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      В работе воспитателя, как и в любой другой деятельности, необходим порядок и 

планомерность. Только при этих условиях, возможно, получить удовлетворение. Не 

секрет, что оформлению документов часто отводится второстепенная роль. Однако 

своевременно и корректно оформленная документация, может стать нашим первым 

помощником, т.к. порядок в документации, умение быстро найти и проанализировать 

имеющиеся материалы помогут педагогу при подготовке к новому учебному году, 

аттестации воспитателя. 

Документация воспитателя включает в себя: 

1. Обязательная документация, куда входят все документы, связанные с организацией 

воспитательного процесса. 

2. Информационно – нормативная документация, в данный подпункт входят все 

служебные и должностные инструкции, общие сведения о группе, информация о 

методическом обеспечении воспитательно – образовательного процесса группы. 

Обязательная документация. 

 Рабочая программа. 

 Календарный план воспитательно-образовательной работы, 

 Журнал посещаемости детей. 

  Сведения о родителях и детях  

 Работа с родителями 

Информационно-нормативная документация воспитателя: 

 

1. Служебные и должностные инструкции: 

Должностная инструкция воспитателя  

Инструкция по охране жизни и здоровья детей ДОУ. 

Сезонные инструкции по технике безопасности работы на участке. 

Инструкция по технике безопасности при организации занятий на физкультурной 

площадке. 

 

2. Общие сведения о группе: 

Список детей группы (с указанием даты рождения ). 

Режимы группы (на холодный, теплый период).  

Расписание НОД (основное и дополнительных занятий в кружках, если есть). 

Листки адаптации (для вновь поступивших детей). 

Сведения о детях и их родителях. 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Основные направления работы и годовые задачи ДОУ на текущий год. 

Перспективное планирование  

Материалы для диагностики по областям 

 

Попробуем рассмотреть значение каждого документа в отдельности. 

1. Рабочая программа группы. 

Рабочая программа воспитателя — должна быть составлена на основе образовательной 

программы ДОУ. Она должна быть построена в соответствии с возрастными, 

психологическими и индивидуальными особенностями детей. 



2. 1. Алгоритм составления календарного плана воспитателя. 

 Титульный лист 

 Список детей группы, с указанием даты рождения детей. 

 Лист здоровья  с указанием групп 

 Расписание  НОД на неделю (согласно количеству занятий по программе и 

требованию санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 2.4. 1. 3049-

13) 

 Планирование утренней гимнастики (с изменениями на 2 неделю) 

 Комплекс гимнастики пробуждения 

 План взаимодействия с родителями. 

 Работа с социумом 

 Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми, 

 Планирование самостоятельной деятельности детей. 

 НОД 

 Развивающая среда 

 Индивидуальная работа 

3. Журнал посещаемости детей группы.(прошит, пронумерован, скреплен печатью 

Журнал посещаемости, необходим для того, чтобы ежедневно фиксировать количество 

детей в группе. Это помогает обеспечить питание детей и планомерное проведение 

занятий (раздаточный материал для каждого ребенка), помогает воспитателю, 

медицинскому персоналу, отследить заболеваемость детей в определенный период. 

4. Сведения о детях и их родителях. 

В официально принятой практике в специальном журнале (тетради) обычно имеются 

следующие сведения о детях, посещающих группу: 

 Фамилия, имя ребенка 

 Дата рождения 

 Адрес проживания, регистрации детей, контактные  телефоны 

 ФИО родителей, место работы, должность, контакты бабушек и дедушек 

 Количество детей в семьях, социальный статус 

 

6. Работа с родителями (Папка содержит план взаимодействия с родителями на учебный 

год; протоколы родительских собраний, материалы для родителей (консультации, 

сценарии родительских встреч и т.д.) 

 

5. Журнал наблюдения за состоянием здоровья детей (утренний фильтр). В журнале 

осуществляется утренний  фильтр, оформленный в виде таблицы.  

6. Индивидуальная карта развития ребенка. 

Цель Карты – организация помощи детям и педагогам в создании оптимальных условий 

обучения с учетом индивидуальных особенностей на основе проведения комплексного 

диагностического обследования.Документ, включающий в себя основные показатели 

развития ребенка, посещающего ДОУ, в динамике 

7. Диагностика педагогического  процесса 



Диагностику воспитатель должен проводить в начале и конце учебного года, что даст ему 

возможность сравнить результаты усвоения детьми программы и своевременно провести 

коррекцию познавательных процессов в сторону достижения ребенком возрастных норм. 

8. Папка по самообразованию. 

Общество постоянно предъявляет требования к системе образования. Воспитатель обязан 

своевременно знакомиться с новациями, пополнять профессиональный потенциал, 

совершенствовать педагогическое мастерство, применяя на практике новые 

образовательные технологии. Воспитатель должен вести папку по самообразованию.  При 

использовании инноваций необходимо приобрести или изготовить дидактические пособия 

согласно рекомендациям автора, т.е. представить практическое применение изученной 

выбранной темы.   
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В настоящее время педагоги интенсивно внедряют в работу инновационные 

технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности., а 

именно: 

• развитие коммуникативных качеств у детей  (актуальность которого не требует 

лишней аргументации); 

• развитие воображения как основы творческой деятельности; 

• развитие у детей образной памяти, внимания, речи; 

• формирование  нестандартного мышления; 

• развитие координации и мелкой моторики; 

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном 

использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же означает 

сам термин «технология». 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 

на реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв). 

  Технология как педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в 

руках любого педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и 

личностных особенностей. 

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она 

должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 

1. здоровьесберегающие технологии; 

2. технологии проектной деятельности 

3. технология исследовательской деятельности 

4. информационно-коммуникационные технологии; 

5. личностно-ориентированные технологии; 

 6. игровая технология 

7. технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач, и др. 

 

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. 



В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. 

медико-профилактические  

физкультурно-оздоровительные  

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе ДОУ); 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов  

образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые 

(игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология 

музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

 

2. Технологии проектной деятельности 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

 

Классификация учебных проектов: 

 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

«повествовательные»,  при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и 

чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра 

на рояле) формах; 

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 

по доминирующему методу:  

исследовательские, 

информационные, 

творческие, 

игровые, 

приключенческие, 

практико-ориентированные. 

по характеру контактов:  

осуществляется внутри одной возрастной группы, 

в контакте с другой возрастной группой, 

внутри ДОУ, 

в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

общественными организациями (открытый проект). 

по количеству участников:  

индивидуальный, 

парный, 



групповой, 

фронтальный. 

по продолжительности:  

краткосрочный, 

средней продолжительности, 

 долгосрочный. 

 

3. Технология исследовательской деятельности 

 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 

при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается 

проблемная  задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 

 деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 

 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

идти в ногу со временем, 

стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

наставником в выборе  компьютерных программ,   

сформировать основы информационной культуры его личности, 

повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 

 ИКТ в работе современного педагога: 

 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 



2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты 

и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

 

5. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей 

требованиям содержания новых образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с 

детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет говорить 

о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-

ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для 

самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается 

мало времени. 

 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

 

гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных 

отношений, индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой 

гуманистической направленностью содержания.  

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, 

общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 

установки должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений 

дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных 

заданий 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка 

на его уровне развития. 

 



Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных 

целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

 

постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная 

на достижение целей; 

заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   

 

6. Игровая технология 

 

  Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но 

не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко 

обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем 

чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного 

содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а 

используемая педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику 

соответствующими материалами. 

 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 

средство педагогической коррекции поведения детей. 

7. Технология «ТРИЗ» 

 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-изобретателем 

Т.С. Альтшуллером. 

 



Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 

позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-

технология позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, 

именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения. 

 Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить 

ребенку радость творческих открытий. 

 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала и в 

формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать внедрение ТРИЗ 

без понимания детьми основных положений на простейших примерах. Сказки, игровые, 

бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять тризовские 

решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 

стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

  Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если педагог 

недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

 

Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств качества 

какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей. 

Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств  предмета или 

явления в целом. 

Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, следует 

переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие ассоциации. 

Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не подозревая об этом. 

Ведь, именно, раскрепощенность мышления и способность идти до конца в решении 

поставленной задачи – суть творческой педагогики. 

Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное 

обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.  

 

И закончить своё выступления я бы хотела словами Чарльза  Диккенса 

 

Человек не может по настоящему  усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим. 
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Пространство, в котором играют дети, должно быть не только удобным, 

чистым, светлым, но и познавательным. В этом воспитателю служат подспорьем 

правильно подобранные дидактические материалы. Они призваны помочь 

педагогу развить способности ребёнка и научить чему-то новому. Такие 

материалы должны органично вписываться в интерьер группы, дополняя и 

расширяя возможности воспитателя, создавая атмосферу, в которой дошкольнику 

хочется играть и узнавать новое. 

