
КАТАЛОГ КАРТ КОНТРОЛЯ 

Индекс 

карты 
Наименование карты контроля Примечание 

8. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

8. 1. Музыкальная деятельность 

8.1.1. Карта анализа музыкального НОД  

8.1.2. Карта оценки эффективности музыкального НОД  

8.1.3. Карта организации музыкального воспитания детей  

8.1.4. Карта организации музыкального НОД  

8.1.5. Карта организации развлечения  

8.1.6. Карта оценки структуры музыкального НОД  

8.1.7. Карта оценки эффективности проведения уиренника  

8.1.8. Карта оценки руководства театрально-художественной 

деятельностью 

 

8.1.9. Карта анализа театрализованной деятельности  

8.2. Изобразительная деятельность 

8.2.1. Карта оценки художественно-продуктивной среды развития  

8.2.2. Карта организации лепки  

8.2.3. Карта организации аппликации  

8.2.4. Карта организации рисования  

8.2..5. Карта организации детского конструирования  

8.2.6. Влияние изобразительного искусства на эстетическое развитие 

детей 

 

8.2.7. Карта овладения детьми техническими навыками в рисовании у 

детей 3 лет 

 

8.2.8. Карта организации изобразительной деятельности детей  

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.1) 

КАРТА АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНОГО НОД 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Приемы обучения: 

 Объяснение 

 Обращение к музыкальному образу 

 Указания 

 Показ взрослых 

 Показ детей 

 Музыкальные загадки 

 Дирижерский жест 

    

2.  Качество действий воспитателя и 

музыкального руководителя на занятии 

    

3. Сочетание действий воспитателя и 

музыкального руководителя на занятии 

    

4. Творческие задания в ходе музыкальных 

занятий 

    

5. Эмоционально-эстетическое отношение 

детей 

    

6. Активность восприятия детей     

7. Поведение и состояние детей: 

 Организация детей 

 Проявление внимания, активности, 

инициативы, настойчивости 

самочувствия и настроения детей 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.2.) 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО НОД 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Программное содержание: 

 Соответствие задач программе 

возрастной группы и уровню 

развития детей 

 Объем программного содержания 

 Конкретность формулировок 

    

2.  Деятельность музыкального 

руководителя: 

 Качество используемого муз 

репертуара и уровень его исполнения 

 Соответствие содержания 

деятельности виду занятия 

 Соответствие приемов решения задач 

программному содержанию и 

возрасту детей 

 Использование приемов (элементов 

проблемности, творческих заданий и 

т.п.), направленных на активизацию 

познавательной и мыслительной 

деятельности детей 

 Осуществление контроля за 

деятельностью детей 

 Совместная деятельность с 

воспитателем 

 Стиль общения 

    

3.  Деятельность детей: 

 Проявление интереса, 

эмоциональные реакции, 

предпочтения 

 Самочувствие, соответствие 

нагрузок 

 Степень активности 

 Навыки самостоятельной 

деятельности 

 Качество знаний, умений, навыков 

 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.3.) 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Включение музыки в 

доступные и привлекательные 

для детей виды деятельности: 

рас-сказывание сказок с 

музыкальным вступлением, 

двигательные образные 

импровизации под музыку, 

сопровождение рассказывания 

потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах и т. 

д. 

     

2 Знакомство детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Формирование умения 

подыгрывать  

на детских ударных 

музыкальных инструментах 

     

3 Организация детского 

экспериментирования с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследование 

качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, 

динамики, тембра 

     

4 Развитие координированности 

движений и мелкой моторики 

при обучении приемам игры на 

инструментах 

     

5 Организация игр на 

исследование звука 

     

6 Приобщение детей к народной 

и классической музыке 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

7 Формирование у детей умения 

различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные 

образы 

     

8 Формирование эмоциональной 

отзывчивости на произведение, 

умение различать веселую и 

грустную музыку 

     

9 Подготовка голосового 

аппарата детей  

к естественному 

звукоизвлечению с помощью 

упражнений артикуляционной 

гимнастики, интонационно-

фонетические игровые 

упражнения, приемы 

звукоподражания, пение 

взрослого акапелла 

     

10 Формирование у детей 

вокальных певческих умений в 

процессе подпевания 

взрослому. Развитие певческих 

навыков детей: петь 

без напряжения, в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать 

характер песни (весело, 

протяжно,  

ласково, напевно) 

     

11 Создание условий для 

двигательных творческих 

импровизаций детей 

     

12 Использование различных 

предметов (шары, мячи, ленты, 

цветы и т. д.) для развития 

выразительности движений 

детей 

     

13 Развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.4.) 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО НОД 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Программное содержание и 

задачи, поставленные педагогом 

по каждому виду музыкальной 

деятельности – слушанию 

музыки, пению, музыкально-

ритмическим движениям. 

