

на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и 

участка и т. п.) 

     

22 Планирование задач и форм 

последующей работы  

с детьми по закреплению 

полученных трудовых  

знаний и умений 

     

 

Выводы: 

__________________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Ответственный: ________  _________________________________ 

 подпись  Ф. И. О., должность 

Воспитатель: ___________ _________________________________ 



 подпись  Ф. И. О.  

  



ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ 

Ф. И. О. воспитателя:  

__________________________________________________________________________

__ 

Образование, педагогический стаж:  

________________________________________________________________ 

Квалификационная категория: 

_____________________________________________________________________ 

Дата:  

__________________________________________________________________________

_______________ 

№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Создание условий для 

активного накопления 

детьми представлений о 

здоровьесберегающем и 

безопасном поведении: 

организация наблюдений за 

тем, как вести себя на улице и в 

группе, чтобы не нанести вред 

своему здоровью и т. д.; 

организация деятельности 

репродуктивного характера 

(показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, 

поощрение) 

     

2 Обогащение представлений о 

доступном детям предметном 

мире и назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования (об 

элементарных правилах 

безопасного обращения с 

предметами в ванной комнате, 

за столом, во время одевания и 

раздевания, с игрушками в 

группе и на улице и т. д.) 

     

3 Формирование знаний детей о 

ситуациях, угрожающих 

здоровью 

     



№ 

п/п 
Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

4 Знакомство детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с 

родителями; не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не 

брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на 

участке незнакомого человека и 

т. д. 

     

5 Формирование знаний детей о 

правилах безопасности 

дорожного движения  

     

6 Формирование у детей 

элементарных представлений о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными: 

рассматривая растения, не 

наносить им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых 

     

7 Формирование у детей знаний 

том, как позвать взрослого на 

помощь в опасных для здоровья 

и жизни ситуациях 

     

 

Выводы: 

__________________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 



__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Рекомендации:  

__________________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

_____________________ 

 

Ответственный: ________    _________________________________ 

                             подпись                                 Ф. И. О., должность 

Воспитатель: ___________  _________________________________ 

                                    подпись                                          Ф. И. О.  

 


