Форма организации обучения
ДЕТСКИЙ САД ОКАЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ (ФГОС) ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

Срок обучения в детском саду - с момента заключения договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования до
достижения ребѐнком школьного возраста. Численность обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счѐт бюджетных ассигнований
местного бюджета составляет 163 человек.
Форма организации обучения - это способ организации обучения, который
осуществляется в определенном порядке и режиме.





В нашем детском саду используются фронтальные, групповые,
индивидуальные формы организованного обучения.
Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном
учреждении является непосредственно образовательная деятельность
(НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и
проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной
программой ДОУ. НОД проводится с детьми всех возрастных групп
детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время
проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем
направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по
ознакомлению с окружающим, развитию речи, музыкальному
воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию,
формированию элементарных математических представлений,
физической культуре, хореографии.

Основная цель реализации нашего приоритетного направления: формирование
нравственно-патриотической личности, пробуждение творческой активности и
мышления ребенка, выработку навыков восприятия им в данном направлении
через различные виды искусств (литературы, архитектуры, музыки,
изобразительного искусства, театра, фольклора) родного края. В ДОУ система
педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на социально
- коммуникативное развитие, строится в трѐх направлениях:
- организованная деятельность ( занятия, экскурсии, развлечения,
индивидуальная работа, игры);

- совместная деятельность педагогов и детей;
- самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к
познавательной деятельности и развитие творческих способностей (игры,
концерты, инсценировки, продуктивная деятельность).
Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в
интеграции:
- музыкальное воспитание
- художественно-речевая деятельность
- изобразительная деятельность
- театрализованная деятельность
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы
работы: групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения,
тематические музыкальные вечера, театрализованные представления,
дидактические игры, выставки рисунков и поделок и др.
Формы организации обучения в повседневной жизни
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;
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, чтение художественной литературы, беседы, показ
кукольного театра.
Методы и приёмы организации обучения
В ДОУ преобладают наглядные и игровые методы в сочетании со
словесными методами.
Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность в
обучении, а специальная организация среды способствует расширению и
углублению представлений детей.