Дидактические материалы — это вспомогательные материалы, используемые 

в процессе обучения. Дида́ктика (др.-греч. διδακτικός «поучающий») — раздел 

педагогики и теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает 

закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования убеждений, 

определяет объём и структуру содержания образования. 

Дидактические материалы являются элементами игры и творчества, 

органично вписанными в деятельность малыша. Пирамидки и башенки из кубиков 

— тоже своего рода дидактический материал, просто надо подключиться к игре 

ребёнка, обсуждая с ним цвет, форму и размер игрушек. Дети развиваются очень 

быстро, поэтому для каждого года характерно что-то своё. Подбирая или создавая 

дидактический материал, обращают внимание на возрастные особенности и 

основные потребности детей. В разном возрасте один и тот же дидактический 

материал может использоваться с разными целями. 

 

Цели применения дидактических материалов в ДОУ могут быть 

следующими: 

 развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности; 

формирование представлений о внешних свойствах предметов (форме, цвете, 

величине, положении в пространстве); 

 создание положительного эмоционального настроя; 

развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления); 

 развитие речевых навыков; 

 обучение счёту, грамоте. 

Развитие мелкой моторики является приоритетной задачей при обучении 

младших дошкольников 

 

Использование разнообразных дидактических материалов на занятиях в 

детском саду способствует активизации познавательной деятельности 

дошкольников. 

Основные виды дидактического материала в ДОУ 

Все дидактические материалы подразделяются на несколько видов. 

 

Предметно-образные пособия 

В предметном материале воплощаются наиболее общие, сущностные 

характеристики изучаемых объектов. Предметно-образные пособия, в свою 

очередь, включают в себя натуральные и объёмно-образные дидактические 

материалы: 



Натуральные наглядные пособия — это пособия, созданные из природных 

материалов (к примеру, гербарии, коллекции минералов, чучела животных). 

Объёмно-образные дидактические материалы — это пособия, которые 

наглядно демонстрируют процесс или устройство обсуждаемого предмета. 

Данные материалы формируют у ребёнка полный и детально-разобранный образ, 

позволяют обратить внимание на детали и особенности. К объёмно-предметным 

пособиям относят: 

модели, 

макеты, 

муляжи и др. 

Применение предметного дидактического материала на занятиях в ДОУ 

вызывает живой интерес и эмоциональный отклик воспитанников, повышает 

познавательную мотивацию, позволяет сочетать зрительное восприятие с 

осязательным и кинестетическим. Помимо этого, у дошкольников формируются 

необходимые умения и навыки, повышается устойчивость произвольного 

внимания. 

 

Знаковые дидактические материалы 

Знаковые дидактические пособия делятся на: 

Образно-знаковые наглядные пособия — материалы, которые позволяют 

детям запомнить образ изучаемого объекта в целом и абстрагироваться от 

частностей. К таким пособиям относят: 

предметные и сюжетные картинки, 

разнообразные карточки, 

портреты, 

аппликации, 

фото, 

фильмы и др. 

Условно-знаковый дидактический материал — это материал, который 

раскрывает или рассматривает частности или детали по одному или нескольким 

действующим признакам. 

 

Знаковый дидактический материал может быть оформлен как: 

 материал в картинках; 

 раздаточный материал (предусматривает наличие индивидуального 

комплекта для каждого воспитанника); 

Яркие раздаточные материалы привлекают внимание дошкольников 

 

 демонстрационный материал (стенды, плакаты, мультимедийные 

презентации и т. д.). 

Освоить различные характеристики мелодии дошкольникам поможет такое 

демонстрационное пособие 

Дидактический материал предназначен для практической деятельности 

дошкольника и подразумевает определённую степень самостоятельности при 

выполнении задания. 



Дидактический материал для детского сада своими руками 

Дидактические материалы для детского сада вполне можно изготовить 

самостоятельно.  

 

Процесс создания пособий включает ряд этапов: 

 Первым шагом в создании наглядного материала является формулировка 

цели. Необходимо понять, что именно даст детям разрабатываемый 

дидактический материал, ведь пособие должно соответствовать возрасту 

воспитанников, быть понятным и доступным. 

 Второй шаг — это выбор темы, в рамках которой будет создаваться 

дидактический материал. Например, для того чтобы ребёнок выучил название 

цвета и соотнёс его с конкретным объектом (животным, фруктом или предметом), 

создаются плакаты или карточки по теме «Основные цвета». 

 Шаг третий — продумать концепцию пособия. На данном этапе создания 

дидактического материала следует решить, какой именно вид наглядного пособия 

мы создаём: карточки, стенд, плакат или, возможно, целую игру. 

 Шаг четвёртый — подобрать подходящие материалы для создания 

наглядного пособия.  

 Пятый шаг — это непосредственная сборка материала. При создании 

наглядного пособия нужно помнить, что изображённая или изложенная 

информация должна характеризовать окружающий мир и соответствовать 

действительности. А также важно, чтобы сделанный дидактический материал был 

красиво и аккуратно оформлен, это формирует у ребёнка чувство прекрасного и 

понятие аккуратности. 

 

 

К дидактическим материалам, используемым в ДОУ, 

 предъявляется ряд требований: 

 Материал должен быть ярким, чтобы ребёнок мог легко запомнить то, что 

было изображено. 

 Материал не должен быть хрупким или легко ломающимся. Маленькие 

дети испытывают нужду прикасаться ко всему, что их заинтересовало, ведь через 

прикосновения они познают мир. 

 Материал должен быть максимально безопасен для дошкольников, даже в 

случае запихивания его в рот (но этого лучше не допускать). 

 Используемые материалы должны быть гиппоаллергенными. В детский 

сад приходят дошкольники с разными показателями здоровья, поэтому все 

предметы, представленные для общего пользования, должны быть в равной 

степени безопасны для всех воспитанников. 

 Материал должен выдерживать санитарную обработку (к примеру, картон 

или бумагу обклеивают специальной плёнкой или скотчем). 

 Дидактические материалы должны быть привлекательными и аккуратно 

оформленными 

 



 Заключительным шагом является своевременное планирование 

использования созданного дидактического материала. 

Не пытайтесь сразу добиться от ребёнка полного понимания темы. Лучше 

пройдите тему несколько раз, используя разный дидактический материал, тем 

самым закрепляя её. 

Использование дидактических материалов в детском саду помогает развивать 

познавательные, коммуникативные и творческие способности дошкольников всех 

возрастных групп. При применении пособий воспитателю следует помнить о 

широком спектре выбора их подачи. Изготовление дидактических материалов 

своими руками позволяет реализовать различные педагогические идеи в 

образовательном процессе ДОУ. Главное — правильно разработать пособия, 

продумать и оформить. В этом помогут разнообразные методические 

рекомендации и собственная фантазия педагога 
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Важнейшим условием развития дошкольника является умелое включение в 

непосредственную образовательную деятельность (НОД), которая строится на адекватных формах 

работы с детьми и индивидуальном подходе. 

Самое главное – конспект должен отражать современные тенденции развития дошкольников и 

быть методически грамотным. 

 Прежде всего, следует заметить, что четкого замещения слову «занятие» на данный момент нет. В 

одних регионах называют «непосредственно образовательная деятельность» (НОД), в других — 

«организованная образовательная деятельность» (ООД), в-третьих — «образовательная ситуация» 

(ОС). Все эти определения правильные, так как отражают конкретную образовательную 

деятельность. Но в защиту слова «занятие» хочу сказать, что педагоги-дошкольники всегда 

вкладывали в это понятие немного иной смысл, чем, например, учителя школы. Занятие у нас 

проходило в игровой форме, с различными проблемными ситуациями, сюрпризными моментами и 

хорошей двигательной активностью воспитанников. Никогда в детском саду не было чисто 

учебного занятия! 

Непосредственная образовательная деятельность - НОД (по ФГОС) отражает конкретную 

образовательную деятельность. 

Организуя НОД с дошкольниками, необходимо, прежде всего, определить её главную цель. А 

заключается она в том, будет ли эта НОД носить развивающий характер или преследовать сугубо 

обучающую цель. Во время обучающей НОД (часто её называют традиционной) дети 

накапливают необходимый личностный опыт: знания, умения, навыки и привычки познавательной 

деятельности, а во время развивающей НОД они, используя приобретённый опыт, самостоятельно 

добывают знания. Какие же инновационные технологии используются? Это - проектная 

деятельность, проблемно-поисковая (исследовательская деятельность, ТРИЗ, метод 

моделирования, дифференцированное обучение, деятельностный метод, интегрированное 

обучение, проблемно-игровое обучение, здоровьесберегающие технологии, компьютерные 

технологии. 

Итак, 

Итак, конспект: 

1. Заголовок. В заголовке не обязательно писать название НОД (например, конспект 

непосредственно образовательной деятельности «В гостях у Петрушки»). Можно просто 

обозначить направление деятельности («Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному развитию»). Написать возраст (группу) детей (для детей старшего 

дошкольного возраста). 

