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Методические рекомендации 

«Составление конспекта образовательной деятельности с учетом требований 

ФГОС ДО» 

 

Прежде чем приступить к составлению и написанию конспекта педагогу 

необходимо: 

1. Продумать выбор типа занятия, его структуры, логическую 

последовательность и взаимосвязь этапов. Целесообразность распределения 

времени занятия. Рациональность выбора форм обучения. Рациональная 

организация труда воспитателя и воспитанников. 

2. Продумать начало занятия, его ход и окончание. 

3. Содержания занятия должно соответствовать реализуемой программе 

воспитания и обучения в детском саду, комплексно – тематическому 

планированию и учитывать уровень 

развития воспитанников, их возрастные особенности. 

4. Вводимое воспитателем содержание должно соответствовать уровню 

развития детей, современных научных знаний. 

5. Подобрать достаточное количество игр, упражнений, заданий для 

реализации поставленных задач. Сформулировать задания и вопросы детям, 

возможные реплики, пояснения, указания, 

обобщения в каждой из структурных частей занятия. 

6. Продумать структуру занятия, целесообразность распределения времени 

занятия, рациональность организации труда. Наличие логики перехода от одной 

структурной части занятия к другой, их примерную длительность. 

7. Выбрать форму организации занятия (игра, упражнение, первично-

ознакомительное, углубленно-познавательное, обобщающее, комплексное 

занятие.); выбрать организацию детей (сидя или стоя за столами кругом на 

стульях, на ковре или свободно перемещаясь вслед за 

воспитателем по группе и др.), определить свое собственное место и все 

возможные перемещения в процессе занятия. 

8. Отражение в конспекте дифференцированного подхода: приемы, формы 

работы, позволяющие его реализовать, разные типы заданий для разных групп 

воспитанников. 

9. Отобрать и четко сформулировать образовательные, развивающие, 

воспитательные задачи в соответствии с возрастом и уровнем развития. 

10. Определить дидактические средства: их размещение, 

последовательность использования; 

11. Учитывать соблюдение баланса между занимательными, элементами и 

учебно-познавательным содержанием; наличие обобщений и выводов (там, где 

это необходимо), логических переходов от одной части занятия к другой. 

12. Уметь правильно оформлять титульный лист. 
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Вверху титульного листа указывается полное название дошкольного учреждения.  
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«Боровичок» п. Колтубановский 

Примерно посередине листа идёт надпись: 

Конспект 

Образовательной деятельности по (Область) 

На тему: «……………..» для детей старшей группы. 

Ниже названия конспекта справа указывается фамилия автора и его 

должность. 

Дильмухаметова А.М. 

 Воспитатель. 

В конце титульного листа, посередине пишется ваш город, а ещё ниже год, 

когда написан 

конспект. 

П. Колтубановский 

2015 
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Примерная схема конспекта занятия 

 

 

 

1. Доминирующая образовательная 

область. 

Художественно – эстетическое  развитие.  

2. Виды деятельности детей.   

  Методическая информация  

1. Тема образовательной деятельности.   

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

  

3. Интеграция образовательных 

областей. 

  

4. Возрастная группа   

5. Цель.   

6. Задачи   

7. 
 

Планируемые результаты   
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8. Организация среды для прове-

дения занятия 

(образовательной деятельности) 

  

9. Подготовка к образовательной 

деятельности на занятии в ре-

жимные моменты. 

  

 1.Вводная часть.   

1.1 Введение в тему 

 (создание проблемной 

ситуации) 

  

1.2 Мотивация деятельности детей.   

1.3 Целеполагание  

(с помощью педагога дети 

формулируют цель своей 

деятельности или принимают 

цель педагога) 

  

 2.Основная часть  

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний. 

  

2.2 Добывание  

(сообщение и принятие) нового 

материала 

  

2.3 Самостоятельная деятельность 

детей по закреплению нового 

материала. 

  

 3. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 
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Конспект занятия предполагает отражение основных этапов занятия: 

вводной, основной, заключительной части. 

 

Вводная часть 

Определение целей, которые воспитатель ставит перед воспитанниками на 

данном этапе занятия: 

Цель – это конечный результат, то к чему мы стремимся. Цель 

осуществляется через задачи, которые по отношению к цели являются 

средствами, т.е. как мы будем выполнять эту 

цель. Описание методов мотивирования (стимулирования) познавательной 

активности воспитанников в ходе занятия. 

Любая деятельность начинается с мотива. Мотив – это причина, 

побуждающая к действию. Мотив 

- это заинтересовывающий момент перед занятием. 

Выделяют следующие мотивы деятельности для детей: 

Игровая. Потребность своей значимости ребёнок может реализовать, 

«помогая» различным игрушкам решать их практические и интеллектуальные 

проблемы. 

Мотивация общения. Мотивация строится на желании ребёнка чувствовать 

свою необходимость и значимость в условии помощи взрослому. Взрослый 

обращается к ребёнку с просьбой помочь ему, он говорит, что без помощи 

ребёнка никак не обойтись. При этом не забывает благодарить ребёнка. 

Мотивация личной заинтересованности. Эта мотивация побуждает ребёнка 

к созданию разных предметов для собственного потребления. 

Основная часть 

- изложение основных положений нового материала; 

- описание методов, способствующих решению поставленных задач; 

- описание основных форм и методов организации индивидуальной и 

групповой деятельности 

воспитанников; 

- постановка целей самостоятельной работы для воспитанников; 

- определение возможных действий воспитателя в случае, если ему или 

воспитанникам не удаётся достичь поставленных целей; 

- описание методов организации совместной деятельности воспитателя с 

учётом индивидуально - дифференцированных особенностей воспитанников. 

- описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Заключительная часть 

- Подведение итогов занятия; 

- описание положительных действий воспитанников, 

- определение перспективы полученных знаний. 

 


