
Приложение 16 

 

Аналитическая справка 

о результатах контроля организации образовательного процесса 

в группах учащихся дошкольного возраста под руководством педагогов д/о, 

курируемых методистом Катаевой Л. В., в 2019 году 

 

1. Анализ содержания занятия 

Цель и задачи занятия. Педагогами д/о были заявлены цель и задачи в начале занятия. 

При формулировании и выполнении заданий были заявлены и были учтены индивидуальные 

образовательные возможности.  

Выделение ведущих задач по данной теме. Выделены и поставлены в логической 

последовательности перед учащимися в начале занятия, по ходу занятия во время 

выполнения заданий. 

Соответствие содержания занятия теме, цели и задачам. Содержание занятий 

соответствует программе, по которой работают педагоги д/о Высотина Н.В., Мусорина И.Ю.. 

Актовый зал и кабинеты хорошо подготовлены к проведению занятия, имеются все 

необходимые материалы.  

Соответствие содержания возрастным особенностям учащихся. Соответствует. 

Степень достижения поставленной цели. Материал усвоен учащимися, может быть 

применен в новых ситуациях, задачи решены, учащиеся частично нуждаются в помощи при 

нахождении самостоятельного способа решения поставленной задачи и при формулировании 

выражения своих мыслей при выполнении тренингов, игр, исполнения песни, при 

изображении рисунка в правильных пропорциях, применении гуашью.  

Связь содержания занятия с жизнью, профессиональная направленность занятия. 
Прослеживается четкая и ясная связь с практикой и жизнью. Учащиеся научаются слышать, 

слушать, взаимодействовать, проговаривать слова четко. Изображать предметы, рисовать 

человеческие формы тела в правильных пропорциях и сочетая нужные цвета. 

Воспитательный, развивающий эффекты занятия. Большую часть занятия 

практическая работа. У Высотиной Н.В. имеют место и практическая работа, и игровая 

деятельность. Cамостоятельная работа на изо, способствует развитию взаимодействия в 

процессе воплощения и создания различных художественных образов. Тренинги в процессе 

пения помогают развить слух, внимательность, усидчивость, игры в процессе занятия 

музыкально – театрального вокала помогают улучшить память. внимание, способствуют 

совместному взаимодействию. Развитие владения своим голосом. Использовалось 

сотворчество педагогов д/о и учащихся через задания практические только у Мусориной 

И.Ю., тренинги, игры у Высотиной Н.В. Индивидуальный подход. Наблюдалась 

актуализация морально-этических норм у учащихся (при исполнении песни «Белые 

журавли»).  

Соблюдение СанПиН, техники безопасности, проведение инструктажа. Педагоги 

д/о инструктаж проводили перед каждым заданием. Техника безопасности соблюдена. 

СанПиН у Мусориной И.Ю. соблюден частично, отсутствовало проветривание помещения и 

перерыв во время занятия (60 минут рисовать учащиеся устали). Использовалась переменка 

для отдыха, проветривание имело место, СанПиН соблюден только у Высотиной Н.В. в 

полной мере. 

 

2. Структура и организация занятия 

Место занятия в системе курса ДОП (определяет его педагог или нет). Логическая 

последовательность и взаимосвязь этапов занятия. 

Педагоги д/о логично излагают и размещают материал в системе курса ДОП, проводя 

линию повторения через предыдущие занятия, обобщая понятия совместно с учащимися и 

алгоритм при выполнении работы, чему научились и чему предстоит научиться. 



Целесообразность использования различных видов учебной деятельности 

учащихся. Педагоги д/о обеспечили стабильность учебно-познавательной атмосферы. 

Использовали те виды деятельности, которые повышают качество образовательных 

результатов. Через разминку, наводящие вопросы настраивали учащихся на работу 

активную, раскрепощенную. Высотина Н.В. использовала игровую деятельность и тренинги, 

сказку. Применялись индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Целесообразность распределения времени на этапах занятия.  

Организация начала и окончания занятия. Педагоги д/о выбрали задания для 

учащихся, в которых учтены примерные затраты времени на его выполнение, по времени 

уложились. 