2. Можно после заголовка НЕ указывать приоритетную образовательную область в процессе НОД, 

интеграцию с другими образовательными областями, а также интеграцию детских видов 

деятельности. 

3. Необходимо соответствие НОД задачам и продуманность структуры сюжетной линии НОД 

(цепочка логической последовательности и взаимосвязь этапов перехода от одной части к другой) 

целесообразность распределения времени; чередование интеллектуальной и физической 

деятельности, дифференцированный подход и вариативность задания 

4. Цель НОД – это образ желаемого результата (намерение, желание, устремление, мечты, 

социальный заказ и др.), который ориентирует деятельность педагога на выбор средств и создание 

условий необходимых и достаточных для их достижения. Цель НОД, будучи достигнутой, должна 

приближать к конечной цели проекта, программы. Главным основанием постановки целей НОД 

должны служить анализ имеющихся потребностей и проблем на данном этапе реализации 

программы, с одной стороны и анализ возможностей, средств, ресурсов (в т. ч. временных) с 

другой. Цели должны быть актуальными, отвечающими наиболее значимым проблемам; 

напряжёнными, но реальными (в зоне ближайшего развития ребёнка); сформулированы настолько 

конкретно, чтобы можно было чётко определить, достигнуты ли они и известны всем участникам 

деятельности, понятны и осознанно приняты ими. Цели должны иметь мотивирующий, 

стимулирующий характер и соответствовать основным ценностям ДОУ. 

 



Алгоритм постановки цели: 

оценка имеющейся проблемы и определение главной, чёткая ее формулировка; 

определение шагов (действий) по её решению, их последовательность; 

точное определение промежуточного результата (эффекта) исполнения каждого шага (действия); 

оценка каких (и сколько) их этих шагов (действий) можно осуществить в рамках одной НОД; 

определение и формулировка цели НОД, содержащей описание эффекта от действий, которые вы 

планируете осуществить в рамках одной ОД. 

Способ достижения цели в НОД - это совокупность приемов и операций, используемых для 

достижения цели, которая называется методом. Под методами обучения в дидактике понимаются 

способы совместной деятельности педагога и воспитанника в процессе обучения, с помощью 

которых достигается выполнение намеченных задач. Выбор метода обучения зависит от цели и 

содержания НОД. Все методы используются в совокупности, в различных комбинациях друг с 

другом, а не изолированно. Каждый метод состоит из определённых приёмов (элементы того или 

другого метода, частное по отношению к общему, которые направлены на решение более узкой 

учебной задачи и чем разнообразнее приёмы, тем содержательнее и действеннее метод, в который 

они входят. 

5. Задачи. И для конкретной образовательной деятельности подойдут конкретные задачи, которые 

должны быть решены к концу этой образовательной деятельности. То есть, если педагог написал 

задачу в конспекте НОД, то он должен ее решить в процессе НОД. Поэтому в конспекте не 

пишите по 10-15 задач. Пяти, максимум шести хватит. Можно слово «задачи» заменить фразой 

«программное содержание». В задачах не писать глагол «учить»! Грамотнее писать — 

«способствовать», «формировать умение», «создавать условия», «развивать», «приобщать» и т.д. 

Задачи можно разделить на 3 группы: развивающие, обучающие, воспитательные 

(воспитывающие). Обращаю Ваше внимание на интересный нюанс: многие педагоги вместо слова 

«обучающие» пишут слово «образовательные», имея в виду только обучающие задачи. А ведь в 

понятие «образование» (читайте закон «Об образовании в РФ») входит и обучение, и воспитание. 

Значит, в образовательных задачах будут и обучающие, и воспитательные вместе. В этом случае у 

Вас будет 2 группы задач: развивающие и образовательные.  

- Титульный лист. Указывается направление образовательной деятельности  

«Цель – это то к чему стремятся, чего хотят достигнуть, осуществить.» (Ожегов С. И., Словарь 

русского языка). Цель – это общий результат. 

Тем более цель бывает одна, а задач может быть много.  Цель всегда отвечает на вопрос: Что? 

(Формирование, расширение, совершенствование) 

Задача – это то, что требует выполнения, разрешения.» (Ожегов С. И., Словарь русского языка.) 

Задачи должны реализоваться в процессе занятия, и они должны быть конкретные к теме и их не 

должно быть слишком много. 

Далее указываются: 

- Материал и оборудование (материал демонстрационный и материал раздаточный.); 

- Словарная работа (активизация словаря в ходе занятия); 

- Предварительная работа (беседа, рассматривание иллюстраций, книг, энциклопедий, чтение 

стихотворений, рассказов, подготовка шаблонов фона для рисунка и т. д.); 

 Методы и приемы (в ходе ОД); 

-  Ход непосредственно образовательной деятельности. Любая образовательная деятельность по 

ФГОС должна быть развивающей. 

 

Этапы реализации НОД: 

Вводная часть. Мотивационный этап - водная часть: (организация детей) предполагает 

организацию детей, переключение внимания детей на предстоящую деятельность, стимуляция 

интереса к ней, создание эмоционального настроя, точные и четкие установки на предстоящую 

деятельность (последовательность выполнения задания, предполагаемые результаты. Педагог 

должен мотивировать детей на включение в познавательную (или игровую) деятельность при 

помощи проблемной или игровой ситуации. В конспекте прописывается эта ситуация. Успешность 



формирования НОД зависит от того, какими мотивами она побуждается: от определения 

содержания, направленности и характера деятельности. Выбор мотивации зависит от задач и 

целей, учёт возрастных особенностей. Мотивация должна быть экономной. Основной мотив 

участия/неучастия ребёнка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 

Виды мотивации: 

 игровая мотивация (даёт лучшие результаты, т. к. детям это нравится: на каждом 

возрастном этапе игровая мотивация должна меняться и связываться с этапами игровой 

деятельности); 

 внешняя мотивация (если ребёнок не хочет учиться, научить его нельзя; внешне 

деятельность детей во время НОД может быть похожей, но внутренне, психологически, она весьма 

разная); 

 внутренняя мотивация, которая вызвана познавательным интересом ребёнка (результаты 

НОД значительно выше, если она побуждается внутренними мотивами); 

 

 мотивация общения, личной заинтересованности, проблемно-бытовая, сказочная; 

 мотивация достижения успеха (5-7 лет, познавательная информационная (после 6 лет, 

семантическая (обозначающая) и соревновательная (6-7 лет). Так в дошкольном возрасте 

непосредственная мотивация обусловливается прежде всего потребностью в новых впечатлениях, 

которая является базовой потребность ребенка, возникающая в младенческом возрасте и 

являющаяся движущей силой его развития. На следующих этапах развития эта потребность 

преобразуется в познавательную потребность различных уровней 

 

Основные моменты самой образовательной деятельности: 

При разработке развивающего занятия педагог должен так организовать совместную деятельность, 

чтобы она была направлена на формирование познавательной самостоятельности, развитие 

мышления и речевой активности. 

Итог вводной части: сформирована мотивация детей на предстоящую деятельность. 

Основная часть (содержательный, деятельностный этап). В основной части педагог: 

1. Применяет педагогические методы, которые направлены на обогащение творческого 

воображения, мышления, памяти и речи. Педагог активизирует мышление детей при помощи 

поисковых и проблемных вопросов. 

Поисковые вопросы: где? куда? откуда? как? когда? какой? Поисковые вопросы развивают 

наблюдательность и внимание. 

Проблемные вопросы: почему? зачем? что было бы, если бы? Эти вопросы требуют определенной 

мотивации ответов, осмысления причинно-следственных связей, установления смысловых 

ассоциаций и непосредственно связаны с развитием логического мышления. 

Вопросы должны способствовать образованию суждений. Педагог помогает выдвигать 

предположения, гипотезы, обосновывать их и делать выводы. Благодаря применению этих 

вопросов повысится речевая активность детей. 

Например, педагог спрашивает: «Ребята, вы пришли пешком или приехали сегодня в детский 

сад?» (Обращается отдельно к детям Затем вопрос на осмысление: «Почему пришли пешком, а не 

приехали?». Ответы детей: «Пришли пешком, потому что детский сад находится рядом с домом». 

Затем можно спросить про родителей: «А твоя мама  поехала на работу или пошла пешком?». 

Происходит анализ ситуации ребенком и объяснение: «Мама работает далеко от дома, поэтому 

она поехала на автобусе». Далее — обобщающий вопрос педагога, который подводит детей к 

формулированию выводов: «Так для чего же людям нужен транспорт?». 

Дидактические игры. Желательно использовать предметные действия с моделями и схемами, а 

также приемы сравнения и обобщения. Возможны коллективные и индивидуальные формы 

работы (в парах, группах). 

- Вовлекает детей в различные виды деятельности. В процессе деятельности дети овладевают 

новыми знаниями и способами действия. 



