муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №101» г. Уссурийска Уссурийского городского округа
Особенности организации
образовательной деятельности
1. Формы, способы и методы реализации программы.
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Принципы формирования образовательной среды:
•
обеспечение эмоционального благополучия детей;
•
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к
другим людям;
•
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
•
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Условия реализации принципов формирование образовательной среды:
•
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с
ним и с другими педагогами;
•
создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
•
обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•
обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
•
обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
•
обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Формирование доброжелательных взаимоотношений:
•
установление понятных для воспитанников правил взаимоотношений;
•
создание ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
•
поддержка инициативы детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и
правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных
ситуаций).
Формирование детской самостоятельности:
•
учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
•
находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
•
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
Развитие инициативности:
•
при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
•
предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
•
планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
•
оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Организация развивающей предметно-пространственной среды:
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.),
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности
(площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности:
•
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
•
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
•
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Создание условий для развития познавательной деятельности:
•
регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но
и мышления;
•
регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•
обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
•
организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
выстраивать обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
•
помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
•
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
•
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
•
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений под-держивать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного ва-рианта;
•
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Формирование умения выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для за-нятий техническими
навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств;
•
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Создание условий для физического развития:
•
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
•
использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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Старший дошкольный
возраст
Индивидуальная игра.
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Беседа
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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

 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательно-исследовательской
деятельности.
 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
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра
 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
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 Упражнения
 Экспериментирование
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 Чтение
 Проблемная ситуация

 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
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).
Виды деятельности:
Ранний возраст
(от 2 до 3 лет)

Дошкольный возраст
(от 3 до 7 лет, при необходимости до 8 лет)
(3 года - 8 лет)
 предметная деятельность и игры с  игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
составными и динамическими игрушками
игру с правилами и другие виды игры,
 экспериментирование с материалами и  коммуникативная
(общение
и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
 общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого,  познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
 самообслуживание и действия с бытовыми
мира и экспериментирования с ними),
предметами-орудиями
(ложка,
совок,
лопатка и пр.),
 восприятие художественной литературы и
фольклора,
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная  самообслуживание
и
элементарный
активность;
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);
 двигательная
(овладение
основными
движениями) формы активности ребенка.
Таким образом, при реализации основной образовательной программы МБДОУ детского сада
№101 педагог:
—
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

—
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие
равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь, поддержать;
—
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
—
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня,
помоги мне сделать это»;
—
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
—
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
—
создает развивающую предметно-пространственную среду;
—
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
—
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору
и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка
в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Виды самостоятельной инициативной деятельности дошкольников:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Требования к реализации условий развитии детской инициативы и самостоятельности:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше,
но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в
которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали
импровизации и презентации детских произведений.
3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
Организация взаимодействия с семьями воспитанников имеет важное значение для
выполнения детским садом своих функций дошкольной образовательной организации. С одной
стороны, согласно ФГОС ДО, родители являются участниками образовательного процесса и поэтому
должны активно привлекаться к участию во всех сторонах жизни воспитанников в ДОУ. С другой
стороны, именно развитие конструктивного взаимодействия с семьей способствует целостному
развитию личности ребенка.
Таким образом, главная цель сотрудничества между педагогами и специалистами детского
сада и семьями воспитанников — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
• Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
• Развитие детской любознательности.
• Развитие связной речи.
• Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
• Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений.
• Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Принципы взаимодействия с семьей.
• Принцип первостепенности семьи. Семья – главное окружение ребенка.
• Принцип уважения и поддержки решений, которые принимаются семьей ребенка. Члены
семья – важные участники образовательного процесса и главные люди, отвечающие за
принятие решений в образовании ребенка.
• Принцип личной ориентации. Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее
индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи.
• Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи строится через
открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия
родителей в жизни ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник
семьи в воспитании детей.