Соответствие программного 

содержания уровню 

музыкального и общего развития 

детей, их знаниям, умениям, 

навыкам. Связь программного 

содержания с предшествующей 

работой 

     

2 Соблюдение гигиенических 

требований к музыкальному 

занятию 

     

3 Соблюдение последовательности 

и соотношение видов 

музыкальной деятельности  

(слушание музыки, пение, 

движения под музыку) 

     

4 Использование наглядных 

приемов (выразительное 

исполнение музыки, песни, 

напевное звучание музыки, 

голоса, произношение слов или 

артикуляция звуков), их 

эффективность 

     

5 Использование словесных 

приемов (вступительное слово, 

пояснения, вопросы, объяснения 

по ходу и содержанию песни, 

игры или танца), их 

эффективность 

     

6 Использование практических 

приемов,  

их эффективность 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

7 Приемы, используемые 

педагогом для активизации 

внимания, интереса детей к 

музыке, развития инициативы, 

активности, творческих 

способностей 

     

8 Осуществление индивидуального 

подхода к воспитанникам 

     

9 Выразительность исполнения 

музыки педагогом, показа 

отдельных элементов плясок, 

хороводов и т. д. 

     

10 Доступность, краткость, 

выразительность, образность 

речи педагога 

     

11 Активность, заинтересованность, 

утомляемость детей на занятии 

     

12 Уровень усвоения детьми 

программного  

содержания 

     

13 Длительность занятия, 

соответствие требованиям 

СанПиН 

     

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.5.) 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация результата Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Подготовка развлечения, 

соответствие сезону, возрасту 

детей 

     

2 Программное содержание 

развлечения и его усвоение 

детьми 

     

3 Использование наглядного 

материала (атрибуты, 

костюмы, наглядные 

пособия) 

     

4 Организация развлечения      

5 Структура построения 

развлечения 

     

6 Знания и умения, навыки, 

приобретенные детьми на 

данном развлечении 

     

7 Активность детей, их 

эмоциональность 

     

8 Продолжительность 

развлечения, соответствие 

длительности развлечения 

требованиям СанПиН 

     

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.6.) 

 

КАРТА ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО НОД 
 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№п/п Показатели оценка в баллах 

1 2 3 

1 Программное содержание занятия, отражение в/о задач, 

постепенность в усложнении задач и содержания. 
   

2 Создание условий для проведения занятия: 

а). наличие плана; 

б). дидактического, наглядного материала; 

в). подготовка нотного материала; 

г). эстетичность и целесообразность интерьера зала 

(достаточно ли стульев, расположение их 

относительно инструмента); 

д). внешний вид музыкального руководителя, знание 

материала, исполнительское мастерство; 

е). внешний вид детей (одежда, обувь). 

 

   

3 Деятельность музыкального руководителя в ходе занятия: 

а). методика построения занятия; 

 соотношение частей занятия. 

 чередование разных видов деятельности; 

 соотношение нового и повторного материала. 

б). учёт физиологической и эмоциональной нагрузки; 

в). методика проведения занятия: 

 использование различных приёмов; 

 наличие индивидуального подхода к детям; 

 анализ музыкальным руководителем качества 

выполнения детьми всех заданий; 

 привлечение всех детей к анализу. 

   

4 Деятельность воспитателя в ходе занятия: 

а). эмоциональный настрой воспитателя. умение 

сопереживать с детьми; 

б). умение видеть каждого ребёнка в процессе всего 

занятия; 

в). активная помощь воспитателя музыкальному 

руководителю в процессе всего занятия с учётом 

возрастных особенностей детей и характера 

музыкальной деятельности. 

