
Карта анализа образовательной среды детского сада № 12 «Колокольчик» как фактора эффективного 

взаимодействия всех участников образовательной деятельности 

Параметры  Критерии Показатели Аналитические выводы с выявлением сильных 

и слабых сторон 

Направленность 

образовательной среды  

Наличие условий для раз-

вития активности ребенка 

Наличие приоритета ценно-

стей личности или группы  

 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого (кто к кому 

подстраивается)  

Формы образовательного про-

цесса (индивидуальные / кол-

лективные)  

Наличие условий для раз-

вития личной свободы ре-

бенка 

Наличие условий для развития 

личной свободы ребенка  

Наличие /отсутствие наказа-

ний и санкций  

Наличие /отсутствие поощре-

ния инициативы ребенка  

Наличие/отсутствие стимули-

рования творчества ребенка 

Ресурсная 

насыщенность 

образовательной среды  

 

Степень готовности педа-

гогов к развитию социаль-

ной активности  

Знания   

Умения 

Желание 



Собственная активная 

жизненная позиция педа-

гогов  

Проявление активной жизнен-

ной позиции в деятельности  

Инициативность  

Ценностные ориентиры 

Характер внутренней 

организации 

образовательной среды  

Широта образовательной 

среды 

Использование ресурсов со-

циума. Взаимодействие с 

другими ОУ (в том числе 

контакты, об мены). 

Возможность выбора микро-

сред. Широта материальной 

базы. Практика приглашения 

гостей для целей 

образовательной деятельности 

 

Интенсивность использо-

вания имеющихся ресур-

сов 

Организация различных видов 

деятельности 

НОД. 

 Использование интерактив-

ных форм образовательной 

деятельности 

Осознаваемость 

образовательной среды 

субъектами 

образовательной 

деятельности 

Взаимодействие участников 

образовательной деятельности 

Р-П-Р. Активность субъектов 

образовательной деятельности 

Степень координации дей-

ствий всех участников 

образовательной 

деятельности 

Степень включенности всех 

субъектов образовательной 

деятельности в осознание и 

реализацию единой стратегии 

развития ребенка в рамках 

логики детского развития.  

Наличие команды единомыш-

ленников.  



Наличие специальных усилий, 

направленных на повышение 

включенности.  

Реализация авторских идей и 

программ 

Характер 

взаимодействия 

образовательной среды 

с другими средами 

Доминантность 

образовательной среды 

ОУ  

Значимость данной 

образовательной среды для 

субъектов образовательной 

деятельности (в том числе и 

для слушателей СП) 

 

Когерентность (согласо-

ванность влияния на лич-

ность) образовательной 

среды с другими средами  

Преемственность с другими 

образовательными средами. 

 Широта социальной интегра-

ции (возможность 

воспитанникам 

интегрироваться в широкий 

социум: участие в конкурсах 

на различ. уровнях, экскурсии, 

взаимосвязь с др. 

организациями города, в том 

числе образоват.).  

Социальная активность 

(экспансия) ОС 

Трансляция опыта. 

 Работа со СМИ.  

Социальные инициативы. 

Использование опыта в работе 

других ОУ (в том числе через 

интеграцию). 

Мобильность 

образовательной среды 

Мобильность целей и задач; 

методов образовательной 

деятельности; 

 кадрового обеспечения; 

 средств образования 



    

    

    

    

    

    

 