Анализ методики проведения занятия 

Научность и доступность изложения материала. Материалы занятий излагались 

доступно, с научной точки зрения грамотно. С позиции разных подходов. Разнообразно. 

Разнообразие методов и приемов обучения. Использовался в значительной мере 

метод объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, тренинг: дыхательные упражнения, 

речевой, ритмичные упражнения, педагоги д/о вовремя разминки показывали движения, 

разъясняли правильность выполнения заданий повышения познавательной активности – 

прием вопросов и сравнения, игры, тренинги ,самостоятельная работа.  

Актуализация опорных знаний. Педагоги д/о проговаривали, что на прошлых 

занятиях изучали (основные понятия, разнообразие звуков и красок, дыхательные 

упражнения, речевой тренинг, ритмические упражнения). Актуализацию имеющихся у 

обучающихся З.У.Н., способов действий проводили. На разных этапах занятия 

поддерживали внимание, контролировали уровень внимания. 

Формулирование итоговых обобщений. Педагоги д/о корректно обобщали итоги 

выполнения каждого этапа на занятии, объяснили положительные и отрицательные моменты 

в исполнении песен, репетиции сказки, при выполнении рисунка, как дополнить свою 

работу, исправить, сделать лучше. 

Целесообразность использование наглядных и дидактических материалов, 

технических средств обучения. Использование технических средств, доски, ватмана, 

фортепиано, мяча, книги, музыкальных колонок целесообразно.  

Использование методов и приемов, направленных на формирование и развитие 

самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов деятельности. Отведено 

время для самоконтроля и самооценки.  

 

3. Профессиональная и коммуникативная культура педагога: точность 

использования профессиональной лексики, приемы влияния на учащихся, темп речи, 

дикция, педагога, эмоциональность изложения. Подведение итогов занятия педагогом, 

организация рефлексии учащихся. Была создана на занятиях благоприятная обстановка, 

отношения уважительные. Лексика использована профессионально, точно, доступно. (Темп 

речи однотонный, спокойный, ровный у Мусориной И.Ю.). Эмоциональная, спокойная речь 

у Высотиной Н.В. Дикция четкая, правильная у педагогов д/о. Был использован прием 

рефлексии, что удалось, что не получилось и почему.  

 

4. Анализ работы учащихся на занятии 

Подготовленность учащихся к восприятию содержания занятия. Педагоги д/о 

мотивировали на работу учащихся, с помощью вопросов и обсуждения. Высотина Н.В. 

применяла тренинги разнообразные и, игровую постановочную сказочную деятельность. 

Уровень включения всех учащихся в процесс реализации задания. Отмечалось 

активность всего состава групп. 

Использование учащимися освоенных умений в практической деятельности. 

Материал предыдущих занятий был усвоен, поэтому учащимся легко было выполнять 

разминку, угадывать музыкальные интервалы, рисовать формы тела, изображать цветы, 



предметы кухонные, играть. Отмечались сложности при исполнении песни «Белые 

журавли». Учащиеся освоили петь чисто ансамблем в унисон. Четко произносить текст 

скороговорок с воплощением художественных образов. Начинать и заканчивать 

музыкальное построение. Имелись трудности с владением голосом при индивидуальном 

пении. 

 

Сформированность у учащихся УУД (универсальных учебных действий). 

Познавательные достигнуты, проявились действия по умению анализировать, 

обобщать, делать выводы. Регулятивные достигнуты, научились организовывать свою 

учебную деятельность, по плану выполнять работу и корректировать свою работу. 

Коммуникативные развиты отлично (умеют слышать и видеть партнера, 

взаимодействовать, обсуждать вопросы). 

Активность и работоспособность на разных этапах занятия. Атмосфера на занятиях 

настраивает на работу в оптимальном режиме. Учащиеся активны при ответах на 

вопросы, при рефлексивном обсуждении, при выполнении работы. Умение 

самостоятельно действовать при выполнении заданий развито.  

Культура труда на занятии. Учащиеся аккуратны, бережны к инвентарю кабинетов, зала. 

Стремятся выполнить работу вовремя. 

