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Организованная образовательная
деятельность (ООД) - это ведущая
форма
организации
совместной
деятельности взрослого и детей,
которая определяется уровнем освоения
общеобразовательной
программы
дошкольного образования и решения
конкретных образовательных задач возрастом детей, непосредственным окружением ОУ,
текущей темой и др. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься»
с детьми. В основе ФГОС ДО лежит важнейший дидактический принцип - правильное
организованное обучение ведет за собой развитие, результат которого - успешность
воспитания и образования детей в ДОУ. ООД – соединяет обучающую функцию и
совместную деятельность. Стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в
жестких «стандартных» рамках.
Критерии оценки качества образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
ДО :
• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
• Соответствие целей и задач образовательной деятельности Федеральной
• программе и основной общеобразовательной программе ДОУ;
• Реализация комплекса задач: обучающих, развивающих, воспитательных;
• Интеграция образовательных областей.
Интеграция направлений развития и образования детей (Образовательные
Области) :
• Социально-коммуникативное

развитие

• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно-эстетическое развитие
• Физическое развитие
Виды ООД:
1 Комбинированная ООД - сочетание разных видов
деятельности или нескольких
дидактических задач, не имеющих логических связей между собой (после рисования идет
подвижная игра) .

2 Комплексная ООД - реализация задач средствами разных видов деятельности при
ассоциативных связях между ними. При этом один вид деятельности доминирует, а
второй его дополняет, создает
эмоциональный настрой (беседа о правилах пожарной
безопасности переходит в рисование плаката по теме).
3 Интегрированная ООД - соединяют знания из разных образовательных областей на
равноправной основе, дополняя друг друга (рассматривание такого понятия как
«настроение» через произведения музыки, литературы, живописи) .
Напоминаем типы занятий:
1. Занятия по сообщению новых знаний.
2. Занятия по закреплению знаний, умений, навыков.
3. Занятия по обобщению и систематизации.
4. Итоговые.
5. Учетно-проверочные.
Подготовка к ООД включает следующие компоненты:
• Интеграция всех 5 образовательных областей (соединение знаний из разных
образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга)
• Соответствие и продуманность структуры НОД задачам , сюжетная линия НОД
(цепочка логической последовательности и взаимосвязь этапов переход от одной
части к другой)
• Целесообразность распределения времени; чередование интеллектуальной и
физической деятельности, дифференцированный подход и вариативность задания
• Подготовка материала и оборудование; ПРС к ООД (соответствие возрасту,
эстетичность, безопасность, рациональное размещение и т. п.).
Целевая составляющая (триединство задач - четкое определение обучающих,
воспитательных и развивающих задач с учетом интеграции ОО)
Обучающая задача: повышать уровень развития ребёнка.
Воспитательная: формировать нравственные качества личности, взгляды и убеждения.
Развивающая: при обучении развивать у воспитанников
познавательный интерес,
творческие способности, волю, эмоции, познавательные способности – речь, память,
внимание, воображение, восприятие.
Реализация детских видов деятельности : игровая, познавательно-исследовательская,
двигательная, продуктивная, коммуникативная,чтение (восприятие) художественной
литературы,музыкально-художественная, трудовая – все виды деятельности имеют
следующие компоненты:
• Умение детей принимать познавательную задачу.
• Активность дошкольников.
• Готовность дошкольников к проблемным ситуациям.

• Усвоение детьми программного материала.
Ведущая деятельность в ДОУ – игровая .Введение в процесс обучения игры вызывает у
детей:
•

желание овладеть предлагаемым учебным содержанием;

•

создаёт мотивацию учебной деятельности;

•

позволяет осуществлять в игровой форме руководство детской
деятельностью и её оценку;

• доставляет удовольствие от полученного результата, а также возможности
использования его в игре по окончании ООД.
Инновационные технологии :
• Проектная деятельность
• Проблемно-поисковая (исследовательская деятельность)
• ТРИЗ
• Метод моделирования
• Дифференцированное обучение
• Деятельностный метод
• Интегрированное обучение
• Проблемно-игровое обучение
• Здоровьесберегающие технологии
• Компьютерные технологии
Использование разнообразных форм организации детей .
Форма организации обучения - это способ
осуществляется в определенном порядке и режиме.

