
Памятка по оформлению конспекта НООД 

(непосредственно организованной образовательной деятельности) 

 

1. Титульный лист 

-    вверху: полное наименование дошкольного образовательного учреждения; 

-    в середине листа:  

                                                      КОНСПЕКТ  

            непосредственно организованной образовательной деятельности 

            образовательная область  (по направлению развития – в соответствие с 

ФГОС ) 
            возрастная группа (с воспитанниками ___ группы ___ направленности) 

            тема: (с заглавной буквы, без кавычек) 

              ведущая образовательная технология:  

-     в правом нижнем углу: 

                                                      Автор: 

                                                   Ф.И.О. полностью (Смирнова Мария Петровна), 

                  должность (воспитатель), 

                                      квалификационная категория (первая  

                                                  квалификационная категория по должности 

                                                                воспитатель), 

                                                если проведен указать когда, где, для кого  

                                               (проведен 25.01.2013г. МБДОУ города Костромы 

                                                             «Детский сад №83», семинар старших воспитателей)  

 

1 страница (сверху) 

Конспект непосредственно организованной образовательной  

деятельности. 

Тема: (Новый год. или Зима. Зимние забавы.) 

Форма проведения: (непосредственно организованная  образовательная 

деятельность (фронтальная/ групповая, подгрупповая); игра и др.) 
Место проведения:  

Цель: (например, расширение и закрепление …..).  

Программные задачи: (образовательные, развивающие, воспитательные 

задачи) 
Интегрируемые образовательные области: 

Методы и приемы: 

Словесные: рассказ, вопросы, пояснения, указания, поощрение, беседа, 

Наглядные: рассматривание картинок, демонстрация. 

Игровые: сюрпризный момент, дидактические игры 

Практические: собственная деятельность детей. 

Словарная работа: 

Оборудование и материалы: 

техническое оснащение: 

демонстрационные: 
раздаточные: 



Предварительная работа: 
Образовательные 

области 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

Взаимодействие с 

родителями 
 

План непосредственно организованной образовательной  

деятельности: 

 

  Время  

1 

этап 

Организационный момент.  

Цель: организация детей на предстоящую деятельность. 

 создание игровой мотивации; 

 создание образовательной ситуации; 

 создание проблемной ситуации; 

 использование сюрпризных моментов; 

 мотивация детей на предстоящую деятельность; 

 формулирование цели предстоящей деятельности и принятие 

ее детьми 

 

1-3 

минуты 

2 

этап 

Основная часть. Выполнение заданий. 

 Цель: закрепление умений и навыков, приобретенных детьми ранее, 

в совместной и самостоятельной деятельности. 

 решение проблемной ситуации; 

 уточнение знаний детей в процессе деятельности, 

осуществляемой в тесном контакте со взрослым; 

 анализ и систематизация знаний; 

 творческая работа; 

10-20 

минут 

3 

этап 
Подведение итога деятельности. 

Цель: выход из деятельности, переход к самостоятельной игровой 

деятельности. 

 игровой анализ занятия (итог) 

 рефлексия 

 плавный вывод  детей из непосредственно образовательной 

деятельности в  самостоятельную деятельность 

 

1-3 минуты 

           Время определяется возрастной группой: 
1-ая мл. группа — не более 10 мин. 
2-ая мл. группа — 10 — 15 мин. 
средняя группа — 15 — 20 мин. 
старшая группа — 20 — 25 мин. 
подготовительная к школе группа — 25 — 30 мин 

Ход непосредственно организованной образовательной  

деятельности 
(пишется в прямой речи) 

Этап 

деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей 

(прописываются  

предполагаемые 

ответы детей) 

 

Способы поддержки 

детской инициативы 

(похвала, поощрение, 

сюрпризные 

моменты и т.д.) 

 

 

 



 