Например, педагог спрашивает: «Что случится, если листочки на деревьях останутся зелеными на 

зиму?», «Как можно сохранить красивые осенние листья?». Дети предлагают свои варианты, 

педагог уточняет и обобщает знания. 

Итог основной части: происходит усвоение нового способа действия или нового знания. 

Заключительная часть (рефлексивный этап). В конспекте написать вопросы воспитателя, при 

помощи которых он фиксирует у воспитанников новые понятия и новые знания, а также помогает 

детям анализировать собственную и коллективную деятельность в процессе НОД. В младшей 

группе педагог хвалит за усердие, желание выполнить работу, активизирует положительные 

эмоции, а в средней группе он дифференцированно подходит к оценке результатов деятельности 

детей, в старшей и подготовительной к школе группах к оценке и самооценке результатов 

привлекаются дети. Эффективность рефлексивной части - это отношение детей к НОД и 

мотивация их на перспективу НОД. 

Педагог напоминает или вместе с детьми перечисляет этапы работы в ходе НОД. 

Вопросы взрослого: 

- Мне очень интересно узнать что нового, интересного вы сегодня узнали? 

А сейчас, давайте вспомним, чем мы занимались. 

- Во что тебе (обращается конкретному ребенку) больше всего понравилось играть? 

- Кого из детей хотел бы ты похвалить и почему? 

-  Вы меня тоже очень порадовали своими знаниями.   
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Одним из наиболее важных профессиональных умений педагога является организация и 

планирование режимных процессов. Воспитатель должен последовательно, с учётом возрастных 

особенностей детей формировать культурно - гигиенические навыки, проводить закаливающие 

процедуры, организовывать самостоятельную деятельность детей, выбирать оптимальные формы 

и методы работы, стиль общения. 

Необходимо запомнить, что утро — это спокойный режимный момент. Основная задача 

педагогической работы в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий 

ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. Здесь очень важно 

провести эмоционально-стимулирующую гимнастику. Работа проводится по подгруппам и 

индивидуально. Если говорить о фронтальной работе, это могут быть хороводы и спокойные виды 

деятельности. 

Утренний прием — наиболее благоприятное время для индивидуального общения 

воспитателя с каждым ребенком. Ежедневный утренний прием детей должен проводиться 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, осматривают зев, 

кожу при наличии показаний измеряют температуру тела. Не для кого ни секрет, что большинство 

детей с трудом встают утром и идут в д/с. Ребенок замнут и обижен на всех сразу. Задача 

педагогов в том, чтобы вызвать у детей расположение к детскому саду, вселить уверенность в то, 

что ребенку будет хорошо среди сверстников; чтобы каждый ребенок чувствовал себя в д/с 

комфортно, безопасно, знал, что его здесь любят, принимают таким, какой он есть и что о нем 

позаботятся. Приветливая встреча их воспитателем влияет на настроение, работоспособность, 

дисциплинированность. Если дети знают, что их ждут, они с большим желанием идут в детский 

сад.Доброжелательная интонация, хорошее настроение воспитателя, няни передается детям: 

«Здравствуйте, мы рады видеть вас. До свидания, завтра ждем вас снова. Будем рады видеть вас». 

Если ребенка встретили ласковыми словами, доброжелательно, то у ребенка будет добрый настрой 

на дальнейшее пребывание в детсаду. 

Первая минутка – похвалы, добрые слова под музыку. Музыка спокойная, добрая, снимающая 

напряжение – минута вдохновения.Наблюдательный воспитатель видит, с каким настроением 

пришел в сад ребенок, проявляет педагогический такт: либо сразу привлекает малыша к 

деятельности, либо дает ему возможность побыть одному, успокоиться.Чтобы быстрее отвлечь 

ребенка, следует переключить, его внимание на что-то интересное. Сделать это можно 

разными приемами: дать небольшое поручение, вместе понаблюдать за чем- либо интересным, 

предложить настольные, дидактические игры. 

В случае если ребенок застенчив или стеснителен, или не в настроении, или по каким либо 

другим причинам не может самостоятельно выбрать себе занятие, воспитатель может помочь ему: 

подключить к играющим детям 

помочь в выборе игры или игрушки, 

или дать ему какое либо конкретное поручение; 

либо дает ему возможность побыть одному, успокоиться. 

Продуманное и хорошо организованное проведение утреннего приема детей имеет большое 

значение в режиме дня.Чтобы подготовиться к приему детей, воспитатель должен прийти в 

детский сад заблаговременно. Подготовить весь материал – игры, картины и т. д. 

В эти часы успешно ведется индивидуальная работа с детьми по различным видам 

деятельности. Отличительной особенностью ее является непринужденность, опора на интерес и 

любознательность ребенка, на занимательность формы и содержания проводимых мероприятий. 

Это работа по исправлению и воспитанию у детей правильного звукопроизношения, по развитию 

устной речи и выработке правильной интонации, по физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности). При планировании индивидуальной работы с детьми, воспитатель 

указывает конкретно имена тех воспитанников, с кем будет производиться работа и прописывает 

какая работа. 

По содержанию утренний отрезок времени включает: 

 игровую деятельность, 



 беседы с детьми, 

 рассматривание предметов и иллюстраций, 

 короткие наблюдения в природе и явлений общественной жизни. 

Хорошо планировать на утро короткие беседы с группой ребят или отдельными детьми на 

заранее намеченные темы и темы, возникшие по инициативе детей. Так, в календарных планах 

младшей и средней групп воспитатель намечает коротенькие беседы с детьми о близких людях и 

доступных предметах и явлениях окружающего мира: о маме, папе и бабушке, о младших братьях 

и сестрах, об игрушках, книгах, объектах природы и многом другом. Часто такие беседы 

сопровождаются рассматриванием иллюстраций. В календарных планах старшей группы 

намечаются, кроме указанных выше, беседы с рассматриванием иллюстраций и без них по более 

сложной тематике: о временах года, о домашних и диких животных, о жизни родного города. 

Намечая конкретные мероприятия, важно учитывать характер предстоящих занятий. 

Если занятия будут спокойного характера, требующие умственной активности и усидчивости 

детей, как, например, занятия по формированию элементарных математических представлений, 

разучивание стихотворения, пересказ, на утро планируется деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот, если занятия предполагают большую подвижность, детей 

(физкультурные, музыкальные), то утренняя деятельность должна быть более спокойной. 

Количество видов деятельности в утренние часы: 

 в младшей и средней — 3-4 вида, 

 в старшей подготовительной группе — 4-6 видов в зависимости от детей группы. 

Воспитатель сам определяет, сколько должно быть видов деятельности опираясь на примерные 

каноны. 

Воспитатель поощряет игры, возникающие по инициативе самих детей, помогает осуществлять 

задуманное, создавая для этого нужные условия. Он может предложить детям разнообразные 

дидактические игры, уже знакомые им, а также подвижные, которые проводятся как на участке, 

так и в помещении. В утренние часы может быть организована трудовая деятельность детей. 

 

В младшем возрасте детей воспитатель привлекает к уходу за растениями и животными (полить 

цветы, покормить рыбок, предлагает им переодеть куклу и т. д. Малыши выполняют трудовые 

поручения под его наблюдением и с его помощью. 

 

В старшем возрасте дети дежурят в уголке природы. 

 

В это время можно также проводить с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. 

Вовлекая детей в различные виды деятельности, воспитатель формирует у них привычку быть 

занятым. 

Закончив прием детей, воспитатель проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает 

детей на утреннюю гимнастику, которая проводится во всех группах, если позволяет погода на 

участке (в зависимости от времени года). Если погода не позволяет, то в хорошо проветренном 

помещении. 

 

После гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные накрывают столы, остальные дети 

играют в малоподвижные игры. 
 

Деятельность в утренние часы приема осуществляется в соответствии с разработанными 

циклограммами в соответствии с возрастом. В циклограмме на каждый день расписана вся 

деятельность (игровая, трудовая, познавательная и т. д.) 

В ходе работы воспитатель в соответствии с циклограммой, с блочно- тематическим 

планированием, отбирает карточки по видам деятельности на неделю для осуществления 

воспитательно-образовательной работы (если создана картотека) 

Таким образом, организация работы в утренние часы включает в себя: 



-Прием ребенка; 

-Свободная игра, 

Свободное общение; 

-Самостоятельная деятельность 

-Сопровождение самостоятельной деятельности; 

-Индивидуальная беседа, 

Индивидуальная работа; 

-Планирование деятельности педагогом; 

(В плане педагог отражает эти виды деятельности с указанием названия: дидактические 

игры и упражнения, подвижная игра (средней и малой подвижности, наблюдения, дежурство в 

уголке природы, по столовой, поручения, беседы, рассматривание картин, иллюстраций, фото и 

цели) 

Т. е. Принципы на которых строится работа с детьми это 

-свобода 

-самостоятельность 

-совместная работа 

Важно помнить, что воспитательно-образовательная работа утром - это не занятие. 