организации

обучения,

который

Формы отличаются: по количественному составу участников, способам деятельности,
характеру взаимодействия между ними, месту проведения.
Индивидуальная( с одним ребенком) - особенность: позволяет индивидуализировать
обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребёнка больших нервных
затрат; создаёт эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения; ограничение
сотрудничества с другими детьми. (Работа с литературой; письменные упражнения;
экспериментальная деятельность – опыты, наблюдения; работа на компьютере.).
Подгрупповая
(индивидуально-коллективная)
-особенность:группа
делится
на
подгруппы .Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по
уровню развития.
При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения. (Работа группами во время ООД; экскурсия
по группам; трудовая практическая непосредственно образовательная деятельность.)

Фронтальная ( общегрупповая) –особенность:работа со всей группой, чёткое расписание,
единое содержание. Достоинствами формы являются чёткая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения;
недостатком – трудности в индивидуализации обучения. (ООД усвоения знаний;
овладения умениями и навыками; применения знаний, умений и навыков; обобщения и
систематизации знаний; проверки и самопроверки знаний, умений и навыков;
комбинированная по комплексу её основных задач.)
Выбор количества детей зависит от: возрастных и индивидуальных
особенностей детей; вида деятельности; интереса детей к данному
занятию; сложности материала.
Необходимо помнить: Каждый ребенок должен получить одинаковые
стартовые возможности для обучения в школе.
Мотивация в формировании ООД.
Успешность формирования зависит от того, какими мотивами она побуждается.
МОТИВАЦИЯ - совокупность мотивов, побуждений, определяющих содержание ,
направленность и характер деятельности. Выбор мотивации зависит: от задач и целей,
учёт возраста.Мотивация должна быть экономной, не должна доминировать,
завершённость ситуации. Основной мотив участия /неучастия ребёнка в образовательном
процессе – наличие /отсутствие интереса.
Виды мотивации
• Мотивация общения
• Личной заинтересованности
• Проблемно-бытовая
• Сказочная
• Познавательная
• Информационная (после 6 лет)
• Семантическая (обозначающая)6-7лет
• Достижения успеха (5-7 лет)
• Соревновательная (6-7 лет)
Внешняя

вызвана познавательным интересом ребёнка

мотивация

Результаты НОД значительно выше, если она побуждается внутренними
мотивами.

Внутренняя
мотивация

вызвана познавательным интересом ребёнка
Результаты НОД значительно выше, если она побуждается внутренними
мотивами.

Игровая

даёт лучшие результаты, т. к. детям это нравится.

мотивация

На каждом возрастном этапе игровая мотивация должна меняться.

Принципы мотивации :
• Нельзя навязывать ребёнку своё видение в решении проблемы
• Обязательно спросить у ребёнка разрешения заняться с ним общим делом
• Обязательно хвалить действия ребёнка за полученный результат
• Действуя совместно с ребёнком, вы знакомите его со своими планами, способами
их достижения.
• Соблюдая эти правила, вы даёте детям новые знания, обучаете их определённым
умениям, формируете необходимые навыки.
Структура ООД направлена на решение определенных педагогических задач и
предлагает выбор адекватных методов и приемов.
Этапы реализации ООД:
1. Мотивационный этап- Водная часть: (организация детей)
предполагает организацию детей . Переключение внимания детей
на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней,
создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на
предстоящую деятельность (последовательность выполнения
задания, предполагаемые результаты)
2. Содержательный этап - Основная часть: (практическая
деятельность) направлена на самостоятельную умственную
и практическую
деятельность, выполнение всех поставленных учебных задач. В процессе данной части
ООД осуществляется индивидуализация обучения (минимальная помощь, советы,
напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительное объяснение). Педагог создает
условия для того, чтобы каждый ребенок достиг результата.
3. Рефлексивный этап - Заключительная часть(рефлексия) посвящается подведению
итогов и оценке результатов учебной деятельности. Эффективность рефлексивной части –
отношение детей к НОД; мотивация детей на перспективу ООД.
В младшей группе педагог хвалит за усердие, желание выполнить работу, активизирует
положительные эмоции.
В средней группе он дифференцированно подходит к оценке результатов деятельности
детей.
В старшей и подготовительной к школе группах к оценке и самооценке результатов
привлекаются дети.
Требования к организации ООД
Дидактические требования к организации ООД:
•

