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4. Вариативность реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

4.1 Описание вариативных форм реализации Программы  

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ 
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мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  

деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
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Игры с правилами 

Речевое развитие 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов 

театра 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация 

выставок 

Изготовление украшений 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 



97 
 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация 

выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально - 

дидактическая игра 

Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение. 

Попевка, распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 
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Творческое задание 

Концерт - 

импровизация 

Музыкальная  

сюжетная игра 

Физическое развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности, 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 

экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

 

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность 

 

 

 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры 

 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 

познавательно - исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

 

конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и 

иной материал 

 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 
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двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 
2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 
3-3,5 

 

5 – 6 

лет 
2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 
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СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

-  в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 - в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут  

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
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непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий 

неделю  

 

 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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1 Двигательная 

деятельность 

3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе 

2.1 Развитие речи 

1 образовательная 

ситуация, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях 

 

 всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте 

— 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения. 

1 образовательная 
ситуация в 2 
недели 

2 образовательные ситуации 

3.2 Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 
ситуации 

4 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 
ситуации 

5 Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 

6 
Чтение 
художественной 
литературы 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

Всего в неделю 

10 
образовательных 
ситуаций и 
занятий 

13 

образовательных 
ситуаций и 
занятий 

15 

образовательных 

ситуаций и занятий 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

 
 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления 
положительного 

социально-эмоционального 
опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
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Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 

экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

                                
1 раз  в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и 

подгруппами) 
Ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный 

труд) 
— 

1 раз в 
неделю 1 раз в 2 недели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

 



106 
 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 
 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Игры, общение, деятельность 
по интересам во время 

утреннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 
половине дня 20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 
30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 

деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 
40 минут 30 минут 

Подготовка к рогулке, 
самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут. 

Примерная модель физического воспитания 

Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5—6 минут 

Ежедневно 
6—8 минут 

Ежедневно 
8—10 
минут 

Ежедневно 10 
минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 
физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
6—10 минут 

Ежедневно 
10—15 
минут 

Ежедневно 
15—20 
минут 

Ежедневно 20—30 
минут 



107 
 

1.4. 
Закаливающие 

процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 
гимнастика 

 
 

1.6. Занятия на 
тренажерах, 

плавание (при 
наличии 
условий), 

спортивные 
упражнения 

1—2 раза в 
неделю 15— 

20 минут 

1—2 раза в 
неделю 
20— 25 
минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

 

2. Физкультурные занятия 

 
2.1. 
Физкультурные 
занятия в спортивном 
зале 

3 раза в 
неделю по 
15 минут 

3 раза в 
неделю по 
20 минут 

2 раза в 
неделю по 
25 минут 

2 раза в неделю по 
30 минут 

2.3. 
Физкультурные 
занятия на свежем 
воздухе 

— — 1 раз в 
неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

2.4. Ритмическая 
гимнастика 

1 раз в 
неделю 
15 минут 

1 раз в 
неделю 
20 минут 

1 раз в 
неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 30 
минут 

 

3. Спортивный досуг 

 
3.1. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные 
праздники 

— Летом 1 раз 
в год 

2 раза в год 

3.3. 
Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 
1 раз в квартал 
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4.2. Описание вариативных способов реализации Программы 

Способы физического развития 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 

детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований     

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня. 
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Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий 

для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе 

ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж). 

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая 

ритмика). 

Способы игровой деятельности 

1. Игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

2. Эмоционально-выразительные средства; 

3. Речевые высказывания. 

Способы познавательного развития 

1. Проекты; 

2. Загадки; 

3. Коллекционирование; 

4. Проблемные ситуации. 
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Способы речевого развития 

1. Договаривание; 

2. Речевое сопровождение действий; 

3. Комментирование действий; 

4. Звуковое обозначение действий. 

Способы музыкального развития 

1. Пение; 

2. Слушание музыки; 

3. Музыкально-ритмические движения; 

4. Музыкально-дидактические игры; 

5. Игра на музыкальных инструментах. 

 

4.3. Описание вариативных методов реализации Программы 

Название метода Определение метода Рекомендация по 
их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при которых   
ребенок получает 
информацию, с помощью   
наглядных пособий и 
технических средств. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, 
зарисовок на доске и пр. 
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Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со словесными 
и практическими методами 
обучения. Наглядные 
методы образования 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод демонстраций связан с 
показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений 
оптимальные по 
определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в образовательном   
процессе при реализации ОП 
дошкольного образования. 

Практические 

Практические методы 
обучения основаны на 
практической деятельности 
детей и формируют 
практические умения и 
навыки. 