Наличие навыков самоконтроля. Имеется. 

Культура межличностных отношений. Ребята вежливы и корректны, и внимательны по 

отношению к друг другу и педагогам д/о.  

Реакция на оценку педагога. Адекватная. Положительная. 

 

5. Выводы, рекомендации 

Занятия в целом понравились. Атмосфера доброжелательная. Тема занятия 

соответствует КУГ. У Мусориной И.Ю. технология проведения занятия  соответствует 

психологическом особенностям возраста. Требуется перерыв для отдыха во время занятия. 

Учащиеся устали сидеть во время занятия. У Высотиной Н.В. технология проведения 

занятия соответствует психологическом особенностям возраста. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям и у Высотиной Н.В., и у 

Мусориной И.Ю.  

Можно включить большее количество вопросов для активизации активности детей и 

для более оживленного общения во время обсуждения темы «Кондитер», по которой 

выполняется рисунок у Мусориной И.Ю. Диагностика уровня освоения программы 

осуществляется методом включенного педагогического наблюдения на занятии. Дети и их 

родители довольны результатами работы. Занятие в целом понравилось. 

У Мусориной И.Ю. диагностика уровня освоения программы осуществляется методом 

включенного педагогического наблюдения на занятии. Возможно для наглядности при 

исполнении песни надо было распечатать слова песни и действия и слова в сказке и раздать 

каждому учащемуся. Фонограмму песни дать прослушать в начале выполнения этого этапа 

занятия. Потому что сложная песня для детей. Назвать технику выполнения посыла звука в 

зал при произнесении. 

 

II. Критерии оценки результатов контроля организации образовательного процесса 

в группах учащихся дошкольного возраста 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора в данной образовательной области; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Отслеживаются. Имеют место. 



 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

Отслеживаются. Имеют место на занятиях у всех педагогов д/о. 

 

Критерии оценки уровня воспитанности детей: 

- культура поведения; 

- культура межличностных отношений; 

- культура организации практической деятельности. 

Отслеживаются. Имеют место на занятиях у всех педагогов д/о. 

 

Критерии оценки уровня развития детей: 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- развитость специальных способностей. 

Отслеживаются. Имеют место на занятиях у всех педагогов д/о. 

 

III. Содержание аналитической справки 

 

1. Количество учащихся, присутствующих на занятии, относительно списочного 

состава группы (должно быть не менее 75% от списочного состава группы).  

- 9 человек присутствовало у Мусориной И.Ю.; 

- 36% человек присутствовало на занятии у Высотиной Н.В. 
2. Положительный / негативный опыт педагога, предъявленный на занятии. 

Положительный опыт на занятии предъявили педагоги д/о. Особенно отличилась 

разнообразием приемов по созданию такого опыта Высотина Н.В. 

3. Занятия в целом понравились. Атмосфера доброжелательная. Тема занятия 

соответствует КУГ. У Мусориной И.Ю. технология проведения занятия не соответствует 

психологическом особенностям возраста. Требуется перерыв для отдыха во время занятия. 

Учащиеся устали сидеть во время занятия. У Высотиной Н.В. технология проведения 

занятия соответствует психологическом особенностям возраста. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса соответствуют требованиям и у Высотиной Н.В., и у 

Мусориной И.Ю. 

4. Можно включить большее количество вопросов для активизации активности детей и 

для более оживленного общения во время обсуждения темы «Кондитер», по которой 

выполняется рисунок у Мусориной И.Ю. Диагностика уровня освоения программы 

осуществляется методом включенного педагогического наблюдения на занятии. Дети и их 

родители довольны результатами работы. Занятие в целом понравилось. 

5. У Мусориной И.Ю. диагностика уровня освоения программы осуществляется 

методом включенного педагогического наблюдения на занятии. Возможно для наглядности 

при исполнении песни надо было распечатать слова песни и действия и слова в сказке и 

раздать каждому учащемуся. Фонограмму песни дать прослушать в начале выполнения этого 

этапа занятия. Потому что сложная песня для детей. Назвать технику выполнения посыла 

звука в зал при произнесении. 

 