точное определение образовательных задач ООД, ее место в общей
системе образовательной деятельности;

• творческое использование при проведении ООД всех дидактических принципов в
единстве;
• оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем подготовки
детей;
• выбор наиболее рациональных методов и приемов обучения в зависимости от
дидактической цели ООД;
• обеспечение познавательной активности детей и развивающий характер ООД,
• рациональное соотношение словесных, наглядных и практических методов с
целью ООД;
• использование в целях обучения дидактического материала и игр, словесных и
игровых приемов;
• систематическое осуществление контроля за качеством усвоения знаний, умений
и навыков.
Организационные требования:
• наличие продуманного плана проведения ООД;
• четкое определение цели и дидактических задач ООД;
• грамотный подбор и рациональное использование различных средств обучения, в
том числе ИКТ;
• поддержка необходимой дисциплины и организованности детей при проведении
ООД;
• ООД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;
• ООД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной
жизнью детей;
• организация процесса обучения, полезная интеграция содержания .
Санитарно-гигиенические требования:
• учёт возрастных, психофизиологических особенностей детей;
• соблюдение гигиенических условий: помещение должно быть проветрено, при
общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны;
• оборудование, инструменты, материалы и их размещение должны отвечать
педагогическим,
гигиеническим,
офтальмологическим
и
эстетическим
требованиям на удовлетворение двигательной активности;
• длительность ООД, которая должна соответствовать установленным нормам, а
время использоваться полноценно;
• воспитатель постоянно следит за правильностью позы ребенка,
переутомления детей на занятия;

не допускает

• предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на
различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Психолого-педагогические условия в ООД:
• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение
каждым ребенком;
• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
• поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, через создание условий для принятия
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
• недирективная помощь детям , поддержка
самостоятельности в разных видах деятельности;

детской

инициативы

и

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми;
• развитие коммуникативных способностей детей и умения детей работать в группе
сверстников .
Форма общения педагога с детьми при проведении ООД :это - партнерские
отношения :
• Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в круге.
• Разрешено свободное размещение детей.
• Разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности.
• Разрешено свободное общение детей (рабочий гул).
Проявление личностных качеств педагога
Речь педагога (темп, дикция, эмоциональность, образность, интонационная
выразительность), педагогическая культура, такт, его позиция по отношению к детям,
стиль педагогического руководства, внешний вид . Организация ООД в партнерской
форме требует от взрослого стиля поведения, который может быть выражен девизом: «Мы
включены в деятельность, не связаны обязательными отношениями, а только желанием и
обоюдным договором: мы все хотим делать это».

Основной целью воспитательно-образовательной работы
является реализация требования программы воспитания и
обучения.
Главная задача – вооружение детей знаниями, умениями, навыками.
А достичь этого можно в процессе правильной организации ОД, которая подразумевает
активность детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной
информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и
навыков. От педагога зависит успех и эффективность воспитательно-образовательной
работы. ООД интегрированного характера способствуют формированию целостной
картины мира, так как предмет или явление рассматривается с нескольких сторон:
теоретической, практической, прикладной. Переход от одного вида деятельности на

другой позволяет вовлечь каждого ребёнка в активный процесс;
способствуют
формированию коллективных взаимоотношений;
в результате образуется детсковзрослое сообщество.
Таким образом, правильно организованная ООД это:
• Мотивация.
• Субъект-субъект, сотрудничество.
• Интеграция.
• Проектная деятельность.
• Партнерство.
• Комплексный подход к обучению.
• Самостоятельно-поисковая деятельность.
• Разнообразие видов деятельности.
• Совместная деятельность воспитателя и ребенка.
• Взаимодействие с семьями детей.
• Учет интересов детей.
• Эмоциональная насыщенность, интерес к тому, что делают дети

