Как правильно
оформить
конспект ООД
в соответствии
с ФГОС ДО






Конспект – основной документ воспитателя, без которого не может состояться ни
одна организованная деятельность! Самое главное – конспект должен отражать
современные тенденции развития дошкольников и быть методически
грамотным.
Итак, как правильно составить конспект:
Титульный лист
Указывается направление образовательной деятельности (например, Конспект
образовательной деятельности по речевому развитию. Развитие речи во второй
младшей группе на тему: «Осень в гости к нам пришла.» и пр.)
Структура конспекта.
а) постановка цели и задач:
Цель Что такое цель? Цель – это конечный результат, то к чему мы стремимся.
Цель осуществляется через задачи, которые по отношению к цели являются
средствами, т.е. поэтапное решение поставленных задач приводит к достижению
цели. Рекомендуется цель определять существительным от глагола: создание
условий, формирование, воспитание, укрепление и т.д.
«ЦЕЛЬ – это то к чему стремятся, чего хотят достигнуть,
осуществить.» (ОЖЕГОВ С. И., Словарь русского языка).
Цель – это общий результат .
Цель бывает ОДНА, а задач может быть МНОГО. Цель всегда отвечает на
вопрос: ЧТО? (Формирование, расширение, совершенствование)
ЗАДАЧА – это то, что требует выполнения, разрешения.» (ОЖЕГОВ С. И., Словарь
русского языка.)
Соблюдается триединство задач!
Задачи по отношению к цели являются и бывают:
Обучающими
Развивающими
Воспитывающими
Воспитание – это формирование первичных ценностных представлений («что такое
хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских
ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в
себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе к другим людям,
стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих
жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).
Развитие - развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение
думать анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение
взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные
способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять
планы, регулировать своё поведение и настроение (регуляторные способности); развивать
специальные способности и одарённости.
Обучение – это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых
знаний, умений навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.

Рекомендуется формулировать задачи глаголом в неопределенной форме:
закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать и т.д.
Соблюдать четкость и конкретность в формулировке задач (не просто расширить
(закрепить) представления о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в
рамках данного занятия). Это относится и к формулировке развивающих задач: не
просто развитие умственных способностей детей, а каких конкретно (перечислить).

Задачи реализуются в процессе НОД, должны быть конкретные к теме и их не
должно быть слишком много.
Задача всегда отвечает на вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? (обучать, формировать,
приобщать)
б) планируемые результаты: выходят из поставленных задач
в) Материально-техническое оснащение:
Технические средства обучения: Когда задачи будут сформулированы,
необходимо указать, какое оборудование будет использовано в НОД (например:
проектор, доска, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и т.д.).
Демонстрационный материал: Далее указывается демонстрационный материал,
где перечисляются не только все пособия, картины, но и указываются их авторы,
количество, размеры.
Раздаточный материал: Описывая раздаточный материал, обязательно
перечисляется, какой берется материал с указанием размера и количества.
в)Предварительная работа (беседа, рассматривание иллюстраций, книг,
энциклопедий, чтение стихотворений, рассказов, подготовка шаблонов фона для
рисунка и т. д.);
г)Методы и приемы (в ходе ОД):Игровой, наглядный, практическая деятельность
детей, вопросы к детям, словесная, дидактическая игра, использование
художественной литературы, словарная работа или активизация словаря;
индивидуальная работа; дифференцированный подход, участие родителей на НОД
(если имеет место).
д) Словарная работа (активизация словаря в ходе занятия);
Далее содержание ООД описывается в таблице, которая называется «Планконспект».
Требования к содержанию непосредственно образовательной деятельности:










подбирается в соответствии с поставленными задачами, в том числе и с воспитательными;
должно быть интересным для детей, доступным, в меру сложным,
должно быть направлено не только на закрепление, уточнение того, что дети знают и
умеют, но и на расширение, обогащение опыта детей,
формирование новых представлений;
по возможности продумывается единая линия содержания;
должна быть практическая направленность (связь содержания с жизнью, обсуждение того,
где это встречается, где это может быть использовано);
включает наличие интегративных связей с другими образовательными областями с
целью актуализации имеющихся знаний и умений из других видов деятельности;
предусматривает реализацию гендерного подхода (если позволяет содержание);
имеет воспитательную направленность положительного отношения к тому, что познают
дети, развитие навыков сотрудничества, формирование личностных качеств).