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей   с тем или 
иным содержанием, и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут 
проводиться не только в 
организованной 
образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной 
деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-
рецептивный 

Воспитатель сообщает   
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 
способов передачи 
информации. Однако при 
использовании этого метода 
обучения не формируются 
умения и навыки 
пользоваться полученными 
знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей – в 
выполнении действий по 
образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – 
сложный теоретический 
или практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее 
решения, вскрывая 
возникающие 
противоречия. Назначение 
этого метода – показать 
образцы научного 
познания, научного 
решения проблем. 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления 
и познания, образец 
культуры развертывания 
познавательных действий. 

Частично-
поисковый 

Суть его состоит в том, 
что воспитатель 
расчленяет проблемную 
задачу на подпроблемы, а 
дети осуществляют 
отдельные шаги поиска ее 
решения. 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, 
но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

Исследова-
тельский 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так формируется 
их опыт поисково-
исследовательской 
деятельности. 
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Активные методы 

Активные методы 

предоставляют 
дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт. 

Активные методы обучения 
предполагают 
использование в 
образовательном процессе 
определенной 
последовательности 
выполнения заданий: 
начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. 

В группу активных методов 
образования входят 

дидактические игры – 
специально разработанные 
игры, моделирующие 
реальность и 
приспособленные для целей 
обучения. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установление взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 



114 
 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения между младшими и более старшими детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи, 

использование модели позволяет в удобное время и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными - предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 

является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, 

как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним 

из способствующих решению этой задачи мероприятий является создание 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 - 2006 электронный 

образовательный ресурс (ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в 

учебном процессе, манифест и метаданные образовательного модуля. 
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Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: 

высокая интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое 

использование моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в 

том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной способностью, что 

позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента 

всем российским пользователям, в том числе -людям с ограниченными 

возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового 

поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к 

обучению в системе начального общего образования, обеспечивает 

реализацию примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста 

- это совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях 

и/или в сети, предназначенная для использования в психолого-

педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, 

развития важных умений и индивидуальных способностей, а также 

формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. 

При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию 

ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность 

действий, приводящих к результату по следующим образовательным 

областям: 

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 
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Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

 В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет 

ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а 

также систем дистанционного общего и профессионального обучения (e-

learning), в том числе для использования людьми с ограниченными 

возможностями» в 2011-2012 году были разработаны комплексные ЭОР в 

том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми 

дошкольного возраста (6-7 лет) были созданы в рамках реализации проекта 

«Формирование комплекса электронных образовательных ресурсов для 

дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения 

образовательных областей: 

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в 

дошкольном образовании могут использоваться   ЭОР для развития детей 

дошкольного возраста. 
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Методы физического развития: 

1. Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

 2. Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

 3. Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

¤  методы, повышающие познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

¤  вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 
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¤  методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное планирование, перспектива,   

направленная на последующую деятельность, беседа); 

¤ методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

 - наблюдения (кратковременные, длительные, определение 

состояния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

2. Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

 

3. Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 
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Методы развития речи: 

1.  Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

2. Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

 - заучивание наизусть; 

-  пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 - дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические упражнения 

- пластические этюды, хороводные игры. 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный 

-  сопровождение музыкального ряда изобразительным,  

- показ движений; 
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2.Словесный 

- беседы о различных музыкальных жанрах; 

  3. Словесно-слуховой 

 -  пение; 

4. Слуховой 

- слушание музыки; 

5.Игровой 

-  музыкальные игры; 

6.Практический: 

-  разучивание песен, танцев,  

- воспроизведение мелодий. 

 

4.4. Описание вариативных средств реализации Программы 

Средства физического развития 

1. двигательная активность, занятия физкультурой; 

2. эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

3. психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

Средства игровой деятельности 

1. средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

2. средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

3.материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 
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Средства трудового воспитания: 

1.ознакомление с трудом взрослых; 

2.собственная трудовая деятельность; 

3.художественная литература; 

4.музыка; 

5.изобразительное искусство. 

Средства познавательного развития 

1.прогулка; 

2.развивающая предметно-пространственная среда; 

3.непосредственно-образовательная деятельность; 

4.эксперимент; 

5.наглядное моделирование. 

Средства развития речи 

1.общение взрослых и детей; 

2.художественная литература; 

3.культурная языковая среда; 

4.изобразительное искусство, музыка, театр; 

5.обучение родной речи на занятиях; 

6.занятия по другим разделам программы. 

Средства музыкального развития 

1.музыкальные инструменты; 

2.музыкальный фольклор. 

 


