
 

Проектирование образовательной 

деятельности 

Особенности образовательной  деятельности детей в 

режиме дня. 
Помимо организованной образовательной деятельности 

воспитателем должны быть запланирована и образовательная 

деятельность в режиме дня: 

 В утренние и вечерние часы 

 На прогулке 

 При проведении режимных моментов. 

 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

-Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

-Формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

-Освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных 

отношений 

-Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в 

режиме дня: 

 Подвижные игры с правилами (в том числе народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 

минутки; 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы, компьютерные презентации, 

творческие и исследовательские проекты, упражнения 

по освоению культурно-гигиенических навыков; 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 

формированию культуры безопасности, беседы, 

рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе; 



 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

 Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках 

практико-ориетированных  проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры- 

драматизации, 

 Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание  

сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание 

потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

 Слушание исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры 

и импровизации, 

 Вернисажи детского творчества, выставки 

изобразительного искусства, мастерские детского 

творчества и др. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

содержанию и организации работы в дошкольных 

организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть 

предоставлен самому себе. Для организации самостоятельной 

деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметно- пространственную среду и  присмотр и уход за 

каждым ребенком 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Постановка цели НОД – это не элементарное 

определение замыслов, а логическое определение направления 

и результатов движения (точки постепенного движения к цели 

по определенному маршруту). 

Цель педагогической деятельности – мысленное 

предвосхищение результатов процесса. В своих 

формулировках педагогическая цель должна отражать те 

качества, на развитие которых направлен педпроцесс. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕЛИ: 

1. Цели, ориентированные на развитие личностно-смыслового 

отношения к изучаемому материалу и процессу собственной 

познавательной деятельности: актуальность и личностный 

смысл изучаемой темы для детей, помощь детям в осознании 

социальной, практической и личностной значимости 

изучаемого материала. 

2. Цели, ориентированные на развитие ценностных отношений 

детей к окружающей действительности: содействовать 

осознанию детьми ценностей изучаемого материала, помочь 

детям осознать ценность совместной деятельности. 

3. Цели, направленные на развитие у детей интеллектуальной 

культуры: вооружить (т.е. создать организационные и 

содержательные условия для развития у детей умений) 

способами (приемами) мыслительной деятельности: учить 

детей анализировать познавательный объект, развивать умение 

сравнивать, обобщать, классифицировать, соотносить, видеть 

закономерности, находить противоречие и т.д. 

4. Цели, ориентированные на развитие исследовательской 

культуры (исследовательских умений): содействовать 

развитию у детей умению использовать различные методы 

познания: наблюдение, выдвижение гипотезы, умение 

анализировать объект, выделять его существенные признаки, 

сопоставлять различные факты, делать выводы. 



5. Цели, ориентированные на развитие у детей организации 

деятельной культуры: развитие у детей умений ставить цель, 

планировать свою деятельность (осуществлять контроль, 

самооценку и самокоррекцию своей деятельности). 

6. Цели, ориентированные на развитие коммуникативных 

умений (культуры) детей: содействовать развитию у детей 

умению общаться, обеспечить развитие у детей 

монологической и диалогической речи. 

7. Цели, ориентированные на развитие рефлексивной культуры 

детей: создать условия для развития у детей умений 

приостановить свою деятельность, выделять узловые моменты 

своей или чужой деятельности, обеспечить развитие умений 

объектировать деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Современные формулировки задач программного 

содержания: 
Цели (примеры): 

1.образовательные 
- обеспечить усвоение знаний о… 

- способствовать формированию знаний о… 

- научить… 

- доказать… 

- формировать понятие… 

- способствовать формированию или продолжить 

формирование умений … 

- обеспечить повторение, обобщение, систематизацию знаний 

- закрепить знания, умения… 

- обобщить, систематизировать знания о… 

- устранить пробелы в знаниях… 

- отработать навыки… 

- совершенствовать умение… 

- расширить, углубить…и т.д. 

 2. развивающие 

- развивать умение анализировать, синтезировать, сравнивать, 

обобщать, конкретизировать, классифицировать; наблюдать; 

- развивать умение выделять главное, устанавливать единые 

общие признаки и свойства целого, делать обобщающие 

выводы; 

- развивать умение частично-поисковой познавательной 

деятельности; 

- развивать умение выдвигать гипотезы, решать проблемы; 

- развивать умение планировать и оценивать результаты 

выполненных действий; 

- развивать эмоции детей; 

- развивать умение действовать самостоятельно; 

- развивать умение творчески подходить к решению самых 

разнообразных задач; 

- развивать умение применять знания на практике; 

- развивать память, речь, логическое мышление 

3. воспитательные 
 - содействовать нравственному воспитанию дошкольников; 



- обеспечить воспитание контактности детей; 

- содействовать эстетическому воспитанию; 

- обеспечить воспитание усидчивости, инициативности, 

- воспитание мотивов учения, положительного отношения к 

знаниям, воспитание толерантности. 

 

 



«АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НОД С ПОЗИЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО» 

             Общий алгоритм проектирования технологической 

карты непосредственно образовательной деятельности, 

иными словами, конспекта.  

