
 СХЕМА АНАЛИЗА НОД 

МДОУ детский сад «Улыбка» с. Вавож, 2018 г. 

Воспитатель: Афанасьева А.Н. 



ДОКУМЕНТЫ 

 Требования к аттестации (конспект НОД, технологическая 

карта НОД); 

 Статья Прохоровой Т.В., Фатиховой О.Н. «Непосредственно 

образовательная деятельность в ДОО: подходы к 

оформлению», журнал//Вордскем кыл, №9, 2017,стр.14-17; 

 Программа «Мир открытий» образовательная технология 

«Ситуация». 

 



СТРУКТУРА НОД 

 мотивационный этап, длится 
3-5 минут. 

 

 содержательный, 
деятельностный этап, 
длительность 10-20 минут. 

 

 рефлексивный этап, 
длительность 5-10 минут. 

 



СТРУКТУРА И АНАЛИЗ НОД 
Требования к 

аттестации  

(Конспект 

НОД) 

Требования к 

аттестации 

(Технологичес

кая карта 

НОД) 

Технология 

«Ситуация» 

Краткое 

обозначение 

Характеристи

ка 

проведенного 

НОД 

Оценка НОД Оптимизация 

НОД 

I.  Вводная часть (мотивационный этап), 3-5 мин Создание настроя на совместную деятельность, развитие коммуникативных 

способностей, концентрация внимания, создание познавательной мотивации 

1.Организующ

ий этап: 

1.Мотивацион

ная ситуация 

1.Введение в 

ситуацию 

//-//-// 

- привлечение 

внимания и 

включение 

воспитанников 

в совместную 

деятельность 

не 

дисциплинарн

ыми приёмами; 

- включение 

ребенка в 

познавательну

ю деятельность 

через игровую 

ситуацию, 

дидактическую 

игру и т.п.; 

- 

эмоциональное  

включение 

детей в беседу, 

связанную с их 

опытом – 

«детская» цель 

– мотивация 

(создание 

внутренней 

потребности)  

(«Хотите», 

«Сможете»?) 

1.Непринужден

ное начало 

занятия 

(сюрпризный 

момент, 

коммуникативн

ая игра, 

эмоциональное 

обращение, 

опора на 

детские 

чувства, 

просьба о 

помощи…), 

формирование 

интереса и 

желания 

включиться в 

совместную 

деятельность 



СТРУКТУРА И АНАЛИЗ НОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
- создание 

«ситуации 

успеха», в 

которой ребенок 

ощущает 

потребность 

узнавать что-то 

новое, лучше 

понимать себя и 

явления окр. 

мира, проявлять 

стремление к 

самостоятельны

м поступкам, 

настойчивость в 

осуществлении 

задуманного; 

-создание 

«ситуации 

успеха» через 

практическое 

задание, с 

которым может 

справиться 

каждый ребенок 

и которое 

основано на 

ранее 

полученных 

знаниях и 

связано с новым 

материалом; 

2.Актуализация 

знаний и умений 

Актуализация 

мыслительных 

операций, 

знаний и опыта 

детей, 

необходимых им 

для нового 

«открытия» 

2. Ситуация 

успеха 

(что мы знаем, 

умеем 

относительно 

интересующей 

темы) 

- вовлечение 

детей в процесс 

формулирования 

целей совместной 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями; 

-вовлечение детей 

в процесс 

формулирования 

целей совместной 

деятельности  

3. Затруднение в 

ситуации 

Пробное действие 

по достижению 

«детской цели», 

для решения 

которой 

необходимо 

открыть новое 

знание 

3. Детская цель – 

мотивация 

(что мы не 

можем, не знаем, 

что нам нужно 

сделать, узнать, 

научиться, чтобы 

реализовать цель; 

хотим ли мы 

этого). 

- совместный 

поиск путей 

решения 

проблемы, 

определение 

порядка действий. 