   

5 Деятельность детей на занятии: 

а). активность слухового внимания. сосредоточенность 

при выполнении заданий; 

б). умения и навыки детей в слушании музыки (умеет 

ли эмоционально отзываться на музыку, как это 

отражается в ответах); 

в). состояние певческих умений и навыков (умеют ли 

дети передавать характер музыки в пении, 

   



выразительность исполнения детьми песен, 
различных по содержанию); 

г). умение передавать характер музыки в движениях, 

выразительность исполнения детьми различных 

движений под музыку; 

д). навыки детей в игре на детских музыкальных 

инструментах (умеют ли играть индивидуально и в 

оркестре); 

е). творческие проявления детей в пении, играх, 

танцах; 

ж). качество усвоения детьми материала занятия по 

всем видам деятельности. 

6 Наличие плана занятия, соответствие проведённого занятия 

его содержанию. 
   

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 



 ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.7.) 

КАРТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАЗДНИЧНОГО УТРЕННИКА 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ Содержание  Предложения Оценка 

1 Сценарий   

2 Предпраздничная работа   

3 Создание в ДОУ праздничного настроения   

4 Хронометраж программы: 

стихотворения 

пляски, 

хороводы, 

пословицы, 

поговорки, 

рассказы, 

игра на ДМИ, 

хоровые песни, 

сольные песни, 

ансамбль, 

музыкальные игры 

  

5 Контакт с детьми   

6 Поддержание интереса и настроения у детей   

7 Проявление творчества детей и взрослых   

8 Уровень музыкальных умений детей: 

Певческих, 

Ритмических. 

  

9 Участие всех детей в празднике   

10 Умение взрослых и детей:   

 Показать сценку, 

Кукольный театр, 

Разыграть сказку. 

  

11 Рациональное использование времени   

12 Взаимодействие педагогов на утреннике   

13 Художественно-эстетическое воздействие 

оформления 

  

14 Социально-эмоциональное воспитание   

 Сумма баллов   

 Эффективность   

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.8.) 

 

КАРТА ОЦЕНКИ РУКОВОДСТВА ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Обогащение детей впечатлениями, 

переживаниями с целью развития 

театрализованной деятельности 

    

2.  Наблюдение театрализованно-

художественной деятельности детей и 

анализ уровня ее развития 

    

3.  Планирование развития 

театрализованной деятельности детей 

(определяя  «близкие», «средние», 

«дальние» перспективы) 

    

4.  Умение изготовлять атрибуты для детей 

театрализованных игр детей 

    

5.  Руководство эстетическим восприятием 

художественных образов и 

эмоциональное отношение к ним 

    

6. Умение вызвать интерес к 

театрализованной деятельности, 

побуждать детей к ней 

    

7. Умение отобрать, предложить для 

драматизации произведения, 

соответствующие жизненному опыту 

детей, их возрастным особенностям, 

интересам 

    

8. Умение организовывать данный вид 

деятельности 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (8.1.9.) 

КАРТА АНАЛИЗА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 

№п/п Показатели Уровни оценок 

В С Н 
1 Определить этап подготовки к театрализованной 

детальности. 
   

2 Отметить соответствие содержания, и методов и 

приёмов в соответствии с этапом работы. 
   

3 Создание условий и организация детей в разных 

частях деятельности. 
   

4 культура речи, дикция, интенсивность, образность, 

эмоциональность речи: 

 воспитатель; 

 дети. 

   

5 Степень тактичности и демократичности 

взаимоотношений педагогов с детьми. 
   

6 Наличие. чередование и эффективность разных форм 

работы с детьми. 
   

7 Степень заинтересованности и организованности у 

детей в ходе деятельности. 
   

8 Оценка деятельности детей, планирование дальнейшей 

работы. 
   

 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.1.) 

КАРТА ОЦЕНКИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОДУКТИВНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ 

 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Соответствие среды развития 

образовательной программе (2 

категория) 

    

2.  Творческое преобразование среды, 

соответствие госстандарту + требования 

2 категории (1 категория) 

    

3.  Создание среды на основе собственных 

разработок, авторских пособий и т.п. + 

требования 1 категории (высшая 

категория) 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.2.) 

 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕПКИ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Подготовка педагога к 

организации лепки 

     

2 Соответствие содержания 

образовательной деятельности 

программе данной возрастной 

группы, времени года, 

возможностям детей 

     

3 Организация лепки 

(расстановка столов по 

отношению к источнику света, 

расположение и поза детей, 

количество детей, сидящих за 

одним столом, удобство в 

использовании материала) 

     

4 Проведение предшествующей 

работы с детьми (чтение и 

беседа по содержанию 

литературного произведения, 

наблюдения за окружающим и 

т. д.) 

