
Практические советы воспитателям по проведению занятий по ФГОС ДО 

1. Продумывать организацию детей на занятии (чередование различных видов 

деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по группам, в парах и т. д.) 

2. Качественная подготовка наглядных материалов занятия (доступность каждому ребенку, 

современность, качество и размер иллюстраций, возможен показ мультимедийных презентаций) 

3. Соблюдение структуры занятия: 

- Вводная часть (создание мотивации и «не забывать» о ней на протяжении всего занятия. 

Например, если пришел Незнайка, значит всё занятие он «участвует» в деятельности с детьми, в 

конце занятия можно подвести итоги от лица персонажа) 

-Также в первой части занятия необходимо создать проблемную ситуацию (или проблемно 

поисковую ситуацию) для детей, решение которой, они будут находить в течение всего 

мероприятия. Такой прием позволяет дошкольникам не потерять интерес, развивает 

мыслительную деятельность, учит ребят взаимодействовать в коллективе или в паре. 

- В ходе основной части педагогу можно использовать различные приемы руководства: 

наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и 

поставленные проблемно-поисковые ситуации. 

- После каждого вида детской деятельности педагогу необходимо провести анализ 

деятельности детей (либо от своего лица, либо от лица персонажа или с помощью других детей)- 

это требование 

На протяжении всего занятия (особенно на группах старшего дошкольного 

возраста) педагог должен следить и побуждать детей к речевой деятельности с помощью 

вопросов. Поэтому, вопросы к детям необходимо продумывать заранее, они должны носить 

поисковый или проблемный характер; стремиться к тому, чтобы дети отвечали «полным 

ответом». Еще нужно контролировать собственную речь и выстраивать речевые фразы от 

третьего лица. Например, отходить от выражения: «Я хочу вас пригласить в путешествие» - это 

не правильно, т. к. педагог как бы «навязывает» предстоящую деятельность. Правильнее будет 

обратиться к детям таким образом: «Давайте отправимся в путешествие.» 

Заключительную часть занятия следует организовывать таким образом, чтобы 

прослеживалось решение проблемной и поисковой ситуации (чтобы дети увидели решение 

поставленной задачи: либо словесное заключение, либо результат продуктивной или 

исследовательской деятельности и т. д.). 

- Также необходимо подвести итог всего занятия: дать оценку детской деятельности 

(можно использовать педагогическую поддержку, анализ детей друг друга, самих себя, похвалить 

детей от лица персонажа и т. д.). Главное - это не забывать о мотивации (которая поставлена в 

начале занятия см. пункт выше). 

4. Отличительной особенностью занятия по ФГОС ДО является активная речевая 

деятельность детей (вопросы к детям должны носить проблемно-поисковый характер, а также 

тщательно продумываться. 

Например, детям нужно помочь Курочке найти цыплят. Педагог может спросить: «Вы 

хотите помочь Курочке найти цыплят? А как это можно сделать?» То есть, вопрос носит 

проблемный характер и заставляет детей продумать варианты ответа: позвать цыплят, отправиться 

вслед за ними и т. д. 

5. Педагог просто обязан предоставлять детям «свободу выбора» предстоящей деятельности 

и, в тоже время, своим мастерством увлечь детей за собой.  

 

 

 

 

 

 



Трудности в работе педагога: 

1. Идти за детьми, и в то же время вести детей за собой; 

2. Встать на одну ступень с ребенком – выстроить субъектно-субъектные 

отношения; 

3. Придерживаться деятельностного принципа проведения ООД; 

4. Делать не за ребенка, а вместе с ребенком. 

 

Советы педагогам: 

1. Всегда называйте детей по имени. 

2. Говорите индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только 

возможно. 

3. При разговоре находитесь на одном уровне с ребенком: опускайтесь на 

корточки или садитесь на низкий стул. 

4. Слушайте, что говорит вам ребенок, и отвечайте ему. 

5. Если вы пообещали детям, что вы что-то сделаете для них позднее, не 

забудьте сделать это. 

6. Выражайте искреннее восхищение результатами работы детей. 

7. Дайте детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих 

интересах. 

