
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНСПЕКТОВ ООД

М Е Т О Д ИК А .  Т В О Р Ч Е С Т В О .  СО Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О .  Д Е ЯТ Е Л Ь Н О С Т Ь .  



КОНСПЕКТ (лат. conspectus— обозрение, обзор, очерк) —

ФГОС. 1.2.

Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИЛИ КРАТКАЯ ЗАПИСЬ

СОДЕРЖАНИЯ ЧЕГО-ЛИБО.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



ЦЕЛЬ – ЭТО ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЦЕЛЬ – это то, к чему 

стремятся, чего хотят 
достигнуть, осуществить

Ожегов С.И., 
Словарь русского языка

Цель всегда отвечает 
на вопрос: ЧТО? 

(знакомство, формирование, 
расширение, 

совершенствование, создание 
условий, упражнение, т.п.)



ЗАДАЧА – это то, что требует

выполнения, разрешения
Ожегов С.И., 
Словарь русского языка

Задача всегда отвечает на вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?

(учить, формировать, приобщать, упражнять,
побуждать, т.п.)

Необходимо соблюдать триединство задач:
- обучающие (чему новому воспитатель

научит детей);

- развивающие или коррекционно-
развивающие (какие познавательные

процессы будут развиваться или

совершенствоваться);

- воспитательные (какие социально-

значимые личностные качества будут

воспитываться или пополняться знания о них)



Цели и задачи ООД
должны быть конкретными!

Цель: ознакомление с окружающим

миром.

Задачи:

- продолжать знакомить детей с

окружающим миром предметов;

- развивать речь детей;

- воспитывать бережное отношение к

результатам труда взрослых.



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



ИНТЕГРАЦИЯ
(от лат. integratio -

восполнение, 

соединение) —

процесс объединения 

частей в целое

РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕГРАЦИИ: 

• системные знания

• развитие познавательных 

интересов 

• развитие личности 

• умение обобщать 

имеющуюся 

информацию

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

 здоровьесберегающие

технологии;

 технологии проектной 

деятельности;

 технология 

исследовательской 

деятельности;

 информационно-

коммуникационные 

технологии;

 личностно-

ориентированные 

технологии;

 технологии развивающего, 

проблемного обучения;

 игровая технология;

 технология ТРИЗ, STEM и др.



ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

 НАГЛЯДНЫЕ

 СЛОВЕСНЫЕ

 ПРАКТИЧЕСКИЕ

Подробнее:  
http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/ponyatie-i-vidy-

integraczii-v-obrazovanii.pdf

Подробнее:  
http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/sovremennye-

obrazovatelnye-tehnologii-v-dou-1.pdf

Подробнее:  
http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/metody-i-

priemy.pdf

http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/ponyatie-i-vidy-integraczii-v-obrazovanii.pdf
http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/metody-i-priemy.pdf


ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ

• ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ • РАЗДАТОЧНЫЙ

Требования:

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам;

• соответствие задачам ООД, возрасту, 

подготовленности воспитанников;

• развивающий характер (ЗБР, 2 образца);

• эстетичность;

• продумать расположение;

• подготовить дифференцированный 

(дополнительный) материал для разных групп 

воспитанников.



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



ЗАНЯТИЕ –

интересная для детей,

специально организованная 

воспитателем 

специфическая детская 

деятельность, 

подразумевающая их 

активность, деловое 

взаимодействие и общение

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ В ДЕТСКОМ САДУ

1. Классическое занятие

2. Комплексное (комбинированное занятие)

3.Тематическое занятие

4. Интегрированное занятие

5. Занятие-экскурсия

6. Коллективное творческое дело

7. Занятие–труд

8. Занятие-игра

9. Занятие-творчество

10. Занятие-посиделки

11. Занятие-сказка

12. Занятие-пресс-конференция

13. Занятие-десант

14. Занятие комментированного обучения

15. Занятие-путешествие

16. Занятие-открытие (проблемное занятие)

17. Занятие-эксперимент

18. Занятие-рисунки-сочинения

19. Занятие-конкурс

20. Занятие «Игра-школа»

Подробнее:  
http://kolokolchikdou.ru/wp-content/uploads/vidy-zanyatij-s-detmi-v-detskom-

sadu.pdf



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



СТРУКТУРА ООД И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

1.Организационный момент (игровая мотивация)

2. Основная часть:
- повторение ранее пройденного материала, который

поможет освоению нового;

- изложение нового материала: описание методов,

способствующих решению поставленных задач (игры,

упражнения, тексты стихотворений, рисунки, схемы,

дидактические карточки и т.д.);

- описание основных форм и методов организации

индивидуальной и групповой деятельности воспитанников;

- постановка целей самостоятельной работы для

воспитанников;

- описание методов организации совместной деятельности

с учетом индивидуально-дифференцированных

особенностей воспитанников; анализ детский работ (изо).

3. Заключительная часть:
- подведение итогов, рефлексия;

- описание положительных действий воспитанников;
- определение перспективы полученных знаний.

• фронтальная форма

• групповая форма (8-10 детей)

• малые группы (3-5 детей)

• в парах

• индивидуальная форма



СТРУКТУРА ООД И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

1. Вводная часть:

• настрой дошкольников на предстоящую деятельность,

• обеспечение психологической готовности воспитанников к

предстоящей деятельности;

• организация направленного внимания детей,

• мотивация предстоящей деятельности для осознания и

принятия детьми цели, задач, вхождения в проблему;

• установление связи с прошлым опытом детей.

2. Основная часть:

• актуализация имеющихся знаний, представлений детей;

• создание ситуации, в которой возникает необходимость в

получении новых представлений, умений, навыков;

• решение главных задач ООД за счет использования

разнообразных приемов и форм работы, использования

приемов проблемного обучения, ИКТ;

• создание условий для разнообразной активной деятельности

детей.

3. Заключительная часть:

• рефлексия;

• подведение итогов образовательной деятельности, оценку

ее результатов, с привлечением детей к самооценке

• фронтальная форма

• групповая форма (8-10 детей)

• малые группы (3-5 детей)

• в парах

• индивидуальная форма



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Выбрать  форму 

организации детей 

(фронтально, 

подгруппы, малые 

группы, парами, др.)

Определить 

интеграцию ОО, 

образовательные 

технологии, 

методы и приемы 

обучения

Четко сформулировать 

цель и задачи 
(обучающие, 

развивающие, 
воспитательные) 

в соответствии с КТП, 

возрастом и уровнем 

развития детей

Определить 

дидактические 

средства: 

их размещение, 

последовательность 

использования

Отразить в конспекте 

индивидуальный и 

дифференцированный 

подходы: разные типы 

заданий для разных 

групп воспитанников 

Продумать выбор 

типа занятия, 

его структуры,

логическую 

последовательность 

и взаимосвязь этапов
(начало занятия, его ход 

и окончание)

Сформулировать 

задания и вопросы 

к детям, мотивацию, 

возможные реплики, 

пояснения, указания, 

обобщения 

в каждой из структурных 

частей занятия



Давайте 

заниматься 

еще!


