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Каждое дошкольное образовательное учреждение останавливает свой выбор 

на определѐнных культурных практиках в соответствии с задачами, которые 

стоят перед педагогическим коллективом. Далее организуется процесс 

теоритического освоения практик педагогами, их апробации и внедрения в 

педагогический процесс. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и 

ориентированны на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Процесс внедрения практик и их реализации должен сопровождаться 

педагогическим мониторингом, по результатам которого методист и коллектив 

в целом делает вывод об эффективности культурной практики при условии еѐ 

правильной организации.  

Для определения уровня владения педагогами культурными практиками, 

реализуемыми в ДОУ, были разработаны карты анализа по каждой практике. В 

структуру карт оценки входят критерии по непосредственной организации 

практики, умениям детей, которые они проявляют в процессе практики и 

действиям педагога, которые направлены на развитие умений детей. 

Некоторые из этих критериев относятся непосредственно к конкретной 

практике, а часть – ко всем культурным практикам в целом.  

Периодичность организации мониторинга зависит от конкретной ситуации в 

ДОУ, этапа внедрения или реализации практики.  

Для оценки организации сюжетно-ролевой игры мы разработали и 

используем следующую карту анализа: 

Анализ просмотра сюжетно-ролевой игры. 

 
Возрастная группа   ___________________________Количество детей  _________________________ 

Название игры    ____________________  Воспитатель  

 ___________________________________ 



Проверку проводила старший воспитатель    

 «  »  20  г. 

 

Для оценки организации культурной практики «творческая мастерская» мы 

разработали и используем следующую карту анализа: 

Анализ просмотра КП «Творческая мастерская». 

№ 

п/п 
Вопросы к анализу Анализ игровой 

деятельности 

Непосредственная организация игры 

1. Игра оснащена всем необходимым материалом, оборудованием 

Создана игровая ситуация 

Совместное обсуждение плана игры 

Подведение итогов игры 

Длительность игры 

 

 Умения детей 

2. Принимают на себя игровую роль  

3. Распределяют роли без конфликтов  

4. Влючаются в игру, принимают общий игровой замысел,  правила  

5. 
Изменяют в ходе игры ролевое поведение в зависимости от ситуации, роли  

6. 
В игре демонстрируют  реальные знания, умения из личного опыта  

7. Проявляются творчество в выборе темы, создании игры  

8. Свободно вступают в ролевое взаимодействие  

9.  Проявляют инициативу в игровом общении с участниками игры  

10. Проявляют умение просить о помощи  

11. Проявляют уважение к взрослому и сверстникам   

12. Проявляют умение договариваться с участниками игры   

13. Проявляют умение сочувствовать, оказзывать эмоциональную поддержку и 
помощь участникам игры 

 

14. Проявляют умение отстаивать свою позицию аргументированно мирным 
путем  

 

15. Проявляют умение обращаться с собственным гневом, регулировать свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил 

 

10. Отмечаются отрицательные моменты  
(неразрешенный конфликт, агрессивность, грубость, споры, нежелание 

считаться с мнением остальных участников игры) 

 

 Действия 
воспитателя 

12. Создает игровую ситуацию  

13. Мотивирует детей к игровой деятельности  

14. Оказывает помощь в подборе игрового материала, моделировании игрового 

пространства 

 

15. 
Вносит предложения по организации игры  

16. Помогает распределять роли  

17. 
Переводит внимание детей от действия с игрушками на взаимо- 
действие с партнером 

 

18. 
Считается с детским замыслом, бережно относится к творческой 
выдумке 

 

19. 
Решает в процессе игры образовательные задачи  



 
Возрастная группа   ___________________________Количество детей  _________________________ 

Название игры    ____________________  Воспитатель  

 ___________________________________ 

Проверку проводила старший воспитатель    

 «  »  20  г. 