Поэтому участие  конкретного ребёнка не вменяется ему в обязанность, а предоставляет 

возможность приятного, эмоционально и познавательно насыщенного общения со сверстниками и 

взрослыми, позволяет вместе с другими мечтать и претворять мечты в реальность, учиться 

управлять собой, своим временем, своим поведением, даёт возможность влиять на текущие 

события и формировать будущие. 

Роль воспитателя заключается в том, чтобы: 

• Обеспечить комфортное и конструктивно-деловое участие всех детей в общем разговоре, 

игре, планировании. 

• Установить и удерживать культурную рамку (помогать детям осваивать сообразные культуре 

и ситуации стили поведения и общения, культуру ведения диалога и монолога). 

• Демонстрировать своё собственное педагогическое и личностное отношение к 

высказываниям и идеям детей, не навязывая его. 

• Стимулировать и поддерживать инициативы детей относительно выбора тем, содержания, 

материалов, форм и способов действий. 

• Предлагать детям свои идеи по содержанию, видам деятельности, заинтересовать детей и тем 

самым решать образовательные задачи на том материале, который актуален для них. 

• Помогать ребятам выбирать и планировать работу. 

• Оказывать поддержку всем детям, в том числе и имеющим особые образовательные 

потребности. 

Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной интересной самостоятельной 

деятельности детей. Для этого систематически меняет, обогащает игровую среду, т. е. Вносит 

новые или же позабытые пособия, которые будут способствовать возникновению игровых и 

творческих замыслов детей. 

Благодаря такой организации данного компонента режим пребывания в детском саду у детей 

формуется положительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается на воспитательно-

образовательном процессе в целом. 
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Известно, что каждый ребёнок неповторим. Он имеет свои особенности нервной 

системы и психофизического развития. Индивидуальные особенности ребёнка влияют на 

усвоение им умений и навыков, на отношение к окружающим. Наблюдение за ребёнком в 

повседневной жизни, анализ его поведения и деятельности, беседы с родителями 

позволяют воспитателю спланировать задачи, методы, содержание индивидуальной 

работы. 

Суть индивидуального подхода заключается в подборе средств педагогического 

воздействия на каждого ребенка в отдельности с учетом всех его особенностей. Данный 

подход способствует раскрытию индивидуальности каждого ребенка. Так молчаливые, 

замкнутые, застенчивые, нерешительные, медлительные дети на занятии становятся 

другими, если руководствоваться некоторыми правилами: 

-давать им более простые задания; 

-спрашивать их не первыми или на повторе ответа; 

-задавать наводящий вопрос; 

-использовать напоминание; 

-давать время на ответ. 

 

Следует педагогу помнить и об активных и с высоким уровнем развития детях: 

-не спрашивать всегда только их; 

-привлекать их к исправлению ответов других детей; 

-подбирать им более сложные задания. 

 

И общие требования, которые педагог может применять ко всем детям на занятии: 

-продумать посадку детей (с учетом особенностей развития); 

-щедро поощрять; 

-развивать инициативу и самостоятельность; 

-учить детей контролировать себя; 

-прерывать попытки детей высмеивать ответы других; 

-учить правильно оценивать действия и результаты; 

-привлекать детей радоваться успехами сверстников; 

-проводить индивидуальную работу вне занятий; 

-предлагать родителям задания на дом. 

 Планируя индивидуальную работу, педагог должен учитывать психические и 

индивидуальные особенности ребёнка. 

Индивидуальный подход оказывает положительное влияние на формирование 

личности каждого ребенка при условии, если он осуществляется в определенной 

последовательности и системе, как непрерывный, четко организованный процесс. 

Приемы и методы индивидуального подхода не являются специфическими, они 

общепедагогические. Творческая задача педагога – отобрать из общего арсенала средств 

те, которые наиболее действенны в конкретной ситуации, отвечают индивидуальным 

особенностям ребенка. 

Индивидуальная работа с детьми проводится в утренние и вечерние часы, а также на 

прогулке. 

Индивидуальные занятия с детьми, имеющие пробелы в знаниях, рекомендуется 

организовывать преимущественно в форме игры. Партнёром по игре может быть 

взрослый или другой ребёнок 

В первую половину дня воспитатель проводит большую индивидуальную работу с 

малышами. Например, организует специальные игры и упражнения с теми из них, 

которые нуждаются в исправлении недостатков речи или с отстающими в каких-либо 

движениях. Он занимается с малоактивными и замкнутыми детьми, давая им различные 

поручения, требующие общения со взрослыми и сверстниками. Недостаточно 



любознательным детям поручаются интересные наблюдения (например, за тем, за 

синичками, которые прилетели на участок, полюбоваться красотой зимнего утра и т. п.). 

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по 

развитию движений, рисованию, вырезыванию, конструированию, исправлению дефектов 

речи. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для 

одних организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, 

для третьих — спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с 

пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки 

или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. 

Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии. 

Проводя индивидуальную работу на прогулке необходимо учитывать сезонность и 

погодные условия. 

Приёмы индивидуального обучения детей: 

 

• На примере, по образцу воспитателя; 

• Во взаимодействии с педагогом; 

• По образцу сверстников; 

• Используя помощь сверстников; 

• По рекомендации узких специалистов. 

 

Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях можно 

проводить работу, организуя детей в малые группы. 

Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) и 

ведётся педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных моментах, в любом виде 

деятельности. 

Систематическое проведение индивидуальной работы улучшает процесс усвоения детьми 

учебного материала.Качественность индивидуальной работы зависит от умения педагога 

«видеть» детей. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится 

на подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но 

не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная  форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание.   При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

   На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

 - подвижных игр; 



- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

 - экскурсии; 

 игры: 

 - сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- спортивные игры; 

 

  дежурство детей по столовой, на занятиях: 

 - труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

Развлечения, праздники; экспериментирование; проектная деятельность;  чтение 

художественной литературы;  беседы;  показ кукольного театра;  вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: 

 предметно-игровая, 

рудовая, 

спортивная, 

продуктивная, 

 общение, 

 сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и средством обучения. 

 

            Работа в детском саду ведется последующим направления: 

 

-Социально-коммуникативное развитие; 

-Познавательное развитие; 

-Речевое развитие; 

-Физическое развитие; 

-Художественно-эстетическое развитие. 

 

Безусловно, изменение качества образования, обновление содержания 

дошкольного образования требует содержательной перестройки. Однако успех ожидает 

того, кто ищет новые подходы, новые интересные формы. 

Составляя план индивидуальной работы воспитатель учитывает двигательные интересы 

ребенка. Предлагает ему разнообразные задания: вспомнить и выполнить упражнения, 

организовать знакомые подвижные игры и т. д. важная роль отводится развитию ручной 

умелости, моторики рук. 

Эффективным результатом индивидуальной воспитателя с детьми должны быть: 

равномерная подготовленность всех детей по программе, здоровое состояние организма, 

владение двигательными навыками, воспитание физических качеств, развитие 

индивидуальных склонностей, формирующихся способностей, положительными 

эмоциями. Индивидуальная работа по развитию движений планируется ежедневно, во 

время прогулки. 

Таким образом, систематическое проведение индивидуальной работы с ребенком 

или с небольшими группами детей обеспечивает хорошую физическую подготовку к 

обучению в школе, а также развитие интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 
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   После дневного сна (согласно плана) проводится гимнастика 

пробуждения, закаливание: ходьба босиком по спальне, обширное 

умывание. Второй полдник (до занятия). 

  Во второй половине дня, хорошо планировать трудовую деятельность детей: 

уборку групповой комнаты, ремонт книг, пособий, настольно-печатных игр; стирку 

кукольного белья; носовых платков, лент; изготовление игрушек – самоделок; труд 

по уходу за растениями. Согласно сетке познавательной 

деятельности планируется второе занятие это физкультурный досуг (Игры и 

развлечения): 

Дыхательная гимнастика, самомассаж, ритмическая гимнастика, подвижные 

игры и спортивные упражнения, в том числе на прогулке, дидактические игры с 

двигательными элементами, оздоровительный бег, самостоятельная двигательная 

активность; познавательное развитие – это занятия, индивидуальная работа, досуг 

познавательного характера. 

Социально-нравственное развитие – это трудовые поручения, работа в 

книжном уголке, сюжетно-ролевые и театрализованные игры, общение младших 

и старших детей. 

Художественно-эстетическое развитие занятия, 

индивидуальная работа, работа в музыкальном уголке, работа в изоуголке, 

музыкально-художественный досуг. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разнообразными (пирамидками, 

матрёшками и др., строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребёнок воспроизводит и после показа 

взрослого, и путём отстроченного подражания. 

Основной задачей педагога является формирование у детей первой младшей 

группы игровых умений, способствующих становлению самостоятельной 

сюжетной игры. 