1. Определить цель НОД, направленный на ожидаемый и 

диагностируемый результат, с учетом уровня развития 

детей. 

2. Определить задачи НОД как систему действий по 

достижению цели. 

3. Запланировать задание, способствующее актуализации 

детьми личного опыта, пониманию ограниченности 

имеющихся умений для решения поставленной задачи или 

проблемы и, помогающие детям определить цель своей 

деятельности на НОД. 

4. Определить методические приемы вовлечения 

воспитанников в деятельность по изучению нового для 

них материала, ориентируясь на зону ближайшего развития 

(дети должны при этом почувствовать свой успех). 

5. Использовать различные источники информации 

(методические пособия, медиапособия,  дополнительную 

литературу и т.д.). 

6. Продумать интеграцию темы НОД с другими 

образовательными областями и видами детской 

деятельности. 

7. Предусмотреть использование элементов 

здоровьесберегающих технологий. 

8. Согласовать выбранные методические приемы, 

задания для детей с целью, задачами и содержанием 

материала НОД. 



9. Продумать организацию не только индивидуальной 

деятельности дошкольников, но и их совместной 

деятельности, направленной на решение поставленных 

задач (работа в парах и малых группах). 

     Учитывая последовательность и системность всех 

пунктов вышепредставленого алгоритма, можно составить 

следующий конструктор технологической карты НОД. 

Конструктор проектирования НОД. 

Образовательная область 

Возрастная группа 

Тема НОД 

Цель 

Задачи 

Оборудование 

Предварительная работа 

Этап НОД Содержани

е действий 

педагога, 

задания 

детям 

Действия 

детей, 

способ 

организаци

и 

Результа

т 

Организационны

й момент 

   

Актуализация 

знаний – выход 

на проблему. 

Мотивация. 

   

«Открытие» 

нового знания 

   

Закрепление 

нового знания, 

повторение 

   

Рефлексия (итог 

НОД) 

   

Продолжение    



исследования вне 

НОД, интеграция 

по видам 

деятельности 

    Здесь технологическая карта представлена в виде 

таблицы, где на каждом этапе НОД должны быть 

расписаны действия педагога, действия детей, а также 

предполагаемый результат.  

      

Сейчас на примере темы НОД «Как хлеб на стол пришел», 

рассмотрим такой этап НОД как «Актуализация знаний – 

выход на проблему. Мотивация». 

 

Этап НОД Содержание 

действий 

педагога, 

задания 

детям 

Действия 

детей, 

способ 

организаци

и 

Результат 

Актуализаци

я. 

Мотивация.  

Воспитатель 

отвечает на 

телефонный 

звонок и 

сообщает 

детям, что 

звонила 

повар д.сада 

и сообщила, 

что на обед 

нет хлеба. 

Воспитатель 

спрашивает: 

Где взять 

хлеб? 

Можем ли 

мы сами 

(дети стоят 

свободно 

около 

воспитателя) 

Ответы 

детей,  

выдвижение 

гипотез: 

можно 

купить в 

магазине, 

испечь; 

Высказываю

т 

предложени

я 

 

Мотивация к 

познавательн

ой 

деятельности; 

тренировка 

логического 

мышления, 

умения 

выдвигать 

гипотезы 

 

 

 

Закрепление 

знаний об 

этапах 

выращивания 



изготовить 

хлеб? Из 

чего его 

пекут? Что 

такое мука? 

Из чего ее 

получают? 

 

Вопросы 

детям: что 

нужно для 

того, чтобы 

растение 

выросло? 

Какой 

должна быть 

земля? 

Люди каких 

профессий 

работают в 

поле? 

 

Работа с 

карточками 

с 

изображение

м этапов 

выращивани

я хлеба. 

Воспитатель 

предлагает 

карточки, 

объясняет 

задание, 

наблюдает 

за работой 

детей. 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

Дети 

подходят к 

магнитной 

доске. 

Делятся на 

подгруппы, 

выкладываю

т карточки с 

изображение

м этапов 

выращивани

я хлеба. 

Проверяют 

результаты 

друг у друга. 

хлеба. 

  

Развитие 

памяти, 

логического 

мышления 



 

    

 

 При проектировании НОД важно учитывать 

следующее: 

 

1.Опора на личный опыт детей, диалог, активность 

     детей. 

2.Использование методов, побуждающих 

         воспитанников самостоятельно рассуждать.      

3.Сочетание методов педагогического оценивания,   

         взаимооценки и самооценки воспитанников. 

4.Построение образовательной деятельности на 

   основе индивидуальных особенностей каждого  

         ребенка. 

5.Поддержание инициативы детей. 

  6. Сотрудничество с семьей. 

  7. Признание ребенка полноценным участником  

    образовательных отношений. 

  8. Интеграция образовательных областей. 

  9. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

     взаимодействия всех участников образовательного 

     процесса. 

 10. Оценка индивидуального развития детей.  

 11. Применение различных видов деятельности. 

 12. Эмоциональное благополучие детей.  



 