Итак, конспект:
1. Заголовок. В заголовке не обязательно писать название ООД
(например, конспект организованной образовательной деятельности
«В гостях у Петрушки»). Можно просто обозначить направление
деятельности
(«Конспект
организованной
образовательной
деятельности по познавательному развитию»). Написать возраст
(группу) детей (для детей старшего дошкольного возраста).
2. Можно после заголовка указать приоритетную образовательную
область в процессе ООД и желательно интеграцию с другими
образовательными областями, а также интеграцию детских видов деятельности.
3. Указываются формы организации коллективной деятельности (работа по
подгруппам, в парах, совместная деятельность педагога с детьми) и самостоятельной
деятельности детей (если она запланирована).
4. Задачи. Сразу предостерегаем педагогов от ошибки. Некоторые коллеги пишут: «цели
ООД». Это методически неправильно. Цель – это финальный и общий результат,
протяженный во времени. Какой цели можно добиться, например, за 15 минут
образовательной деятельности в младшей группе? Слово «цель» правильнее писать,
например, при разработке планирования комплекса (т.е. нескольких) ООД, при разработке
проекта (так как он многогранен) и других, протяженных во времени, комплексов
образовательных мероприятий. Тем более, что цель бывает одна, а задач может быть
много. Уместно будет написать : « Создание социальной ситуации развития в процессе

(дальше указывается вид и название деятельности)».И для конкретной образовательной
деятельности подойдут конкретные задачи, которые должны быть решены к концу этой
образовательной деятельности (через 15 минут в младшей или через 35 минут в
подготовительной группе). То есть, если педагог написал задачу в конспекте ООД, то он
должен ее решить в процессе ООД. Поэтому в конспекте не пишите по 10-15 задач. Пяти,
максимум шести хватит. Можно слово «задачи» заменить фразой «программное
содержание» с указанием задач по деятельности педагога, деятельности детей,
организации предметно-пространственной среды и решаемых задач по созданию условий
социальной ситуации развития.
Каждая задача начинается с глагола несовершенного вида, то есть, отвечающего на вопрос
«Что делать?» (Н-р:«Развить фонематический слух …» - ошибочный вариант, «Развивать
фонематический слух …» - правильный вариант).
Задачи формулируем подробно, со всеми необходимыми пояснениями (н-р:«Развивать
фонематический слух» - ошибочный вариант, «Развивать фонематический слух: умение
выделять первый звук в слове» - правильный вариант).
В задачах не писать глагол «учить». Грамотнее писать -«способствовать», «формировать
умение», «создавать условия», «развивать», «приобщать», «познакомить», «расширить»,
«уточнить»,
«закрепить»,
«упражнять»,
«совершенствовать»,
«систематизировать»,«обобщить» и т.д. Подбираем наиболее точный глагол,
Задачи
можно
разделить
на
воспитательные(воспитывающие).
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группы:

развивающие,

обучающие,

Обращаем ваше внимание на интересный нюанс: многие педагоги вместо слова
«обучающие» пишут слово «образовательные», имея в виду только обучающие задачи. А
ведь в понятие «образование» (читайте закон «Об образовании в РФ») входит и обучение,
и воспитание. Значит, в образовательных задачах будут и обучающие, и воспитательные
вместе. В этом случае у Вас будет 2 группы задач: развивающие и образовательные .
5. Определившись с задачами, которые необходимо решить на занятии, далее следует
подобрать игры, упражнения и задания, которые помогут решить поставленные задачи.
Следует обратить внимание, что обязательно, вначале составляется программное
содержание (на основе учета потребностей ребенка или группы детей) и лишь потом,
текст конспекта занятия.
6. Следующий шаг - подбор материала, который потребуется для проведения выбранных
игр, упражнений, заданий и достижения ранее определенных задач. Весь материал
необходимо будет указать, перечислить, возможно, деление материала на
демонстрационный и раздаточный, какое оборудование будет использовано на данной
ООД (например: магнитофон, фланелеграф, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и
т.д.).
Далее указывается демонстрационный материал, где перечисляются не только все
пособия, картины, но и указываются их авторы, количество, размеры.
Описывая раздаточный материал, обязательно перечисляется, какой берется материал с
указанием размера и количества.
7.Словарная работа планируется обязательно на каждом занятии. Конкретно
перечисляются слова, планируемые в активный и пассивный словарь. Необходимо
помнить, что слова из пассивного словаря включаются в активный через 2-3 занятия. На

занятиях по развитию речи обязательно вписываются задачи
«Грамматический строй речи», «Звуковая культура речи», «Связная речь».