Во вторую половину дня ежедневно проводится запланированная 

прогулка (процесс воспитания детей непрерывен). Большие потенциальные 

возможности для всестороннего гармонического развития личности ребёнка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях прогулки. Здесь, в полной мере удовлетворяются потребности в активных 

движениях, в самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим 

миром, в новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с природным 

материалом, так и с игрушками. 

При планировании учитываются - Структурные компоненты прогулки 

Разнообразные наблюдения. 

Дидактические задания. 

Трудовые действия самих детей. 

Подвижные игры и игровые упражнения. 

Каждый компонент по времени занимает от 7 до 15 минут. 

Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учётом всей 

предшествующей деятельности детей, однако необходимо иметь в виду, что в 



вечернее время не следует планировать игры большой подвижности, 

возбуждающие нервную систему детей. 

Воспитатель создаёт условия для организации индивидуальной избирательной 

деятельности детей в соответствии с их интересами и запросами. 

Далее с приходом с прогулки планирование работы по организации сюжетно-

ролевых игр для детей младших групп имеет свои отличительные особенности по 

сравнению с планированием игр для детей старших групп. 

В календарных планах младших и средних групп отражается не только 

создание условий для развёртывания сюжетно-ролевых игр, но и показ детям 

конкретных игровых действий. По мере овладения детьми элементарными 

игровыми действиями воспитатель планирует условия и приёмы, 

способствующие переводу детей от игр, организованных воспитателем, к играм 

по собственному замыслу, от игр рядом к играм вместе. В младших 

группах воспитатель планирует своё личное участие в играх детей. В старшем 

дошкольном возрасте изменяются методы и приёмы руководства игрой. 

    Рекомендуется  так же планировать разные зрелищные 

мероприятия, развлечения: кукольный театр, настольный, теневой; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги; слушание кассет. В этот период 

времени может планироваться работа музыкально-эстетического 

цикла, работа по изобразительной деятельности, вечера развлечения. Для 

расширения кругозора детей, можно планироватьхудожественное чтение с 

продолжением, рассказывание сказок, просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников. 

Воспитатель планирует игры со строительным материалом, игры 

драматизации, игры с правилами, подвижные, дидактические (настольно-

печатные с объяснением правил игры). 

Планируются формы и методы работы по основам безопасности 

жизнедеятельности (Убережем, поможем, покажем, научим): ознакомление с 

художественной литературой (рассказы, стихи, загадки, каламбуры, песенки). 

Для детей подбирается литература, в которой в доступной форме идёт 

знакомство с правилами безопасности жизнедеятельности. Детям читают сказки, в 

которых есть хотя бы один элемент грубого нарушения правил безопасности. 

Рассматривание картин, плакатов, иллюстраций: при рассмотрении оценить 

поступок сверстника, изображённого на картинке, рассказать, как бы они 

поступили в данной ситуации. 

Экскурсии, целевые прогулки. Тренинги (игровые). 

В результате проведённой деятельности дети учатся обращаться за помощью в 

случае необходимости, вызывать по телефону необходимую службу помощи, 

запоминают домашний адрес. 

Чтение художественных текстов планировать должны мы ежедневно, чтобы 

вошло в привычку, время чтения должно быть определено в распорядке дня 

продолжительность 15-20 минут. 

Читают стихи, сказки, потешки. При планировании игр или мероприятий 

во второй половине дня, и на вечер нужно учитывать лексическую тему 

проведённого занятия в 1 половине дня, проводить закрепление темы. 
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Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста. 
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического развития 

дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается 

жизненный тонус. 
Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают много новых впечатлений 

и знаний об окружающем мире. 
Требования к продолжительности прогулки. Режим длительности проведения прогулок на 

улице. 
  
Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки после 

занятий и вечерней — после полдника. Время, отведенное на прогулки, должно строго 

соблюдаться. Общая продолжительность её составляет 4 — 4,5 часа. 
— Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема пищи и сна. 
— В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня — до 

обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях недопущения 

переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется отправлять 

детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 минут. Зимние 

прогулки в детском саду для детей до 4 лет проводятся при температуре до -15°С, для детей 5-7 

лет при температуре до -20°С. 
-Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания и 

обучения. Запретом для прогулок является сила ветра более 15 м/с. 

Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка детского сада для 

проведения прогулок. 
Для осуществления задач всестороннего развития детей большое значение имеет озелененный, в 

соответствии с педагогическими и гигиеническими требованиями, спланированный и 

оборудованный участок. Желательно, чтобы каждая возрастная группа располагала отдельным 

участком, отгороженным от других групп кустарником. На этом участке выделяются места для 

проведения подвижных игр и развития движений детей (ровная площадка), для игр с песком, 

водой, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 
На участке должно быть оборудование для развития движений: заборчики для лазанья 

(трехгранные, четырехгранные и шестигранные), бревно для упражнения в равновесии, горка, 

инвентарь для упражнений в прыжках, метании. Все это должно иметь привлекательный вид, 

быть прочным, хорошо обработанным, закрепленным и соответствовать возрасту и силам детей. 

Кроме постоянного оборудования, на площадку выносятся игрушки, пособия в соответствии с 

намеченным планом работы. Игровые площадки заканчиваются дорожками, по которым дети 

могут кататься на велосипедах, самокатах. 
Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые беседки для защиты от 

дождя и солнца. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка производится не менее 2-х раз 

в день. Уборка территории участка проводится воспитателями,  и младшими воспитателями, 

дворником ежедневно: утром до прихода детей и по мере загрязнения территории. В зимнее 

время на участке следует устроить горку, ледяные дорожки и снежные сооружения, каток (если 

позволяют условия). 

Подготовка к прогулке. 
Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми проведение гигиенических 

процедур: чистку носа, посещение туалетной комнаты. 



Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не 

приходилось долго ждать друг друга. Для этого необходимо продумать и создать 

соответствующие условия. Для каждой группы нужна просторная раздевальная комната с 

индивидуальными шкафчиками и достаточным числом банкеток, стульчиков или скамеечек, 

чтобы ребенку было удобно сесть,  
Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки необходимо по 

подгруппам: 
— воспитатель выводит в приемную для одевания первую подгруппу детей, в которую включает 

медленно одевающихся детей, детей с низкими навыками самообслуживания; 

— помощник воспитателя проводит гигиенические процедуры со второй подгруппой и выводит 

детей в приемную; 
— воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, а помощник воспитателя 

заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на участок к воспитателю; 
— детей с ослабленным здоровьем рекомендуется одевать и выводить на улицу со второй 

подгруппой, а заводить с прогулки с первой подгруппой. 
Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться самостоятельно и в определенной 

последовательности. Сначала все они надевают рейтузы, обувь, затем платок, пальто, шапку, 

шарф и варежки. При возвращении с прогулки раздеваются в обратном порядке. Малышей 

помогает одевать няня, давая, однако, им возможность самим сделать то, что они могут. Когда у 

детей выработаются навыки одевания и раздевания, то они будут делать это быстро и аккуратно, 

воспитатель только помогает им в отдельных случаях (застегнуть пуговицу, завязать шарф и т. 

п.). Нужно приучать малышей к тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали 

поблагодарить за оказанную услугу. Чтобы навыки одевания и раздевания формировались 

быстрее, родители должны дома предоставлять детям больше самостоятельности. 
В летний период после возвращения детей с прогулки необходимо организовать гигиеническую 

процедуру — мытье ног. 
Требования к одежде детей: 
— в любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на данный момент и не 

должны способствовать перегреванию или переохлаждению детей; 
Порядок хранения одежды в шкафчике: на верхней полке кладется шапка и шарф. Кофта, 

гамаши, колготки, теплые штаны, верхнюю одежду вешают на крючок. Рукавички на резинке 

должны быть передернуты через рукава и вешалку верхней одежды. Обувь ставят на нижнюю 

полку, сверху кладут носки. 
Выходя на прогулку, дети сами выносят игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. 
Содержание детей на прогулке зависит от времени года, погоды, предшествующих занятий, 

интересов и возраста. 
Чтобы дети охотно собирались на прогулку, воспитатель заранее продумывает ее содержание, 

вызывает у малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том, чем они будут 

заниматься. Если прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с 

большой охотой. 
Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять задачи 

всестороннего развития детей.  
Структура прогулки: 

1. Наблюдение. 
2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней подвижности, игры 

на выбор детей, дидактические игры. 
3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 
4. Труд детей на участке. 
5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости от 

вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки целесообразно 



провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или спокойной 

игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и осуществляется 

на фоне самостоятельной деятельности. 

 Наблюдение. 
Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее планируемым) за природными 

явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с 

подгруппами, а также с отдельными малышами. 
В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими, 

интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. Проводить 

их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные объекты для 

рассмотрения. 
Объектами наблюдений могут быть: 

 Живая природа: растения и животные; 
 Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, текущие 

ручьи); 
 Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя и т.д.) организуются 1-2 раза в 

квартал. 

