Анализ занятия в ДОУ по ФГОС: образец,
таблица
Как отражается на детях, посещающих детские сады, введение ФГОС? Этот вопрос
заставляет волноваться каждого родителя. Раньше приоритетом воспитательного процесса
в дошкольных учреждениях была подготовка школе. Те, кто ознакомился с программой
ФГОС, заметили, что теперь от выпускника детского сада не требуют умения читать и
писать. Сейчас он должен выйти из стен ДОУ гармонично развитой личностью, готовой
вписаться в школьную систему и устоять перед жизненными неурядицами. Упор делается
на воспитание современных детей, которые растут в век глобальной информационной
атаки.
Соответственно, и занятия в группах должны соответствовать нововведениям. Поэтому
нужен постоянный контроль работы коллектива. Для этого проводится анализ занятия в
ДОУ по ФГОС старшим воспитателем, методистом или самоанализ непосредственного
педагога. Оцениваются как рабочие моменты, так и итоговые результаты. Главное для
проверяющего — определиться, с какой целью он проводит исследование. Это может
быть изучение методов работы, уровень знаний специалиста, способы педагогического
воздействия. В каждом конкретном случае предмет анализа будет разным.

Для чего проводится анализ занятия в ДОУ по ФГОС
ДО
Родители должны знать, что занятия в детских садах несут определенную смысловую
нагрузку. Они преследуют две цели: развивающую и обучающую. Определить
направление деятельности помогает анализ занятия в ДОУ по ФГОС. В таблице поэтапно
расписано занятие с воспитанниками дошкольного учреждения. Ее заполнение помогает
педагогу учесть все эти моменты при подготовке к занятиям.
Этап занятия
Оргмомент

Параметры

Мотивационноориентировочный
Поисковый
Практический
Рефлексивно-оценочный
Развивающие занятия могут проводиться только после обучающих тренировок. Они
являются показателем накопленного ребенком опыта, приобретенных знаний. Если
нужные умения дошкольником не получены, он не готов к принятию самостоятельных
решений на их основе.

Вопросы для анализа
Методист или педагог должен ответить на несколько основных вопросов, чтобы
правильно провести анализ занятия в ДОУ по ФГОС. Образец опросника может не
подойти для некоторых специализированных детских садов, но для большинства
дошкольных учреждений он пригодится. Вот некоторые из них:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Готовы ли дети к предстоящему занятию, понимают ли, для чего оно проводится?
В какой форме проходит урок? Воспринимается ли материал, доступен ли он?
Не преувеличен ли объем информации?
Какие органы чувств ребенка задействованы?
Осмыслены ли действия, которые совершают воспитанники?
Какой психологический климат в детском коллективе?
Заинтересованы ли дошкольники в том, что они делают?
Каково качество подготовленного материала?
Способствовало ли занятие творческой активности детей?

Эти вопросы помогут на начальном этапе и будут полезны, если проводится, например,
анализ занятия в ДОУ по ФГОС по математике.

План анализа занятия
Действовать в соответствии с определенным перечнем — вот что должен делать тот, кто
проводит анализ занятия в ДОУ по ФГОС. Образец, представленный опытными
коллегами, поможет в этом. Какие же пункты необходимо в него включить?
1.Тема.
2. Дата проведения.
3. Место проведения.
4. Ф.И.О. того, кто проводит занятие.
5. Возраст детей и наименование группы.
6.Поставленные задачи и методы их решения.
7. Обоснование выбранного материала и способа проведения занятия с точки зрения
психологических особенностей воспитанников.
8. Описание обучающего процесса с точки зрения детей. Контроль воздействия
проводимой тренировки в соответствии с индивидуальными особенностями.
9. Оценка действий воспитателя. Обоснование как положительных, так и отрицательных
моментов. Изучение мнения детей.
10. Подведение итогов. Анализ личности педагога, черт его характера, способствующих
или мешающих процессу обучения.
По такому плану можно контролировать любой тренинг в детском саду и выполнить,
например, анализ занятия в ДОУ по ФГОС по ИЗО.

