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Методологическими 

 

 

 

Теоретическими 

 

 

Методическими  

 

Технологическими  

 

 

знание общих принципов 

изучения педагогических 

явлений, закономерностей 

социализации воспитания и 

обучения 

 

знание целей, принципов, 

содержания, методов и форм 

педагогической деятельности и 

закономерностей 

формирования и развития 

личности ребѐнка дошкольного 

возраста 

знание методик воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста 

знание способов и приемов 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста 



 

1. Высший – 
прогнозирование 
способов перевода 
деятельности к 
заданному целями 
обучения результату на 
основе обратной связи и 
преодоления возможных 
затруднений в работе с 
детьми. 

2.  Высокий – включение 
детей в разрешение 
проблемы, 
предусмотренной целью 
занятия. 

 

 

3.  Средний – выявление 
знаний и умений детей и 
сообщение информации 
соответственно теме и 
задачам занятия. 

4.  Низкий – организация 
взаимодействия с детьми, 
объяснение нового 
материала по заранее 
составленному плану, без 
активизации 
познавательной 
деятельности, 
направленной на 
получение 
положительного 
результата. 

 



 Выделение и осознание 

проблемы, цели, вопроса, 

задачи 

 Умение прогнозировать 

свою деятельность 

 Умение использовать 

знания в различных 

(нестандартных ) ситуациях 

 Самостоятельность 

деятельности и преодоление 

затруднений  

  

Логика мышления 

 Гибкость мысли 

 Скорость преобразования 

способа деятельности в 

соответствии с 

изменяющимися ситуациями 

 Возможность отказа от 

стандартных решений (от 

стереотипа) 

 Поиск целесообразного 

варианта (переключение или 

изменение варианта) 



 

 

 

Тип 

занятия 

 

Вид деятельности 

 

Обучающие 

задачи 

 

Структура 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

 1. Развитие речи 

 2. ФЭМП 

 3.Познавательная     

деятельность 

 4. Изодеятельность 

 5. Экология 

 6. Конструирование, 

ручной труд 

Обобщить… 

  

Систематизиров

ать… 

 

Закрепить… 

Мотивация 

Игры, 

упражнения, 

беседы на 

закрепление и 

обобщение 

материала. 



 

 

 

Тип 

занятия 

 

Вид деятельности 

 

Обучающие 

задачи 

 

Структура 

Комбиниро

чванное 

 1. Развитие речи 

 2. ФЭМП 

 3.Познавательная     

деятельность 

 4. Изодеятельность 

 5. Экология 

 6. Коснструирование, 

ручной труд 

Повторить… 

Научить, 

познакомить, дать 

представление.. 

Закрепить… 

 

Мотивация 

Повторение 

Подача нового 

материала 

Закрепление 



 

 

 

Тип 

занятия 

 

Вид деятельности 

 

Обучающие 

задачи 

 

Структура 

Комплекс

ное 

 1. Развитие речи. 

    Изодеятельность. 

 2. Развитие речи и 

познавательное 

развитие. 

 3. ФЭМП и развитие 

речи. 

 4. Продуктивный труд и 

развитие речи. 

 5. ФЭМП и 

изодеятельность 

  

На каждом 

занятии 

решаются 

задачи каждого 

вида 

деятельности. 

Мотивация 

Повторение 

(может и не быть) 

Введение в новую 

тему по 

определяющему 

виду 

деятельности. 

Практическая 

деятельность с 

решением задач 

данных видов 

деятельности. 



 

 

 

Тип 

занятия 

 

Вид деятельности 

 

Обучающие 

задачи 

 

Структура 

Интегрир

ованное 

  1. Развитие речи. 

  2. ФЭМП 

  3. Познавательная       

деятельность 

 4. Изодеятельность 

 5. Экология 

 6. Конструирование, 

ручной труд 

7. Музыкальная 

деятельность 

 

  

Задачи 

определяются 

конкретным 

видом 

деятельности, а 

средствами для 

их решения 

являются 

другие 

деятельности. 

Мотивация 

Повторение 

(может и не быть) 

Введение в новую 

тему  

Закрепление в 

других видах 

деятельности 



 
 Занятия-соревнования 

(выстраиваются на основе 

соревнования между детьми): кто 

быстрее назовет, найдет, 

определит, заметит и т.д. 