     Виды наблюдения: 
 Кратковременные наблюдения организуются для формирования о свойствах и качествах 

предмета или явления (дети учатся различать форму, цвет, величину, пространственное 

расположение частей и характер поверхности, а при ознакомлении с животными — характерные 

движения, издаваемые звуки и т.д. 
 Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о росте и развитии растений и 

животных, о сезонных изменениях в природе. Дети при этом сравнивают наблюдаемое состояние 

объекта с тем, что было раньше. 
Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную последовательность: 
1. устанавливаются факты; 
2. формируются связи между частями объекта; 
3. идет накопление представлений у детей; 
4. проводятся сопоставления; 
5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас наблюдением и 

проведенным ранее. 
Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 

наблюдений. 

Подвижные игры. 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются 

основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные 

качества. 
Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. В холодные дни 

целесообразно начинать прогулку с игр большей подвижности, связанных с бегом, метанием, 

прыжками. Веселые и увлекательные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду. 

В сырую, дождливую погоду (особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные 

игры, которые не требуют большого пространства. 
Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии следует проводить также в 

теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 
Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах — элементы спортивных 

игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. В жаркую 

погоду проводятся игры с водой. 



Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке: в младших 

группах — 6 — 10 минут, в средних — 10-15 минут, в старших и подготовительных — 20-25 

минут. На вечерней прогулке: в младших и средних группах — 10-15 минут, в старших и 

подготовительных — 12 -15 минут. 
 Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца и закрепление 3-4 раза в год) 
В младшем возрасте рекомендуются игры с текстом (подражание действиям воспитателя). 
В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль водящего выполняет 

ребенок, который может справиться с этой задачей). 
В старшей и подготовительной группе проводятся игры-эстафеты, спортивные игры, игры с 

элементами соревнования. 
Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно снижающей 

физическую нагрузку. 
Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого внимания 

требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в 

подвижные игры. 
Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для третьих — 

спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 
Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует проводить в конце утренней 

прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся перевозбужденными, что 

отрицательно сказывается на характере дневного сна, увеличивает длительность засыпания, 

может быть причиной снижения аппетита. 
Помимо подвижных игр и отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке 

организуются и спортивные развлечения (упражнения). Летом — это езда на велосипеде, 

классики, зимой — катание на санках, коньках, скольжение на ногах по ледяным дорожкам, 

ходьба на лыжах. 
Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают ноги. 

Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в шкафчики. 

Переобуваются, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу.  
Особенности организации двигательной активности в зимний период: 
— в холодный период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети дышали носом. 

Носовое дыхание соответствует формированию у детей умения правильно дышать, 

предупреждает заболевание носоглотки; 
— при низких температурах воздуха нецелесообразно организовывать игры большой 

подвижности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда дети начинают дышать 

ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, требующие произнесения детьми в 

полный голос четверостиший, припевок, какого — либо текста. 

Дидактические игры и упражнения. 
Являются одним из структурных компонентов прогулки. Они непродолжительны, занимают по 

времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в старшем 5-6 минут. 
Каждая дидактическая игра состоит: из дидактической задачи, содержания,правил, игровых 

ситуаций. 
При использовании д/игры воспитатель должен следовать педагогическим принципам: 

 опираться на уже имеющиеся у детей знания; 
 задача должна быть достаточна трудна, но и в то же время доступна детям; 
 постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые действия; 
 конкретно и четко объяснять правила; 

Виды дидактических игр: 
 Игры с предметами (игрушками или природным материалом), 
 Словесные игры. 



Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические упражнения. Они 

проводятся несколько раз в течение одной прогулки. Дидактическое упражнение может быть 

предложено детям в начале, в конце, а может вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси 

желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди дерево или кустарник по описанию» и т.д. 

Проводят их со всей группой либо с частью ее. 
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки или 

небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель 

может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном 

занятии. 
Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, полученные в 

процессе НОД, экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит 

это в процессе сюжетно-ролевых игр. 
Воспитатель поощряет игры в семью, космонавтов, пароход, больницу и др. Он помогает развить 

сюжет игры, подобрать или создать необходимый для нее материал. Интерес к таким (творч. 

игры) играм развивается у детей с 3-4 лет. Расцвет ролевой игры начинается с 4-лет и 

наивысшего развития она достигает в середине дошкольного возраста (5-6 лет), а затем 

постепенно заменяется играми с правилами, возникающими после семи лет. 
Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы 

никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, он привлекает к участию в более 

спокойных играх. 
Трудовая деятельность детей на участке. 
Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Важно, чтобы для 

каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а по длительности 

— не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в старшем возрасте. 
Формами организации труда детей являются: 

 Индивидуальные трудовые поручения; 
 Работа в группах; 
 Коллективный труд. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах детского сада. 
Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения одновременно у 

всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения принимать общую цель 

труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу. 
В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие из одной-двух 

трудовых операций, например, взять корм для птиц и положить в кормушку. Воспитатель 

поочередно привлекает к кормлению птиц всех детей. Или, например, сбор камушков для 

поделок. Работу организует как «труд рядом», при этом дети не испытывают никакой 

зависимости друг от друга 
В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и выполнять разные трудовые 

поручения; требуется постоянное внимание воспитателя к качеству работы; 
показ и объяснение всего задания — последовательные этапы. 
У детей старшего возраста необходимо сформировать умение принять трудовую задачу, 

представить результат ее выполнения, определить последовательность операций, отобрать 

необходимые инструменты, самостоятельно заниматься трудовой деятельностью (при 

небольшой помощи воспитателя). 
Индивидуальные поручения становятся длительными, например, собрать и оформить гербарий. 
Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают ноги. 

Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в шкафчики. Надевают 

тапочки, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу. 
 Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 

явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые прогулки. 



В младшей группе целевые прогулки проводятся раз в неделю на небольшое расстояние, по 

улице, где находится детский сад. Со старшими детьми такие прогулки проводятся два раза е 

неделю и на более далекие расстояния. 
Детям младшей группы воспитатель показывает дома, транспорт,, пешеходов, средней — здания 

общественного назначения (школа, Дом культуры, театр и т. п.). Со старшими детьми проводятся 

целевые прогулки на другие улицы, в ближайший парк или лес. Дети знакомятся с правилами 

поведения в общественных местах и правилами уличного движения. 
На целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об окружающем, 

расширяется их кругозор, углубляются знания и представления, развивается наблюдательность и 

любознательность. Движения на воздухе оказывают положительное влияние на физическое 

развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей определенной выдержки, 

организованности и выносливости. 
 В ходе прогулки возможна интеграция различных образовательных областей 
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют воспитателю 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. 

Например, расширяя представления детей о природе, педагог воспитывает у детей гуманное 

отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с природой, решает 

задачи развития речи, овладения соответствующими практическими и познавательными 

умениями, учит отражать впечатления о природе в разнообразной игровой деятельности. 
Интегративный подход к проведению прогулок дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Требования безопасности при организации прогулок на участке детского сада. 
Перед выходом детей на прогулку воспитатель осматривает территорию участка на предмет 

соответствия требованиям безопасности в соответствии со своей должностной инструкцией. 
Перед выходом на прогулку работники Учреждения, занятые одеванием детей должны следить, 

чтобы дети не оставались долго одетыми в помещении во избежание перегрева. Следить за 

исправностью и соответствием одежды и обуви детей микроклимату и погодным условиям. 
В случае усиления ветра до недопустимых параметров, ухудшения погодных условий (дождь, 

метель и др.) во время прогулки, воспитатель должен немедленно завести детей в помещение. 
При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за пределы участка 

детского сада. В случае самовольного ухода ребенка немедленно сообщать о случившемся 

руководителю ДОУ, который организует поиски ребенка, ставит в известность Управление 

образования, полицию, родителей в соответствии со схемой оповещения. 
В процессе прогулки воспитатель должен обучать навыкам безопасного поведения, правилам 

безопасного обращения с различными предметами. 
При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизические особенности детей данного 

возраста, предшествующую деятельность детей, погодные условия. 
Запрещается: 

 Оставлять детей одних, без присмотра работников Учреждения; 
 Использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки. 

О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно возвестить 

руководителя, родителей, при необходимости привлечь медицинский персонал для оказания 

первой медицинской помощи. При необходимости организовать доставку ребенка в отделение 

скорой помощи. 
Инструкция проведения прогулок. 

