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Тема моего выступления «Новый подход к планированию НОД на основе 

аналитической матрицы непосредственно образовательной деятельности». 

2 слайд. 

Что такое аналитическая матрица непосредственно образовательной 

деятельности? 

Матрица – это понятие, широко применяемое в математике. В узком 

значении «матрица» означает некий объект, записываемый в виде таблицы, 

которая представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении 

которых находятся её системные элементы. Такое название дано не 

случайно. В качестве объекта выступает содержание воспитательно-

образовательного процесса в рамках организации и проведения непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности.  

3 слайд. 

Что выступает в качестве системных элементов? 

 Современное занятие – это занимательное дело, а значит, 

системообразующим элементом является деятельность ребёнка.  

Деятельность или занимательное дело означает, что ребёнок имеет или 

владеет средством, инструментом для осуществления каких-либо 

действий. В качестве средства может выступать не только реальный объект, 

как, например, кисточка для рисования. Это может быть и слово как 

средство, если ребёнок занимается коммуникативной деятельностью.  

В матрице прописываются специфические формы, присущие каждому виду 

деятельности, обозначенные в Стандарте.  

Опираясь на содержание занятия, вид и форму деятельности детей, 

воспитатель представляет планируемые образовательные цели и задачи, а 

также предпосылки универсальных учебных действий, как итоговый 

образовательный результат.  

Это поможет воспитателю, как считают специалисты, в дальнейшем 

проанализировать занятие, поскольку в таблице видно, через какой вид и 

форму деятельности достигались поставленные задачи. 

 

 

4 слайд.  



Рассмотрим предпосылки формирования УУД. 

В дошкольном возрасте Универсальные учебные действия  можно 

сгруппировать в 4 основных блока4 

 

- личностный компонент 

- регулятивный компонент 

-коммуникативный компонент 

- познавательный компонент. 

 

5 Слайд 

Формирование личностных предпосылок означает: 

- познавательная и социальная мотивация;  

- умение прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

- способность учитывать чужую точку зрения; 

 

 

6 слайд 

Формирование регулятивных предпосылок УУД 

- осуществление действий по образцу; 

 - умение работать по инструкции взрослого;  

- умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассматривая репродукцию; 

 - умение правильно держать орудия письма и инструменты 

(карандаш, ручка, рамка, лупа и т.п.) - сформированность мелкой 

моторики рук. 

 

7 слайд 

Формирование коммуникативных предпосылок УУД  подразумевает 

Инициативное сотрудничество: 

  - умение ставить вопросы; обращаться за помощью;  

формулировать свои затруднения; 

Планирование сотрудничества: 

  - договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

             

                 Взаимодействие: 



- формулировать собственное мнение и позицию;  

  - задавать вопросы;  

   - слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

  - участвовать в совместной деятельности (работа в паре, 

коллективе) 

8 слайд 

Формирование познавательных предпосылок УУД: 

Общие навыки и умения:  

- ориентировка в пространстве и времени; 

  - умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

Знаково-символические:  

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Сформированность логических операций: 

   - классификация (объединение по группам); 

   - анализ (выделение признака из целого объекта); 

    - сравнение (выделение признака из ряда предметов); 

   - обобщение (выделение общего признака из ряда объектов); 

    - синтез (объединение в группы по одному (двум) признакам; 

   - установление причинно-следственных связей; 

   - сериация (установление последовательных взаимосвязей 

Информационные: 

 - умение ориентироваться в книге; 

 - умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

 - умение находить нужную страницу; 



- умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными 

задачами: оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных 

частей иллюстрации, нужных героев, предметов и т.п.); 

СЛАЙД 9 

Конспект современного занятия как «занимательное дело» представляет 

собой форму, заполненную на основе «аналитической матрицы», 

разработчиками которой являются методисты по дошкольному образованию. 

Она имеет следующий вид (таблица).  

«Аналитическая карта непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности» 

 

Структура ННОД- обозначаются 3 части занятия:  

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап)  

Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

Заключительная часть (рефлексивный этап) 

 

Содержание ННОД - в данной колонке прописывается содержание 

конспекта занятия (ход занятия с подробным описанием предметно- 

развивающей среды) 

 

Образовательная область (вид детской деятельности) - прописывается 

приоритетная образовательная область и области в интеграции, а также, 

через какой вид детской деятельности данные области реализуются. 

По ФГОС различают следующие образовательные области 

 

Физическое  развитие (развитие физических качеств, основных видов 

движений, формирование ЗОЖ –  Здоровье) 

 Социально-коммуникативное развитие (игра, труд, нравственное 

воспитание, культура поведения и общения + Безопасность) 

Художественно-эстетическое развитие (знакомство с искусством, 

 все виды изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  

деятельности) 

Познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим и  

природой) 

Речевое развитие (словарь, грамматика, звуковая культура, связная речь  



+ Художественная литература) 

Наличие средства для достижения образовательного результата у 

каждого ребёнка -реализованной в приоритете образовательная область 

считается тогда, когда каждый ребёнок обладал средством для достижения 

образовательного результата 

 

Каждый занимается делом, значит, будет какой-то продукт (рисунок, фраза, 

песня, эмоция и т.п.), который для педагогов выступает как планируемый 

образовательный результат. Если каждый ребёнок на занятии обладал 

средством для достижения в деятельности образовательного результата, то 

можно с уверенностью сказать, что педагог реализовал приоритетную 

образовательную область. 

 

 

Формы работы - к каждому виду деятельности соответствуют формы 

работы.  

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуальная форма 

Групповая (по подгруппам она же индивидуально-коллективная) 

Фронтальная  

  

Образовательные цели и задачи- прописываются образовательные цели и 

задачи, соответствующие образовательным областям  

Итоговый образовательный результат -прописывается на какой 

образовательный результат направлен тот или иной смысловой фрагмент 

занятия (предпосылки УУД) 

 

 

 

 

 10 Слайд  

Оформление конспекта. Титульный лист. 

 

Организация непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности детей (в какой возрастной  группе) по теме (указать тему) 

Автор конспекта ННОД: (Ф.И.О., должность, квалификационная категория, 

место работы) 

Задачи приоритетной образовательной области: прописывается 

приоритетная образовательная область, ее задачи (определяется наличием у 

каждого ребёнка образовательных средств, а также полученным 

образовательным результатом) 

Задачи ОО в интеграции: прописываются области и их задачи, которые 

решались в интеграции с приоритетной образовательной областью 



Предпосылки учебной деятельности:(указать, вне зависимости от возраста 

детей, например, формирование умения выполнять по заданному образцу) 

Оборудование для педагога: 

Оборудование для детей: 

 

 

Слайд 11 

Требования к техническому оформлению конспекта ННОД:  

лист альбомный, поля с каждой стороны по 3 см, «шапка» табличной 

матрицы ННОД начинается с каждой новой страницы; шрифт 12, Times New 

Roman, интервал одинарный. 

 