 Театрализованные занятия 

(разыгрываются микросценки, 

несущие детям познавательную 

информацию) 

 Занятия-сюжетно-ролевые 

игры (педагог входит в сюжетно-

ролевую игру как равноправный 

партнер, подсказывая сюжетную 

линию игры и решая таким 

образом задачи обучения) 

 Занятия –путешествия 

 Занятия-фантазии 

 
 

 Занятия-концерты (отдельные 

концертные номера, несущие 

познавательную информацию) 

 Занятия-взаимообучения 

(ребѐнок- «консультант» обучает 

других детей конструированию, 

аппликации, лепке, рисованию) 

 Занятия-КВН (предлагается 

разделение детей на две 

подгруппы и проводятся как 

математическая или 

литературная викторина) 

 Занятия-диалоги (проводятся 

по типу беседы, но тематика 

выбирается актуальной и 

интересной) 

и др.  



1. Использование 

новейших достижений 

науки и практики. 

2.  Реализация в 

оптимальном 

соотношении всех 

дидактических 

принципов. 

3.  Обеспечение условий 

предметно-

пространственной 

среды. 

4.  Соблюдение санитарно-

гигиенических норм к 

организации 

деятельности детей. 

  5.  Установление 

интегративных связей 

(взаимосвязь 

разнообразных видов 

деятельности, 

содержания) 

     6. Связь с прошлыми 

занятиями и опора на 

достигнутый ребенком 

уровень 

     7.   Мотивация и 

активизация 

познавательной 

деятельности детей 

(методы и приемы) 

   8.  Логика построения 

занятия, единая линия 

содержания 

  9.  Эмоциональный 

компонент занятия 

(начало и окончание 

занятия всегда 

проводится на высоком 

эмоциональном подъеме) 

  10.  Связь с жизнью и 

личным опытом ребѐнка 

    11. Развитие умений детей 

самостоятельно добывать 

знания и пополнять их 

объем. 

  12.      Тщательная 

диагностика, 

прогнозирование, 

проектирование и 

планирование каждого 

занятия педагогом 



Краткий (оценочный) анализ 

Структурный (поэтапный) анализ 

Системный анализ 

Полный анализ 

Структурно-временной анализ 

Комбинированный анализ 

Дидактический анализ 

Психологический анализ 

Комплексный анализ 



Памятка Схема 

Вопросник 



1.Профессиональные 

качества воспитателя 

• знание предмета и общая 

эрудиция; 

• уровень педагогического  и 

методического мастерства; 

• культура речи (грамотность, 

темп, дикция, образность, 

эмоциональность и т.д.); 

• степень тактичности и 

демократичности 

взаимоотношений с детьми; 

• внешний вид, мимика, 

жесты. 

 

2. Оценка деятельности детей 

на занятии 

• степень познавательной 

активности, проявление 

творчества и 

самостоятельности; 

• наличие и эффективность 

групповой и индивидуальных 

форм работы 

(взаимоотношения детей на 

занятии; сотрудничество и 

творчество); 

• организованность и 

заинтересованность детей 

материалом занятия. 

 

3. Оценка содержания 

занятия 

• целесообразность отбора 

содержания занятия 

педагогом; 

• дидактические 

принципы и их 

реализация (научность, 

доступность, актуальность 

знаний и связь с жизнью); 

• оптимальность объема 

материала. 

 

 

 

4. Оценка эффективности 

занятия 
• рациональность использования 

времени (оптимальный темп, смена 

видов деятельности); 

• степень целесообразности и 

эффективность использования 

наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного) и 

ТСО; 

• эффективность использования методов 

и организационных форм занятия; 

• уровень обратной связи в ходе занятия; 

• оценка и контроль воспитателя за 

детьми; 

•степень эстетического воздействия на 

детей; 

•Оценка соблюдения норм гигиены и 

техники безопасности. 

 

 

5. Оценка достижения 

цели и результативность 

занятия 

• степень конкретности цели 

и задач (их формулировка 

для детей); 

• реальность, 

целесообразность и 

достижимость цели; 

•степень взаимодействия с 

детьми (воспитательная и 

обучающая составляющая: 

чему и в какой степени 

научились, что 

способствовало воспитанию); 

•Степень влияния 

содержания занятия на 

развитие детей (что 

способствовало их развитию 

и в какой степени). 