     

5 Структура деятельности, 

взаимосвязь всех частей 

образовательной деятельности 

     

6 Эффективность методов и 

приемов, используемых 

педагогом, взаимосвязь  

методов и приемов 

     

7 Приемы активизации детской 

деятельности, используемые 

педагогом 

     

8 Методы и приемы, которыми 

педагог пробуждал у детей 

интерес, вызывал 

эмоциональное отношение, 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

желание оценить свои работы, 

заметить в них разнообразие 

форм 

9 Использование педагогом 

приемов, активизирующих 

творческую активность детей 

и их эстетические чувства, а 

также приемов, направленных 

на обучение детей способам 

выполнения задания 

     

10 Закрепление в ходе 

деятельности представлений 

детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической 

массы и способах лепки 

     

11 Совершенствование у детей 

технических навыков и 

умений в процессе лепки 

     

12 Обогащение детского 

восприятия, сенсорного опыта, 

художественного развития  

детей 

     

13 Формирование умения 

создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем 

прижимания друг к другу 

(неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.) 

     

14 Побуждение детей украшать 

вылепленные предметы 

     

15 Объединение детьми 

вылепленных фигурок в 

коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.) 

     

16 Развитие у детей умения 

анализировать свою работу 

     

17 Стимулирование желания 

детей использовать свои 

работы в дальнейшей игре, 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

использовать в игровом 

сюжете 

18 Обучение детей относиться к 

лепке как  

к результату своего труда 

     

19 Развитие у детей желания 

создавать работы по 

собственному замыслу 

     

20 Выразительные средства, 

используемые детьми для 

передачи образа (форма, цвет, 

линии) 

     

21 Формирование у детей 

предпосылок  

к творчеству 

     

22 Индивидуальная работа с 

детьми в процессе выполнения 

задания 

     

23 Отношение детей к 

деятельности (проявление 

интереса; эмоциональное 

состояние, стремление 

достичь качественного 

результата и т. д.) 

     

24 Проявление детьми 

творческой активности и 

самостоятельности 

     

25 Приучение детей после лепки 

аккуратно складывать и 

убирать материалы и 

оборудование, приводить в 

порядок рабочее  

место 

     

26 Создание условий для 

принятия детьми правильной 

непринужденной позы в 

процессе деятельности: не 

наклоняться, сидеть свободно, 

правильно удерживать 

инструменты 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

27 Освоение детьми 

программного содержания 

     

28 Качество технических 

навыков детей, соответствие 

возрасту детей и требованиям 

программы 

     

29 Качество детских работ      

30 Эффективность оценки 

детских работ, деятельности 

детей (воспитательный и 

обучающий характер оценки) 

     

31 Соблюдение техники 

безопасности во время 

деятельности 

     

32 Хранение и организация 

выставки детских работ 

     

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 
 



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.3.) 

 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ АППЛИКАЦИИ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Умеют ли дети подбирать для своей 

работы нужный материал? 

    

2.  Владеют ли различными техническими 

навыками: 

 Складывание бумаги пополам 

 Гармошкой 

 По диагонали 

    

3.  Умеют ли пользоваться необходимыми 

инструментами? 

    

4. Соблюдают ли последовательность в 

своей работе? 

    

5. Дети выполнили задание: 

 Самостоятельно 

 После вторичного объяснения 

 Не приступают, а ждут 
подсказки,  

 Не ждут, а копируют соседа 

    

6. Творчески ли относятся к своей 

работе? 

    

7. Умеют ли работать в коллективе 

рядом или с группой детей? 

    

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.4.) 

 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ РИСОВАНИЯ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Умеют ли дети использовать 

различные материалы в рисовании? 

    

2.  Владеют ли различными 

техническими навыками? 

    

3.  Умеют ли самостоятельно выбирать 

материал? 

    

4. Могут ли перенести содержание в 

рисунок? 

    

5. Проявляют ли самостоятельность в 

поиске творческого подхода 

изображения (вариант изображения)? 

    

6. Умеют ли один и тот же предмет 

изображать по-разному? 

    

7. Заинтересованы ли дети рисованием?     

8. Умеют ли работать в коллективе 

рядом или группой детей? 

    

9. Активны ли дети в выборе тематики? 

 

    

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.5.) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Подготовка педагога к 

организации конструирования 

     

2 Выполнение гигиенических 

требований (оборудование, 

освещение, размещение детей) 

     

3 Эстетика оборудования, его 

достаточное количество. 