•

Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и комфортно не
только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать
собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного
творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений.
Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из которых включает задачи, формы и виды
деятельности.
Блоки

Основные задачи

Формы

Педагогическое просвещение Повышение педагогической
родителей
грамотности родителей

Открытые занятия, родительские
собрания, консультации
(групповые и индивидуальные),
рекомендации по вопросам
воспитания

Включение родителей в
деятельность детского сада

Соревнования, конкурсы,
викторины, совместные
мероприятия

Создание условий для
включения в планирование,
организацию и контроль за
деятельностью дошкольного
учреждения

Основные формы взаимодействия с семьей.
• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток, информирование через сайт ДОУ.
• Образование родителей: взаимодействие родителей со специалистами детского сада
(учителями-логопедами, педагогом-психологом, старшим воспитателем, воспитателями груп)
• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов,
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности; рекомендации по выполнению отдельных
творческих работ в домашних условиях.
Модель поведения сотрудников ДОУ с семьями воспитанников.
• Опрос родителей воспитанников об их детях.
• Сообщение родителям об изменениях, достижениях в развитии их ребенка.
• Использование индивидуальных форм информирования семей и получения сведений от
них.
• Предоставление родителям возможности понять, что сотрудники готовы обсуждать с
ними широкий спектр тем, касающихся их ребенка.
• Сначала уточняем социальный заказ, потом выстраиваем цель и задачи образовательного
процесса.
• Своевременная и положительная реакция на предложения, идеи и просьбы родителей.
• Решение проблем во время совместного с семьями принятия решений, касающихся их детей
и их самих.
• При планировании и представлении услуг отношение к родителям, как к настоящим
экспертам по вопросам связанным с их детьми.
• Регулярное выяснение мнение родителей, об эффективности выбранных стратегий,
результатах работы по программе и изменениях, которые они хотели бы внести.
• Сообщение родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных чертах
характера ребенка.
• Получение от родителей информации о долгосрочных целях, надеждах в отношении
будущего их ребенка и семьи.
• Признание уникального вклада родителей в прогресс их ребенка и выражение им
благодарность.

•
•
•
•

Помощь родителям понять, что они могут оказать существенное положительное влияние на
жизнь своего ребенка.
Приятие и уважение мнения и чувств родителей, даже если они не совпадают с нашими
собственными.
Представление членам семьи возможность для активного участия в групповой деятельности,
чтобы родители при этом чувствовали себя комфортно.
Привлечение родителей к обучению детей, использование при этом таких форм, которые
позволяют им чувствовать себя легко и комфортно.

Условия по совместной реализации основной образовательной программы ДОУ.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь
ребенку; с уважением и пониманием относиться друг к другу.
Помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Поэтому недопустимо его сравнивать с
другими детьми. Такого как он (она) нет больше в мире, и мы должны ценить его
индивидуальность поддерживать и развивать ее.
В родителях и педагоге ребенок всегда должен видеть людей, готовых оказать ему личную
поддержку и прийти на помощь. Педагогу - воспитывать в детях безграничное уважение к
родителям, которые дали им жизнь и приложили много душевных и физических сил для того,
чтобы они росли и были счастливы.
Родителям - поддерживать в ребенке доверие к педагогу и активно участвовать в делах
группы.
Педагогу - учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в
жизни группы.
Родителям и педагогу – изменить свое отношение к воспитанию и развитию детей и
рассматривать их не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным
ребенком на основе знаний психологических особенностей возраста, учитывая
предшествующий опыт ребенка, его интересы, способности и трудности, которые проявились
в семье и образовательном учреждении.
Родителям и педагогу - проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается
самим ребенком (рассказ, песенка, постройка из песка, бумаги, строительного материала,
лепка, рисование и т.с.).
Восхищаться его инициативой и самостоятельностью, что способствует формированию у
ребенка уверенности в себе и своих возможностях.
Родителям и педагогу проявлять понимание, деликатность, терпеливость и такт при
воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения самого ребенка и не игнорировать его
чувства и эмоции.
Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы,
связанные с воспитанием и развитием детей.

Именно активное сотрудничество в вопросах воспитания и образования детей между педагогами и
специалистами детского сада является главным фактором, обеспечивающим успешное освоение
образовательной программы дошкольниками и их всестороннее развития.