4.Предоставление 

детям 

возможности 

достижения ими 

детской цели 



II.  Основная часть (содержательный, деятельностный этап), 10-20 мин. Совместная и индивидуальная познавательная 

деятельность детей, направленная на открытие и усвоение программного содержания в процессе решения практических задач 

1.Практический 

этап: 

2. Открытие 

новых знаний: 

4.Открытие 

нового знания 

(способа 

действий) 

- организация 

детских видов 

деятельности, 

позволяющих, с 

одной стороны, 

разрешить 

проблему, а с 

другой – решить 

программные 

задачи; 

- создание 

условий для 

сбалансированнос

ти 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности, 

совместных и 

самостоятельных, 

подвижных и 

статических  

форм активности; 

- побуждение 

детей 

самостоятельно 

рассуждать, 

делать 

собственные 

умозаключения 

- воспроизведение 

знаний, умений, 

навыков, 

являющихся 

основой для 

открытия нового 

знания; 

- акцентирование  

внимания на 

затруднениях 

через 

столкновение 

знания с 

незнанием, 

умения с 

неумением; 

- выдвижение 

предложений, 

идей, способов 

действий; 

- выбор 

предложений, 

идей, способов 

действий; 

Самостоятельный 

поиск и 

«открытие» 

нового знания, 

организация 

педагогом 

построения 

нового знания, 

фиксация нового 

знания детьми в 

речи и, возможно, 

в знаках   

5. Открытие 

нового знания в 

ходе организации 

педагогом 

оптимальных 

(интерес детей, 

хороший 

эмоциональный 

настрой, ситуация 

выбора, развитие 

психических 

процессов) видов 

детской 

деятельности 

Физминутка 



- организация 

(групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальной

) работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

детей и 

интересов 

группы. 

- повторение и 

включение 

нового 

материала в 

систему знаний 

ребенка через 

дидактические 

игры, задания в 

тетрадях, 

игровые 

ситуации 

5. Включение 

нового знания 

(способа 

действия) в 

систему знаний 

ребенка 

Предоставление 

детям 

возможности 

использования 

нового знания в 

прак.тическая 

деятельности  

6. Организация 

педагогом 

оптимальных 

«упражнений» 

(индивидуальны

х, 

дифференцирова

нных, в парах, 

подгруппах или  

коллективно) 



III.  Заключительная часть (рефлексивный этап), 5-10 мин. Анализ деятельности, создание эмоционально благоприятного 

состояния, обеспечивающего выход в другой вид деятельности 

1. 

Заключительны

й этап: 

3. Анализ и 

рефлексия (в 

соответствии с 

возрастом ): 

6. Осмысление //-//-// 

- организации 

анализа или 

рефлексии (в 

соответствии с 

возрастом детей); 

- фиксация в речи 

детей нового 

знания или 

способа действия; 

- фиксация 

достижения 

«детской цели» и 

определение 

условий, 

позволивших 

добиться этой 

цели 

7. - решили ли 

«детскую цель»,  

8. - как решили, 

что нового узнали  

- побуждение 

воспитанников к 

самооценке 

собственной и 

коллективной 

деятельности, к 

высказыванию 

удовлетворенност

и 

(неудовлетворенн

ости) 

деятельностью (в 

соответствии с 

возрастом ). 

- организация 

рефлексии и 

самооценки 

собственной 

и коллективной 

деятельности. 

- фиксация 

эмоциональной 

составляющей 

совместной 

деятельности – 

реализация 

потребности 

ребенка в 

самоутверждении, 

признании и 

уважении 

взрослым и 

сверстниками 

9. - как 

«поработали», 

какое настроение 

- переход/выход в 

другой вид 

деятельности 



ОЦЕНКА НОД 

 3 – очень хорошо, отлично 

 2 - хорошо 

 1 – удовлетворительно, допустимо 

 0 – плохо 

 -1- очень плохо 

 -2- недопустимо 

  

      Отриц. Сумма баллов – очень плохо 

 Сумма баллов 0-4 -плохо 

 Сумма баллов 5-8 – посредственно 

 Сумма баллов 8-13 – хорошо 

 Сумма баллов свыше 13 – очень хорошо 

 

Вывод: НОД в соответствии с вышеобозначенными требованиями 
проведено______________________________________ 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