из

разделов

8. Перед тем как приступить к проведению занятия необходимо запланировать и
провести предварительную работу, цель которой заключается в выяснении знаний,
умений, навыков детей по выбранной тематике, в систематизации, уточнении знаний всех
или некоторых детей и пр. ; и планируется весь объем фронтальной и индивидуальной
работы с детьми (куда ходили на экскурсию, за каким объектом наблюдали, что читали
детям, что выучили и т.д.) . Как правило, это беседы, прослушивание различных
произведений, их заучивание, рассматривание картин, экскурсии, наблюдения. Далее
необходимо описать предшествующую работу воспитателя по подготовке к занятию: что
оформили, что изготовили, что составили, изучили, написали и т.д.
9. Далее описывается структура и методические приемы, используемые на занятии.
Указываются части занятия и конкретные методические приемы.
10. Последнее, что необходимо предусмотреть, так это – индивидуальную работу с
детьми на занятии. Необходимо учесть деятельность особо развитых детей (задания
более сложные или дополнительные); работу с отстающими детьми (выделить их особо
слабые стороны, которым будет уделено несколько больше внимания); взаимодействие с
«трудными» детьми (подобрать такие приемы работы и их сочетаемость, чтобы и эти дети
увлеклись заданиями и смогли избежать конфликтов со сверстниками и педагогами).
11. Ход организованной образовательной деятельности.
Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно пишутся все слова, которые
воспитатель будет говорить, предполагаемые ответы детей, обобщения воспитателя. Если
по ходу занятия воспитателю нужно выполнить какие-то действия, это указывается в
конспекте.

Вводная часть (мотивационный этап)(3-5 минут). Педагог должен мотивировать детей
на включение в познавательную (или игровую) деятельность при помощи проблемной или
игровой ситуации, сюрпризного момента. В конспекте прописывается эта ситуация.Очень
желательно, чтобы занятие было сюжетным или проходило в игровой форме; при
оформлении конспекта обязательно отмечать цифрой I начало первой части, полностью
слова «вводная часть» и т.п..
Таким образом, цель данной части занятия – вызвать интерес к занятию, желание,
потребность в предстоящей деятельности, активизировать познавательный интерес,
соответствующие эмоциональные проявления.
Основная часть (содержательный, деятельностный этап).Вторая часть – основная
состоит из последовательно сменяющих друг друга игр и заданий, связанных одним
сюжетом или целью. Длительность её определяется соответственно возрастной группе.
(Посчитайте сами, не забудьте от времени занятия отнять время итоговой и вводной
части).
В конспекте прописываются образовательные ситуации, проблемные ситуации, игровые
ситуации, ситуации общения, речевые упражнения, дидактические игры и др. В процессе
данных ситуаций и игр детям даются новые знания, закрепляются уже полученные,
решаются проблемные вопросы.