8. Используйте идеи и предложения детей и благодарите их за помощь 
 

 

 

 



Требования к подготовке и проведению организованной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в свете ФГОС 

 

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Российском обществе, 

привела к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном 

его звене, в частности. Эти изменения коснулись как организационного, так и 

содержательного аспектов дошкольного образования. 

В современном детском саду образование ребенка-дошкольника должно 

быть направлено на обогащение, а не искусственное ускорение (акселерацию) 

развития. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования. 

 

В соответствии с ФГОС обучение детей дошкольного возраста 

осуществляется в процессе организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность соединяет в себе различные виды 

детской деятельности: (игровую; познавательно-исследовательскую; двигательную; 

художественно-эстетическую). 

 

 

Современные требования к проведению организованной образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Трудности в работе педагога: 

1. Идти за детьми, и в то же время вести детей за собой; 

2. Встать на одну ступень с ребенком – выстроить субъектно-субъектные 

отношения; 

3. Придерживаться деятельностного принципа проведения ООД; 

4. Делать не за ребенка, а вместе с ребенком. 

 

Требования к современному педагогическому мероприятию: 

1. Форма образовательного мероприятия - интегрированное занятие, игра-

путешествие, мини-проект, викторина и т. д. должна быть прописана и т.д. 

2. Тип образовательного мероприятия - обобщающее, закрепляющее, 

развивающее. 

3. Цель – конкретная, реалистичная, достижимая в данный период времени. 

(Если цель представлена не в полной мере, либо совсем отсутствуют, 

соответственно результативность образовательного мероприятия отсутствует.) 

Цель всегда одна. 

4. Задачи должны носить триединый характер, т. е. должны включать 

обучающую (образовательную), развивающую, воспитательную направленность. 

При этом самих задач может быть более трех. (Очень много задач не отработать в 

полной мере.) 

 

Формулирование образовательных (обучающих) задач должно отвечать 

программным задачам и обязательно начинаться с глагола. (Образовательная 

задача – повышать уровень развития ребенка - ЗУН). 

Выбор нужного глагола зависит от того, какой характер ООД Вы планируете: 

по сообщению нового знания, тренировочный или итоговый. 



Примерные формулировки образовательных задач ООД по сообщению 

нового знания: 

«Актуализировать знания детей о …», «Формировать знания о …» 

«Мотивировать детей к самостоятельному изучению …» 

«Дать возможность детям при помощи взрослого узнать о …» 

«Сформулировать у детей потребность правильно употреблять в собственной 

речи притяжательные 

местоимения», «Учить…», «Познакомить…», «Формировать….» 

 

Примерные формулировки образовательных задач НОД тренировочного и 

итогового характера: 

«Актуализировать знания детей о …» 

«Расширить знания детей … через организацию самостоятельной 

экспериментальной деятельности» 

«Дать возможность применить на практике полученные знания о…» 

«Закрепить в самостоятельной деятельности умение …» 

«Отрабатывать навыки детей….» 

 

Развивающие задачи направлены, как правило, на развитие высших 

психических функций (мышление, память, воображение, внимание, воля, общей, 

мелкой, артикуляционной моторики, просодических компонентов речи (голос, ритм, 

темп, интонация, речевого дыхания, познавательного интереса, творческих 

способностей. Формулирование развивающих задач должно отвечать программным 

задачам и обязательно начинаться с глагола. 

В зависимости от того, в какой степени у детей сформирована та функция, над 

которой Вы хотите поработать, будет сделан выбор глагола: 

- если функция не сформирована, то задача будет начинаться со 

слов «формировать …», «начать работу по развитию…», «способствовать….» и т. 

д. ; 

- если функция недостаточно сформирована, либо необходимо закрепить 

какой – либо навык, то выбор будет следующий «продолжать 

формировать…», «продолжать развивать …», «совершенствовать …» и т. д. 

- развивать опыт деятельности (игровой, двигательной, музыкальной и т. д.) 

 

Воспитательные задачи направлены, как правило, на развитие ценностных 

установок, личностных качеств ребенка, его эмоционально – волевой сферы. 

