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Приложение 8. 
Анализ непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми дошкольного 

возраста 
Дата __________________ Группа__________  Возраст детей ________________ 

Кол-во учащихся по списку ________  На занятии ______________ 

Ф.И.О. педагога________________________________________  

Образовательная область  ____________________Тема ___________________________________________ 

Цель посещения НОД: _________________________________________________________________________  

Цель занятия:___________________________________________________________________________________  

Задачи: 

1) образовательная:_________________________________________________________________________________ 

2) развивающая:__________________________________________________________________________________ 

3) воспитательна:_________________________________________________________________________________ 

Дидактические материалы: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Наблюдение и оценка НОД 

Требования 

к деятельности педагога 

уровень Требования к работе 

обучающихся 

Оценка 

н с в н с в 

1. Начало занятия 

(ориентировочный/мотивационный /этап)  

   1. Внимание обучающихся 

на различных этапах занятия 

   

2. Актуализация знаний    а) в начале 

б) в середине 

в) в конце 

   

3. Теоретический уровень используемого 

материала: 

      

   

а) научность 

б) логичность 

в) системность 

г) последовательность 

д) доступность 

   2. Сохранение интереса и 

внимания детей к 

деятельности на занятии 

   

   

   

   а) при изучении нового 

б) при закреплении 

   

      

5. Отбор материала    3.Мотивация обучающихся    

6. Умение регулировать поведение детей    4.  Культура труда    

7. Разнообразие форм организации     5.  Речь    

8.Использование активных методов обучения    6. Вопросы к педагогу    

9. Воспитательный аспект занятия    7. Самоконтроль    

10. Развивающий аспект занятия    8. Утомляемость    

11. Индивидуальный подход к обучающимся    9. Рефлексия    

12. Использование ТСО, наглядности    10. Умение адекватно 

оценивать собственную 

работу на занятии 

   

13.Умение творчески использовать готовый 

конспект (вносить изменения в ход занятий, «идти 

вслед» за интересами детей) 

   11. Усвоение детьми 

программного содержания 

   

14. Эмоциональность        

15. Педагогический такт        

16. Речь        

17. Длительность занятия        

18. Организация самостоятельной работы детей        

19. Объективность        

20. Удовлетворение двигательной активности        

21.Контроль за правильностью осанки детей за 

столами 

       

22. Рациональный выбор динамических поз детей 

во время занятия 

       

23.Умение корректировать ход занятия с учётом 

«обратной» связи 

       

24. Предварительная работа с детьми (беседы, 

организация наблюдений, чтение художественной 

литературы) 

       

25. Умение составить конспект занятия в 

соответствии с поставленными целями, 

определить его содержание и структуру, 

подобрать дидактические игры 
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Доминирующий стиль общения педагога ________________________________________________ 
Краткий анализ урока________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Наиболее активные обучающиеся группы: Пассивные обучающиеся группы : 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Качество ответов 

Полный   Неполный  

Правильный  Ошибочный  

Творческий  Осознанный  

Затруднения при ответе  Неосознанный  

 

Тип занятия  Методы обучения  Формы 

организации 

 Содержание занятия  

1. Изуч. нового  1.Объясн-ил.  1.Индивид  1.Научная достоверность  

2. Закрепление  2.Наглядный  2.Групповая  2.Научная глубина знаний  

3. Компл пр знаний  3.Репродукт.  3.Парная  3.Практич. направленность  

4. Обобщение  4.Проблемн.  4.Фронтальная  4.Трудность занижена  

5. Контроль знаний  5.Частич-поиск  5.Коллективная  5.Трудность завышена  

6. Комбинир.  6.Поисковый  6.Самостоят.  6.Трудность оптимальная  

7. Повторение  7.Проектн.      

8. Коррекция        

 

Мнение педагога о своем занятии ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Общие выводы:___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Рекомендации педагогу 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Зам. директора по ВР ____________________________________________________________________________  

 

Анализ занятия с педагогом проведен «___»___________20___ г. ____________     

                                          (подпись педагога) 

 

 


