
Опирайтесь на возрастные целевые ориентиры, содержание 
ООП, требования авторской программы, на которой основан 
образовательный процесс

СФОРМУЛИРУЙТЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ1

Подберите реквизит и наглядные материалы с учетом возрас-
та воспитанников, культурно-гигиенических требований, норм 
информационной безопасности. Используйте ЭСО на занятии 
с детьми с 5 лет, чтобы не только увлечь их, но и подчеркнуть свой 
высокий уровень ИКТ-компетентности. Материал занятия, напри-
мер, литературные произведения или ваши сюжеты должны быть 
понятны детям, связаны с их личным опытом

ПОДБЕРИТЕ 
ОСНОВНОЙ 
И НАГЛЯДНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 3

Оборудуйте свободную часть группы, например, ковер, для дви-
гательной активности. Разместите ширму или мини-подиум для 
игр-драматизаций. Также можно по-особому расставить столы для 
продуктивной деятельности

ЗАРАНЕЕ 
ОБОРУДУЙТЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ООД 4

Оставьте время в организационной части занятия, когда вы вме-
сте с детьми переоборудуете пространство группы. Например, 
построите корабль из мягких блоков или оборудуете кабину само-
лета из стульев для игры-путешествия. Будьте готовы к нестан-
дартным решениям детей – важно поддержать все инициативы 
и суметь договориться о том, что вы будете делать, а не навязать 
единственно верное решение

ПОДУМАЙТЕ, КАК 
ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ 
ПРОСТРАНСТВО 
С ДЕТЬМИ 
ВО ВРЕМЯ ООД 5

Не проводите занятие дольше, чем обычно. Занятие для де-
тей от полутора до трех лет длится 10 минут, от трех до четы-
рех лет – 15 минут, от четырех до пяти лет – 20 минут, от пяти 
до шести лет – 25 минут, старше шести лет – 30 минут.  Раз 
в 5–7 минут чередуйте умственную и физическую деятельность 
(табл. 6.6  СанПиН 1.2.3685-21)

СОБЛЮДАЙТЕ 
САНИТАРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ООД 6

Чтобы заинтересовать детей во время открытого показа и мо-
тивировать их активно участвовать в совместной деятельности, 
используйте моделирование ситуативных разговоров и дидакти-
ческих речевых ситуаций, игры-драматизации, игры-путешествия, 
решение проблемных ситуаций. Организуйте, например, творче-
скую студию или экспериментальную исследовательскую лабора-
торию на время занятия в одном из центров активности. Опро-
буйте форму работы заранее, но не репетируйте открытый показ 
с детьми на одном и том же материале

ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ 
ООД

2

Как подготовиться и провести 
открытый показ
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