Формулирование воспитательных задач должно отвечать программным задачам и 

обязательно начинаться с глагола. В зависимости от того, в какой степени у детей 

сформировано то качество (свойство, над которым Вы хотите поработать, будет 

сделан выбор глагола: 

- если качество (свойство) не сформировано, то задача будет начинаться со 

слов «формировать …», «воспитывать …» и т. д. 

- если качество (свойство) недостаточно сформировано, либо необходимо его 

закрепить, то выбор глагола будет следующий «продолжать формировать 

…», «продолжать воспитывать …», «совершенствовать …» и т. д. 

 

 



Соблюдение структуры занятия: 

- Вводная часть (создание мотивации и «не забывать» о ней на протяжении 

всего занятия. Например, если пришел Незнайка, значит всё занятие 

он «участвует» в деятельности с детьми, в конце занятия можно подвести итоги от 

лица персонажа) 

-Также в первой части занятия необходимо создать проблемную 

ситуацию (или проблемно поисковую ситуацию) для детей, решение которой, они 

будут находить в течение всего мероприятия. Такой прием позволяет дошкольникам 

не потерять интерес, развивает мыслительную деятельность, учит ребят 

взаимодействовать в коллективе или в паре. 

- В ходе основной части педагогу можно использовать различные 

приемы руководства: наглядные, практические и словесные, позволяющие решать 

программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые ситуации. 

- После каждого вида детской деятельности педагогу необходимо провести 

анализ деятельности детей (либо от своего лица, либо от лица персонажа или с 

помощью других детей)- это требование 

На протяжении всего занятия (особенно на группах старшего дошкольного 

возраста) педагог должен следить и побуждать детей к речевой деятельности с 

помощью вопросов. Поэтому, вопросы к детям необходимо продумывать заранее, 

они должны носить поисковый или проблемный характер; стремиться к тому, чтобы 

дети отвечали «полным ответом». Еще нужно контролировать собственную речь и 

выстраивать речевые фразы от третьего лица. Например, отходить от выражения: «Я 

хочу вас пригласить в путешествие» - это не правильно, т. к. педагог как 

бы «навязывает» предстоящую деятельность. Правильнее будет обратиться к детям 

таким образом: «Давайте отправимся в путешествие» 

Заключительную часть занятия следует организовывать таким образом, 

чтобы прослеживалось решение проблемной и поисковой ситуации (чтобы дети 

увидели решение поставленной задачи: либо словесное заключение, либо результат 

продуктивной или исследовательской деятельности и т. д.). 

- Также необходимо подвести итог всего занятия: дать оценку детской 

деятельности (можно использовать педагогическую поддержку, анализ детей друг 

друга, самих себя, похвалить детей от лица персонажа и т. д.). Главное - это не 

забывать о мотивации (которая поставлена в начале занятия см. пункт выше). 

Вопросы не должны быть направлены только на пересказ детьми основных 

этапов образовательного мероприятия. «Где мы были?», «Чем занимались?», «Кто 

приходил к нам в гости?» и т. д. 

Используйте больше вопросов проблемного характера, типа «Что позволило 

нам помочь зайчику?», «Зачем мы это делали?», «Важно ли то, что вы сегодня 

узнали?», «Для чего это пригодиться в жизни?», «Какое задание было для вас 

самым трудным? Почему?», «Какое задание больше всего понравилось? 

Почему?», «Что бы ты хотела сказать ребятам, Маша?», «Что нам нужно будет 

сделать в следующий раз?», «Что вы расскажите родителям о нашей сегодняшней 

игре?» и т. д. 

 

По ФГОС ДО допустим свободный выход детей из занятия. Дети могут 

заниматься с увлечением тем, что им интересно (например, закончить поделку, 

ввести ее в другую игру, в домик и т. п.). Педагог-мастер заранее 



планирует организованный открытый выход из ООД (общую идею – что будем 

делать дальше) и ненавязчиво переключает детей на продолжение работы по 

данной теме (на прогулке, в вечерний период, на занятии по физической культуре, 

дома с родителями и т. п.). 