Обучение дошкольников ИЗО

Если в детском саду обучают изобразительному искусству, значит надо анализировать
проведение этого предмета. Для начала проводят параллель между возрастом детей, их
способностями к рисованию и предложенной обучающей программой. Оценивают
нагрузку, учебную и эмоциональную; качество выбранного материала, наглядных
пособий. То, как воспитатель умеет преподать знания и вовлечь воспитанников в учебный
процесс. Важно, чтобы объяснения педагога были доступными и правильными.
Аналитик должен представлять разницу между преподаванием в младших и старших
группах, когда проводит анализ занятия в ДОУ по ФГОС. Образец, если его
предоставляют, должен соответствовать возрасту воспитанников. Длительность и
разбивка занятия на этапы имеет значение для правильной организации процесса в
дошкольном коллективе, такое же, как сравнение детских работ между собой.
На уроках рисования важно оценить такие критерии выполненных заданий, как
правильность формы, соразмерность отдельных частей, соответствие заданию,
оформление, использование бумажного пространства, расположение рисунка на
плоскости. Надо отметить и самостоятельность ребенка, его навыки, развитие моторики.

Самостоятельный анализ занятия в ДОУ по ФГОС
Образец урока рисования в полной мере отражает процесс контроля педагогической
работы. Но воспитатель может оценивать свою деятельность самостоятельно. В этом
случае надо действовать в соответствии с тем же планом. Например, как проводится
самоанализ занятия по определению времени.
Сначала педагог формулирует общую тему урока. Затем ставит цели, которых необходимо
достигнуть в процессе работы. Они могут быть конкретными: научиться узнавать время
по часам, иметь представление о приборах, измеряющих время. И развивающими:
активизировать память и внимание, развить логическое мышление, определить причину и
следствие.
Затем поставить перед собой задачи. Скорее всего, они будут воспитательными.
•
•

Осмыслить применение технологий: информационных, игровых, личностных,
коммуникационных.
Отследить взаимосвязь всех производимых действий.

•
•
•

Описать порядок работы и инструменты для ее осуществления.
Проанализировать действия детей, их реакцию, восприятие занятия и педагога.
Отметить, способствовала ли обстановка в группе сохранению здоровья
воспитанников.

Каким должен стать ребенок по плану ФГОС
Анализ занятий проводится для того, чтобы дошкольники развивались в условиях
предусмотренных Госстандартом. Дети, окончив детский сад, должны быть, по мнению
составителей ФГОС, культурными, инициативными, с развитыми коммуникативными
навыками, способными к совместной деятельности.
Отношение к миру должно быть положительным. Главные умения — способность к
переговорам, радость за чужие успехи, понимание чувств других людей,
неконфликтность. Развитое воображение должно помочь ребенку в будущей деятельности
и социальной жизни. Речь должна стать инструментом выражения собственной мысли и
желания. Дошкольник должен иметь определенные знания и навыки, способствующие
адаптации в новом коллективе.

Будут ли готовить к школе
Чтение и письмо перестали быть главными приоритетами дошкольного образования.
Главное — формирование стрессоустойчивой личности, которая легко справится с
трудностями взрослой жизни. Но подготовка в детском саду должна помочь успешно
осваивать школьную программу. Дети разные, и подход к их обучению должен быть
соответствующий. Но на первый план выходит развитие психологической, физической,
коммуникативной деятельности ребенка.

Поэтому дошкольник в будущем с удовольствие пойдет в школу, так как будет к ней
готов физически и морально. Дети в современном мире получают больше информации,
чем предыдущие поколения. Поэтому и занятия с ними должны выйти на новый уровень.
Уже в младшем дошкольном возрасте малыш осваивает сложные гаджеты. И процесс
обучения в ДОУ должен поднимать его знания на новый уровень, а не тормозить процесс
развития.