Размещение материала, 

необходимых наглядных 

пособий 

     

4 Соответствие содержания 

образовательной  

деятельности программе данной 

возрастной группы, 

конструктивным возможностям 

детей 

     

5 Проведение предшествующей 

работы с детьми (рассматривание 

образцов построек, наблюдения 

за окружающим и т. д.) 

     

6 Структура деятельности, 

взаимосвязь всех  

частей образовательной 

деятельности 

     

7 Эффективность методов и 

приемов, используемых 

педагогом 

     

8 Приемы активизации детской 

деятельности, используемые 

педагогом 

     

9 Развитие умения дошкольников 

различать, называть и 

использовать в постройке 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы)  

10 Развитие умения дошкольников 

обращать внимание на 

некоторые свойства деталей 

(устойчивость, прочность 

постройки, заменяемость 

деталей) 

     

11 Знакомство детей со способами 

расположения кирпичиков 

вертикально (по кругу, в ряд), 

плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии 

(накладывание, приставление, 

прикладывание) 

     

12 Развитие у детей умения 

анализировать постройку 

     

13 Стимулирование желания детей 

использовать свои постройки в 

дальнейшей игре (кукла 

«начинает жить» в новом доме и 

т. д.), использование простейших 

построек в игровом сюжете, 

умение развивать сюжет при 

помощи постройки (кукла 

«смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на 

ска- 

мейку» и т. д.) 

     

14 В игровых и практических 

ситуациях подведение детей к 

пониманию вариативности 

конструкций (двух-трех видов: 

высокие, низкие дома, шкафы, 

горки и т. п.)  

     

15 Развитие у детей желания 

сооружать постройки по 

собственному замыслу 

     

16 Отношение детей к деятельности 

(проявление интереса, 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

стремление достичь 

качественного результата и т. д.) 

17 Приучение детей после игры 

аккуратно  

складывать детали для 

конструирования  

в коробки 

     

18 Создание условий для принятия 

детьми правильной 

непринужденной позы в 

процессе деятельности: не 

наклоняться, сидеть свободно, 

правильно удерживать 

инструменты, не напрягать руку 

     

19 Эффективность оценки детских 

работ, деятельности детей 

(воспитательный и обучающий 

характер оценки) 

     

20 Соблюдение техники 

безопасности во время 

деятельности 

     

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.6.) 

 

КАРТА ВЛИЯНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Соответствие использованной на занятии 

картины художественным и педагогическим 

требованиям 

    

2.  Методы и приемы, используемые 

воспитателем для создания эмоционального 

настроя и установки на восприятие картины: 

 Художественное слово 

 Использование технических средств 

 Наглядность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Вопросы воспитателя и т.д. 

    

3.  Последовательность и целенаправленность 

вопросов воспитателя по выявлению понимания 

детьми содержания и выразительных средств в 

картине, их единства и взаимосвязи 

    

4. Приемы активизации эстетического восприятия 

детей, их эмоциональное проявление и 

эстетические суждения 

    

5. Приемы руководства эстетическим восприятием 

детей: 

Вопросы, их содержание и последовательность 

Использование произведений искусства других 

жанров: потешки, стихи, иллюстрации и т.д. 

    

6. Реакции детей: 

 Высказывания 

 Суждения 

 Эмоции  

    

7. Эмоциональность отношения детей к 

иллюстрациям разного характера 

    

8. Умение понимать содержание в единстве с 

изобразительными средствами 

    

9. Способность детей к сопереживанию 

настроения, переданного в картине 

    

 

 



Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.7.) 

КАРТА ВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ В 

РИСОВАНИИ У ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ ЛЕТ 
Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

Навыки и умения 

Результаты наблюдений 

освоен 

прочно 

находится в 

процессе 

становления 

не 

сформирован 

Навык держания карандаша, кисти.    

Навык положения руки с карандашом при 

рисовании вертикальных, горизонтальных линий. 
   

Навык держания кисти при рисовании широких, 

тонких линий. 
   

Навык ведения кистью линий.    

Умение свободно владеть карандашом, кистью при 

различных приёмах рисования. 
   

Навык произвольной регуляции силы нажима.    

Навык произвольного изменения размаха движения.    

Навык произвольного замедления и ускорения 

темпа движения. 
   

Навык прекращения движения в нужной точке.    

Навык ритмичного проведения повторных 

однородных движений. 
   

Умение регулировать движение в соответствии с 

задачами изображения. 
   