• Необходимо, чтобы перед каждым заданием воспитатель формировал перед
ребенком мотив для деятельности (поможем Незнайке, расколдуем город, узнаем,
кто из нас самый ловкий, порадуем маму).
• Во время хода основной части необходимо предусмотреть смену видов
деятельности противоположных друг другу по степени активности и по
участвующим анализаторам.
• По мере утомления детей проводится физкультминутка, которая так же должна
(желательно) согласовываться с темой или сюжетом занятия.
• Так же одним из требований к занятию является степень активности детей –
больше делают, думают, догадываются, рассуждают, говорят дети, а не
воспитатель. Воспитатель создает условия, чтобы ребенок почти все смог сделать
сам.
• Рекомендуется включение в деятельность как можно большего количества
анализаторов – в данном случае усвоенная ребенком информация будет более
системной, разносторонней и прочной. Например: разучивание артикуляции –
смотрим в зеркало, слушаем что произносим, рукой контролируем силу выдоха или
вибрацию голосовых связок.
Общая цель основной части решить все задачи, поставленные в программном содержании,
и реализовать запланированную индивидуальную работу с детьми.
Заключительная часть (рефлексивный этап)(до 5 минут). В конспекте написать вопросы
воспитателя, при помощи которых он фиксирует у воспитанников новые понятия и новые
знания, а также помогает детям анализировать собственную и коллективную деятельность
в процессе ООД. Рефлексия включает в себя:
• Обобщение - вспоминание что делали, чем занимались, которое в младших
группах делает воспитатель, а в старших, сами дети, по вопросам воспитателя.
«Что больше всего понравилось… Какое задание было самым трудным… В какую
игру научим дома играть папу…, Что запомнилось,…, Что удивило…?)
Воспитатель обобщает ответы детей. Пример. Восп: «какое задание мы выполняли
первым?». Дети: «Мячик кидали…». Восп.: «Правильно, мячик кидали и
вспоминали названия домашних животных».
• Общая и поименная оценка детей в виде анализа (то есть не просто «молодец», а
потому что громче всех отвечал, руку поднимал, не выкрикивал и т.п.). Начиная со
старшей группы, детей не только хвалим, но и указываем на некоторые их
недостатки и советуем, как справиться с ними.
• Создание благоприятного эмоционального состояния (игра, художественное слово,
прослушивание музыкального произведения), вызывающего желание еще раз
побывать на таком занятии, пережить подобный сюжет; устойчивый
познавательный интерес к данной тематике, посредством поручений,
рекомендаций, советов.
• Выход в другой вид деятельности. Например: «К нам сегодня приходили веселые
зайчата, они нам очень понравились, а давайте, чтобы они к нам еще вернулись,
сделаем для них домики из строительного материала».

Формы и методы организации совместной деятельности
• Двигательная : Утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные игры,
игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты, физминутки, образовательная деятельность в спортзале на
воздухе.
• Игровая: Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные,
конструктивные) игры
• Познавательно-исследовательская:Наблюдения, экскурсии, решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
познавательно-исследовательские проекты,
• Коммуникативная:Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок,
творческие пересказы, составление и отгадывание загадок, словесные игры,
настольно-печатные игры с правилами, сюжетные игры, ситуативные разговоры,
речевые тренинги, вопросы
• Музыкальная: Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах,
ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические игры,
подвижные игры с музыкальным сопровождением, инсценировки, драматизации,
образовательная деятельность в музыкальном зале
• Изобразительная:Аппликация, рисование, лепка, творческие проекты, деятельность
в изостудии, мастерские по изготовлению предметов детского творчества
• Восприятие (художественной литературы и фольклора):Рассказывание, чтение,
обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый,
др.)
• Конструирование:Изготовление макетов, конструктивные игры, моделирование
• Элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)
• Самообслуживание: Поручения (индивидуальные и подгрупповые), дежурства,
практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный
(коллективный) действия, дежурство, задания, реализация проекта
Структура конспекта выглядит следующим образом:
1. Тип, вид, тема НОД с указанием возрастной группы детей.
2. Программное содержание (обучающие, развивающие, воспитывающие задачи).
3. Словарная работа.
4. Оборудование занятия.
5. Демонстрационный материал.
6. Раздаточный материал.
7. Предшествующая работа воспитателя по подготовке к занятию.

8. Предварительная работа с детьми (со всей группой, с подгруппой, индивидуально).
9. Индивидуальная работа с детьми на НОД (какая, с кем, в ка-кой части занятия).
10. Структура занятия и методические приемы.
11. Организаций детей на занятии.
12. Ход занятия (в прямой речи). В конце завершающие фразы или анализ занятия.
Логика образовательной деятельности-прописываются :
Деятельность воспитателя.
Деятельность воспитанников.
Ожидаемые результаты.

Нормативная
правовая
база
системы
дошкольного образования для организация ОД
в соответствии с ФГОС ДО
Основополагающими документами нормативной
правовой базы системы дошкольного образования,
обязательными для исполнения во всех типах и
видах образовательных организаций, ориентиром
развития системы дошкольного образования
являются:
•

Конвенция ООН о правах ребенка;

•

Конституция Российской Федерации ;

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности»
(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26.09.2013);
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы в дошкольных организациях.
• Основная общеобразовательная программа (ООП) – образовательная программа
ДОО

( по материалам открытых источников)