1. Разработку прогулки начните с календарного планирования. Ее цели и задачи должны 

соответствовать текущим планам на данный период времени. Включите в программное 

содержание прогулки воспитательные, обучающие и развивающие задачи. 
2. Подготовьте все необходимое оборудование для организации деятельности детей. Обратите 

внимание на выносной материал. Он должен соответствовать содержанию прогулки, отвечать 

требованиям безопасности. Кроме того, выносной материал должен быть подобран в 

соответствии с возрастом детей. Обязательно проверьте количество игрушек. Их должно хватить 



для всех детей. Недопустимо, чтобы кто-то из дошкольников испытал недостаток оборудования 

для игры. 
3. Составьте краткий план прогулки и зафиксируйте его на карточке. Это позволит планомерно 

осуществить намеченные задачи. Кроме того, это облегчит проведение прогулки. 
4. Обязательно настройте воспитанников на прогулку. Пусть они почувствуют радость от 

предстоящей деятельности. В таком случае она окажется продуктивной. Кроме того, хорошее 

настроение в сочетании с физическими упражнениями будет способствовать улучшению общего 

самочувствия дошкольников. 
5. Подготовьте участок для проведения прогулки. На нем не должно быть ядовитых или колючих 

растений, грибов, кустарников с ягодами. Кроме того, необходимо убрать весь мусор с 

территории участка. В летнее время каждое утро необходимо поливать и перекапывать песок в 

песочнице. Это поможет подготовить песочницу к приходу детей, а также позволит обнаружить 

возможный мусор в песке. 
6. При проведении прогулки обязательно чередуйте виды деятельности дошкольников. Прогулку 

начните с наблюдения. Это могут быть наблюдение за объектами живой и неживой природы, 

людьми разных профессий. 
7. Включите в прогулку трудовую деятельность. Это может быть помощь ребят в расчистке участка 

от снега, осенью — листьев и т.д. 
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Игровая педагогическая технология - организация педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по: отбору, 

разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность; осуществлению самой 

игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности. 

«Игровая технология»должна отвечать психологически обоснованным требованиям к 

использованию игровых ситуаций в обучающем процессе в детском саду, создавая ребенку 

возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа. Такая 

организация совместной деятельности педагога и ребенка является средством, воссоздающим 

некоторые элементы игры, и способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от 

ведущей игровой к учебной деятельности. 

Игра или элементы игры, целесообразно включенные в обучение, придают учебной задаче 

конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и волевые силы 

детей, ориентируют их на решение поставленных задач. 

Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная и 

вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, игра 

оказалась весьма серьезной и трудной проблемой для научной мысли. 

Игровая деятельность 

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, 

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Функции игры 

развлекательная (это основная функция игры - развлечь, доставить довольствие, воодушевить, 

пробудить интерес); 

коммуникативная: освоение диалектики общения; 

самореализация в игре как полигоне человеческой практики; 

игротерапевтическая: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

диагностическая: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе 

игры; 

функция коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей; 

межнациональная коммуникация: усвоение единых для всех людей социально-культурных 

ценностей; 

функция социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 

Четыре главные черты присущие игре 

свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради 

удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное 

удовольствие); 

творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой 

деятельности («поле творчества»); 

эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция, 

аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

Структура игры как деятельности – 

 

Целеполагание, 

планирование, 

реализация цели, 

анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

Структура игры как процесс – 



роли, взятые на себя играющими; 

игровые действия как средство реализации этих ролей; 

игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными; 

реальные отношения между играющими; 

сюжет (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Игра как метод обучения 

в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета; 

как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться: 

По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т. д.; 

По характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные, контролирующие, 

познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические. 

По характеру игровой методики - игры с правилами; игры с правилами, устанавливаемыми по 

ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а устанавливается в зависимости 

от её хода. 

По содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, логические и т. д. 

По игровому оборудованию - настольные, компьютерные, театрализованные, сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и т. д. 

Главный компонент игровой технологии - непосредственное и систематическое общение 

педагога и детей. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

познавательные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творческие; 

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

Типология педагогических игр по характеру игровой методике 

предметные, 

сюжетные, 

ролевые, 

деловые, 

имитационные 

игры-драматизации 

Рассмотрим группы игр по характеру игровой методики: 

I группа предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через игрушки 

предметы дети познают форму, цвет, объем, материал, мир животных, мир людей и т. п. 

 

Например игра «Чудесный мешочек» Цель: уточняются, конкретизируются и 

обогащаются представления о свойствах и качествах предметов, дети овладевают сенсорными 

эталонами. 

«Времена года» Цель: систематизировать знания детей о явлениях неживой природы. 

«Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой же листик» Цель: помочь 

различать предметы по качествам и свойствам, развивать наблюдательность. И др. игры. 



Специфику игровой технологии в значительной степени определяет игровая среда: 

различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, 

компьютерные и с ТСО, а также с различны ми средствами передвижения. 

II группа игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет – форма интеллектуальной 

деятельности. 

Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно новых 

сюжетов, а с частичного изменения — «расшатывания» уже известных; постепенно взрослый 

переводит детей к всёболее сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к 

совместному придумыванию нового. Наиболее удобными для такого постепенного 

«расшатывания» являются сюжеты известных детям волшебных сказок. Сказка по своей природе 

родственна игре: она погружает в атмосферу условности, вымысла, чрезвычайно привлекая 

детей. 

Характер игры-придумывания воспитателя с детьми в ходе педагогической работы 

меняется в следующей последовательности: 

1. Совместное «вспоминание» (пересказ известной сказки). 

2. Частичное преобразование известной сказки. Начинать преобразование известной сказки 

проще всего с изменения главного героя, его задачи (искомого объекта, волшебного средства. В 

дальнейших таких играх взрослый стимулирует детей к внесению большего числа изменений в 

придумываемую сказку, по сравнению с известной. Для этого целесообразно предлагать начало 

сказки, соединяя в нем сразу сказочные и реалистические элементы. 

3. Придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов. 

Немного поиграем:, начинает сказку:У Емели была сестра, и родители попросили отвезти её в 

детский сад….Педагоги-дети продолжают начатый сюжет. 

Например, Но Емеля не знал, где находится детский сад. Емеля попросил друга найти детский 

сад. Они вместе отправились в дорогу. По дороге Емеля предложил зайти в магазин, чтобы 

купить сестре конфетку. Вместе они смогли отыскать детский сад, забрать сестрёнку и угостить 

её вкусной конфеткой. 

-Я буду волк, а ты - Красная Шапочка (я повстречал тебя в лесу.) Игра проводится по сказке. 

Можно предложить, будто волк и Красная Шапочка отправились к бабушке вместе с волком…и 

т. д. 

Творческие, сюжетно-ролевые игры познавательного характера не просто копируют 

окружающую жизнь, они являются проявлением свободной деятельности дошкольников, их 

свободной фантазией. 

Совместную сюжетную (творческую) игру с детьми я организовываю в отрезки времени, 

отведенные режимом для свободных занятий детей. Наиболее удобным является время перед 

полдником и после него, когда дети находятся в помещении групповой комнаты. Организовав 

самостоятельную деятельность всех детей группы на доступном для них уровне (предоставив 

детям предметы для манипулирования, сюжетные игрушки, материалы для конструирования, 

уделяли время для игры с тем или иным ребенком или парами детей, преследуя цели 

формирования у них игровых умений. 

III группа игр, которая используется как средство развития познавательной активности 

детей это игры с готовыми правилами (обычно и называемые дидактическими). С 

дошкольниками могут быть использованы: игры с правилами; игры с правилами, 

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а 

устанавливается в зависимости от её хода. 

Как правило, они требуют от дошкольника умения расшифровывать, распутывать, 

разгадывать. Чем искуснее составляется дидактическая игра, тем наиболее умело скрыта 

дидактическая цель. Оперировать вложенными в игру знаниями ребенок учится 

непреднамеренно, непроизвольно, играя. 

Лучшие дидактические игры составлены по принципу самообучения, т. е. так, что они 

сами направляют детей на овладение знаниями и умениями. Обучение, как правило, включают 

два компонента: сбор нужной информации и принятие правильного решения. Эти компоненты и 



обеспечивают дидактический опыт детей. Но приобретение опыта требует большого времени. 

Чтобы обеспечить «приобретение такого опыта», важно научить детей самостоятельно 

тренировать это умение. Сюда следует отнести развивающие игры психологического характера: 

кроссворды, викторины, головоломки, ребусы, шарады, криптограммы и т. д. Дидактические 

игры вызывают у дошкольника живой интерес к предмету, позволяет развивать индивидуальные 

способности каждого ребенка, воспитывает познавательную активность. Ценность 

дидактической игры определяется не по тому, какую реакцию она вызовет со стороны детей, а по 

эффективности в разрешении той или иной задачи применительно к каждому ребенку. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. Например, в решении проблемы развития познавательной 

активности необходимо считать основной задачей развитие самостоятельного мышления ребенка 

Специфика игровой технологии 

Игровая среда: 

игры с предметами 

без предметов, 

настольные, 

комнатные, 

уличные, 

на местности, 

компьютерные 

с ТСО, 

с различными средствами передвижения. 

Игровая технология.  Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно: 

игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления 

от нереальных; 

группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др. 

При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и 

пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту 

систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный 

уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень 

достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 