 



1 • Обоснованность структуры занятия 

2. 
• Какие методы и приемы использовались для мотивации детей на 

предстоящую деятельность 

3. 
• Формы актуализации знаний и использование их как основы для 

дальнейшей познавательной деятельности 

4. • Характер задания при изучения нового материала 

5. • Разнообразие форм организации, систематизации и закрепления 
знаний или видов деятельности детей 

6. 
• Эффективность используемых дидактических средств на каждом 

этапе занятия. 



1. Тема занятия и его основная цель 

2. Содержание и компоненты интеграции 
(образовательные области, виды деятельности), 

целесообразность их выбора  

 3.Форма проведения интегрированного 
занятия 

4. Влияние интегративных связей на развитие 
целостного представления об изучаемом объекте и (или) 

на усиление воспитательного эффекта занятия. 

5. Результативность деятельности 
воспитанников на занятии 



Анализ комплексного занятия 

1. Обоснованность выбора типа занятия 

2. Виды деятельности, задачи которых решались 
на данном занятии 

3. Аргументированность выбора содержательной 
линии 

4. Методы и приемы решения задач каждого из видов 
деятельности и их эффективность 

5. Формы организации разных видов деятельности 
(их эффективность и целесообразность 
использования) 

6. Обоснование развивающего характера 
данного занятия. 



 

1.Соответствие программного содержания возрасту ребѐнка 

2.Наличие нового материала, обеспечивающих некоторые 
усилия и напряжение мысли. 

3.Выполнение гигиенических требований 

4.Эстетика занятия (внешний вид детей, группы, 
оборудования) 

5.Разнообразие методов и приѐмов, их взаимосвязь и 
обоснованность 

6.Приѐмы привлечения и сосредоточения внимания детей 
(имеются или нет). 

7.Приѐмы активизации самостоятельного мышления детей. 

8.Доступность, логичность, эмоциональность и красочность 
речи воспитателя. 

9.Индивидуальная работа с детьми. 

10.Поведение детей в процессе работы. 

11.Оценка работы воспитателями, детей. 

 



• Дружелюбие и доброжелательность (желание 
понять педагога 

• Следует искать в занятии лучшее, а не худшее 

•  Говорить необходимо кратко и логично, не 
придираясь к мелочам. 

•  Слушая других, не надо повторяться. 

• Помните, что каждый имеет право на свою позицию 
и точку зрения. 

•  Не перебивайте, рассуждайте, размышляйте и 
вступайте тактично в диалог. 

• Анализируйте занятие, а не полемизируйте вкруг 
него. 

•  Не поучайте воспитателя, а учитесь у него. 
Предлагайте рекомендации по совершенствованию 
занятий. 



Какой был замысел, план занятия и почему? 

Каково место занятия в теме, разделе методики? 

Как занятие сработает на усвоение последующих тем? 

Какие особенности детей были учтены при подготовке к 
занятию? Какие задачи ставились и решались на занятии, почему? 

    Почему была избрана именно такая структура занятия? 

   Обоснование хода занятия, деятельности педагога и воспитанников. 

Выбор содержания и его целесообразность 

Сочетаемость методов, приемов, средств и форм обучения 

Осуществление индивидуального подхода к детям на занятии 

Какие условия были созданы для проведения занятия (материальные, 

морально-психологические, гигиенические, эстетические и временные)? 

Были ли отклонения от плана занятия, если да, то почему? 

Удалось ли решить на должном уровне поставленные задачи и избежать 

перегрузки дошкольников? 



Каковы причины неудач и 
недостатков проведенного занятия? 

Какие выводы из результатов занятия 
необходимо сделать на будущее? 

Какой балл по итогам занятия Вы 
можете себе поставить? 



Дать характеристику 

группы  

Указать тему занятия, охарактеризовать еѐ 

место в общей системе других занятий и тем.  

Указать степень сложности изучаемой 

темы для группы данного уровня  

Охарактеризовать триединую дидактическую цель занятия, сопоставив 

еѐ с конечным результатом, полученным в ходе проведения занятия.  

Высказать своѐ мнение о типе 

занятия и его соответствии 

дидактической цели.  

Определить этапы занятия и показать 

решение дидактической задачи на 

каждом этапе.  

Охарактеризовать кратко использованные методы обучения в ходе 

занятия, их соответствие изучаемому материалу и способам организации 

деятельности детей в соответствии с уровнем группы.  

 

Выделить наиболее удачные и 

неудачные места на занятии и 

определить пути их 

коррекции.  

  