Навык удержания направления движения.    

Умение изменять направление движения под углом. 

переход от движения по прямой к движению по 

окружности. 

   

Умение подчинять движения соизмерению отрезков 

по длине (прямоугольник, квадрат). 
   

Умение подчинять движения соизмерению 

изображений или частей по величине. 
   

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 

  



ИНДЕКС КАРТЫ (8.2.8.) 

КАРТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Дата ______________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________ 

Группа __________________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

1 Подготовка педагога к 

организации изобразительной 

деятельности детей 

     

2 Выполнение гигиенических 

требований (оборудование, 

освещение, размещение детей) 

     

3 Эстетика оборудования, его 

достаточное количество. 

Размещение материала, 

необходимых наглядных 

пособий 

     

4 Соответствие содержания 

образовательной деятельности 

программе данной возрастной 

группы, времени года, 

изобразительным возможностям 

детей 

     

5 Проведение предшествующей 

работы с детьми (чтение и беседа 

по содержанию литературного 

произведения, рассматривание 

репродукций, наблюдения за 

окружающим и т. д.) 

     

6 Методы и приемы, используемые 

педагогом: 

•  упражнения и игры, 

способствующие освоению 

детьми свойств изобразительных 

материалов и правил 

использования инструментов  

(карандашей, красок): их 

обследование, освоение 

предметных действий, игровое 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

экспериментирование с 

материалами и т. д.; 

•  упражнения и игры, 

способствующие развитию 

мелкой моторики, а также 

игровые упражнения на развитие 

умений создавать простые 

формы; 

•  упражнения, способствующие 

развитию умений связывать 

элементы рисунка, а также 

умений создавать более сложные 

по способу изображения образы 

на основе простых; 

•  приемы, стимулирующие 

умственную, творческую и 

речевую активность детей 

7 Эффективность методов и 

приемов руководства детской 

деятельностью 

     

8 Приемы активизации детской 

деятельности, используемые 

педагогом 

     

9 Индивидуальный подход к детям      

10 Развитие интереса детей к 

произведениям народного и 

профессионального искусства. 

Знакомство с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства 

     

11 Формирование у детей 

эстетического восприятия; 

активизация внимания детей на 

красоте окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы 

(растения, животные), 

стимулирование чувства радости 

от их созерцания 

     

12 Развитие у детей умения в 

рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы  

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

и явления, передавая их 

образную выразительность 

13 Приобщение детей к 

декоративной деятель-ности 

     

14 Инициирование обыгрывания 

детьми работ в ситуации 

общения со взрослым, 

использование их в игре, по 

приглашению взрослого – 

объединение работы с работами 

других детей, педагога в единую 

композицию 

     

15 Уровень владения детьми 

изобразительными и 

техническими умениями, 

навыками 

     

16 Применение нетрадиционных 

техник и материалов: рисование 

ладошками, пальцами, 

штампами, аппликация 

обрывками цветной  

бумаги и дорисовка, наклеивание 

ватных шариков, ниток, толченой 

скорлупы, лепка из 

разноцветного теста с 

нанесением рисунка штампами 

или последующим 

раскрашиванием  

и т. д. 

     

17 Предоставление детям права 

выбора (выбор вида 

деятельности: рисования, лепки 

или аппликации; материала, 

способов изображения; выбор 

партнера и пр.) 

     

18 Поддержка стремления детей к 

созданию выразительных 

интересных образов в рисовании, 

лепке, аппликации 

     

19 Отношение детей к деятельности 

(проявление 

     



№ 

п/

п 

Вопросы контроля 

Констатация 

результата 
Содержательный анализ 

Да Нет 

Частич

но/ 

иногда 

Положительные 

моменты 

Замечания и 

предложения 

интереса; эмоциональное 

состояние, стремление достичь 

качественного результата и т. д.) 

20 Формирование у детей навыков 

аккуратной 

работы 

     

21 Создание условий для принятия 

детьми правильной 

непринужденной позы в процессе  

деятельности: не наклоняться, 

сидеть свободно, правильно 

удерживать инструменты,  

не напрягать руку 

     

22 Эффективность оценки детских 

работ, деятельности детей 

(воспитательный и обучающий  

характер оценки) 

     

23 Соблюдение техники 

безопасности во время 

деятельности 

     

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Проверяющий __________________    ________________________ 

                                                      подпись                                 расшифровка подписи 


