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В связи с выходом документа «ФГТ к структуре ООП дошкольного 

образования» произошло много изменений в организации воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ.  

Введение «ФГОС ДО» в работу ДОУ полностью подтверждает данные 

изменения. 

Одно из таких изменений – организация непосредственно образовательной 

деятельности. Прошло немало времени с выхода первого документа (ФГТ), но до 

сих пор некоторые педагоги не умеют правильно написать конспект, 

организовать и провести НОД. Это связано с тем, что прежняя модель 

проведения занятий существовала долго и вы к ней привыкли.  

Сейчас многие педагоги пытаются преобразовать занятие и сделать из него 

новую НОД. Они берут конспект занятия «по старинке», включают вначале 

какую-нибудь проблемную ситуацию, продуктивную деятельность и – готово! А 

сущность не изменилась! 

Это происходит потому, что педагоги не совсем понимают суть совместной 

деятельности педагога с детьми, не видят, чем непосредственно образовательная 

деятельность отличается от занятия.  

Чтобы правильно организовать НОД, нужно хорошо разобраться в 

некоторых вопросах и выявить разницу между «занятием» и «НОД» 

  

Отличительные особенности непосредственно образовательной 

деятельности прежде всего в –  

 формах её организации, 

 в изменении позиции педагога по отношению к детям, 

 в обновлении структуры НОД. 

Давайте по порядку… 

Что нам предлагают ФГТ – ФГОС? Из образовательного процесса 

исключается учебный блок, но исключается не процесс обучения, а меняется 

форма занятий. В совместной деятельности детей и взрослых появляется новая 

форма – непосредственно образовательная деятельность, наполненная новым 

содержанием. Если раньше была позиция - учебная деятельность и игра, то 

сегодня - игра и другие виды детской деятельности. Решать поставленные цели и 

задачи теперь нам предлагается в совместной деятельности взрослого и детей 

(НОД и режимные моменты) и самостоятельной деятельности детей. Нам 

предлагают отказаться от учебной модели в детском саду, т.е. от занятий. А это 

требует обращения педагогов к новым формам работы с детьми, которые бы 

позволяли им, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом не 

догадывались.  

Для этого нам рекомендуют использовать: игровые приёмы, частую смену 

видов деятельности, разнообразные игровые задания, которые позволяют 

создавать положительный эмоциональный фон, атмосферу непринужденности, 

добиваться поставленных целей. И именно для этого делают акцент на 

интеграцию образовательных областей.  

Если раньше на занятии главной целью было освоение знаний, умений, 

навыков (ЗУН), то теперь основная цель – подлинная активность (деятельность) 

детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный эффект этой 



активности. Основная деятельность реализуется через детские виды 

деятельности. 

Они по ФГОС немного изменились и вам их нужно выучить заново: 

 игровая,  

 коммуникативная,  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 конструирование из разных материалов,  

 изобразительная,   

 двигательная,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Выбор видов деятельности осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач.  