 

№

  
Вопросы к анализу Анализ 

деятельности 

Непосредственная организация творческой мастерской 

 Творческая мастерская оснащена всем необходимым материалом, оборудованием 

Все материалы находятся в свободном доступе для детей 

Создана проблемная мотивационная  ситуация 

Совместное обсуждение возможных вариантов создания изделия 

Свободная самостоятельная деятельность детей по созданию изделия 

Подведение итогов мастерской, организация рефлексии 

Длительность мастерской 

 

 Умения детей 

1. Высказывают свои аргументированные  варианты практического решения проблемы  

2. Проявляет умение слушать и слышать партнеров по общению, следуют нормам и 

правилам при общении 

 

3. Свободно ориентируются в пространстве группы с целью подбора материалов для 

изготовления изделия 

 

4. Подбирают необходимые  материалы, учитывая целесообразность их использования, 

их свойства  

 

5. Выбирают и распределяют материалы без конфликтов, делятся. договариваются  

6. Влючаются в совместную деятельность, принимают общий замысел  

7. 
В продуктивной деятельность демонстрируют  знания, умения из личного опыта  

8. Проявляются творчество, инициативу   

9. Проявляют умение обращаться за помощью, предлагать свою помощь другим  

10. Проявляют уважение к взрослому и сверстникам   

11. Отмечаются отрицательные моменты  
(неразрешенный конфликт, агрессивность, грубость, споры, нежелание считаться с 

мнением остальных) 

 

 Действия 
воспитателя 

12. Создает проблемную ситуацию или может воспользоваться сложившейся ситуацией  

13. Мотивирует детей к поиску вариантов решения проблемной ситуации  

14.  Предоставляет детям разнообразные материалы, инструменты, оборудование для 

воплощения творческих задумок в продуктивной деятельности 

 

15. Использует разные способы стимулирования и поддержки инициативы детей  

16. 
Осуществляет индивидуальный подход к каждому ребѐнку  

17. Выстраивает позицию партнѐрства, эмоционально комфортную обстановку  

18. 
Создаѐт условия для проявления детьми знаний и умений из личного опыта  

19. 
Подводит итоги разрешения проблемы (помогает детям пережить чувство 

удовлетворения от  успешного разрешения проблемы) 

 

20. 
Решает в процессе КП образовательные задачи  



Для оценки организации культурной практики «ситуация общения» мы 

разработали и используем следующую карту анализа: 

 

 

Анализ просмотра КП «ситуация общения» 

 
Возрастная группа   ___________________________Количество детей  _________________________ 

Название игры    ____________________  Воспитатель  

 ___________________________________ 

Проверку проводила старший воспитатель    

 «  »  20  г. 

 

№ 

п/п 
Вопросы к анализу Анализ 

деятельности 

Непосредственная организация ситуации общения 

1. Сформулирована  близкая интересам детей, «жизненная» проблемная 

ситуация  

Мотивационный момент 

Совместное решение проблемы, анализ ситуации, поиск путей решения 

Включение детей в конкретные практические действия по решению проблемы 

Организация рефлексии 

 

 Умения детей 

2. Проявляет умение слушать и слышать партнеров по общению, следуют 

нормам и правилам при общении 

 

3. Включаются в обсуждение проблемы, принимают общую тему для 

совместного обсуждения 

 

4. Умеют сопереживать, стремятся оказать эмоциональную поддержку 

собеседникам 

 

5. 
В ходе практики стремятся проявить  реальные знания, умения из личного 
опыта 

 

6. Проявляются инициативу, высказывают аргументированные гипотезы  

7. Проявляют умение обращаться за помощью и предлагать свою помощь 
другим 

 

8. Проявляют уважение к взрослому и сверстникам   

9. Проявляют умение обращаться с собственным гневом, регулировать свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил 

 

10. Отмечаются отрицательные моменты  
(неразрешенный конфликт, агрессивность, грубость, споры, нежелание 
считаться с мнением остальных) 

 

 Действия 
воспитателя 

11. Создает проблемную ситуацию или может воспользоваться сложившейся 

ситуацией 

 

12. Мотивирует детей к поиску вариантов решения проблемной ситуации  

13. Использует разные способы стимулирования и поддержки инициативы детей  

14. Осуществляет индивидуальный подход к каждому ребѐнку  

15. 
Выстраивает позицию партнѐрства в процессе общения, эмоционально 
комфортную обстановку 

 

16. 
Создаѐт условия для проявления детьми знаний и умений из личного опыта  

17. 
Подводит итоги разрешения проблемы (помогает детям пережить чувство 
удовлетворения от  успешного разрешения проблемы) 

 



Для эффективности организации процесса мониторинга необходимо 

провести предварительную методическую работу с педагогами по анализу 

мониторинговых карт. 