План-конспект ООД
Этап занятия
Структурные компоненты
деятельности
Ход занятия
Деятельность педагога
Деятельность детей

Время, минут





ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Организационный
момент
Переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней,
либо просто сконцентрировать внимание детей любым способом, например, упражнение
на внимание, эмоционально- психологический настрой.
Проблемная ситуация (или мотивация) и постановка и принятие детьми цели занятия
Мотивация (процесс вовлечения в деятельность):
1 Что-то внести, чтоб большинство детей заинтересовалось;
2 Что-то убрать, оставив пустое место (в группе не осталось кукол или машин или др.);
3 Приходит кто-то в гости или вносится игрушка;
4 Эффект неожиданности (шум, треск, стук...);
5 Интрига
Проблемная ситуация:
Создать ситуацию, которая вызывает затруднение в деятельности детей, которое они
фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). Выдвижение различных
вариантов, что сделать, чтобы разрешить проблему. Ответы детей не оценивать,
принимать любые, не предлагать что-то делать или не делать, а предлагать что-то сделать
на выбор. В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем
вместе выйти из затруднительной
ситуации. Если этого нет, то воспитатель осуществляет постановку и принятие детьми
цели занятия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Проектирование решений проблемной ситуации, актуализация знаний, или начало
выполнения действий по задачам ООД.
Задачи этого этапа:
или актуализация имеющихся знаний, представлений. Создание ситуации, в которой
возникает необходимость в получении новых представлений, умений. Деятельность
педагога: с помощью наводящих, проблемных вопросов, рассказывания, объяснения,
организации поисковой
деятельности, подвести детей к воспроизведению информации, необходимой для
успешного разрешения проблемной ситуации, либо усвоению нового.
или детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного вопроса на
основе содержания разных разделов программы с опорой на наглядность, либо дети сами
добывают знания, путём исследований, поиска, открытий «Открытие» детьми
новых знаний, способа действий
Воспитатель, используя подводящий диалог, организует построение нового знания,
которое четко фиксируется им вместе с детьми в речи.
Самостоятельное применение нового на практике, либо актуализация уже имеющихся
знаний, представлений, (выполнение работы)
- Владение способами действия, полученных (уже имеющихся) умений, представлений.
Деятельность педагога заключается в организации практической деятельности, оказание
необходимой помощи, организации взаимодействия в достижении результата;
- Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение. На этом этапе
воспитатель предлагает игры, в которых новое знание используется совместно с
изученными ранее. Возможно также дополнительных заданий на тренировку
мыслительных операций и деятельностных способностей, а также заданий развивающего
типа, направленных на опережающую подготовку детей к последующим занятиям.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Итог занятия.
Систематизация знаний.

Подведение итогов ООД с разных точек зрения: качества усвоения новых знаний,
качества выполненной работы, обобщение полученного ребенком опыта. В завершение,
воспитатель совместно с детьми фиксирует новое знание в
устной речи и организует осмысление их деятельности на занятии с помощью вопросов:
«Где были?», «Чем занимались?», «Что узнали?», «Кому помогли?».
Воспитатель отмечает: «Смогли помочь, потому что научились ..., узнали ...».
Рефлексия
Формирование элементарных навыков самоконтроля, самооценки (для младшего возраста
– рефлексия настроения и эмоционального состояния, для старшего –
рефлексия деятельности, или содержания учебного материала).
В зависимости от возрастной группы
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все структурные компоненты деятельности (части) использует
педагог, это зависит от формы и содержания ООД. В данной колонке «Структурные
компоненты деятельности» прописывается только то, что педагог выбирает для
организации своей ООД.

