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1.Обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры. 

Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста должна 

осуществляться таким образом, «чтобы ребенок не уставал от детства». При 

проведении непосредственно образовательной деятельности (НОД) игра 

используется  как часть занятия, методический прием, форма проведения, способ 

решения и т.д. 

2.Основные понятия и характеристики, используемые при организации 

образовательного процесса 

Непосредственно образовательная деятельность – это деятельность, основанная 

на одной из специфических детских видов  деятельностей, осуществляемая   

совместно со взрослыми,   направленная  на освоение детьми одной или 

нескольких   образовательных областей,  или их интеграцию с использованием  

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется  

педагогам самостоятельно. 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

(Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 ). 

4.Термин «занятие» понимается как непосредственно образовательная 

деятельность (пункты 12.9, 12.11). 

5.  3-11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

6. 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п 

7.Виды непосредственно образовательной деятельности: комбинированная, 

комплексная, интегрированная. 

8.Функции оценки результата: Ориентирующая функция оценочных воздействий 

заключается в том, что ребёнок вследствие педагогической оценки осознаёт 
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собственные знания, результаты своего учения.Стимулирующая функция 

оценочных воздействий определяет переживание ребёнком своего успеха или 

неуспеха и является побуждением к деятельности. 

9.Образовательная деятельность. Осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Совместная деятельность с 

детьми: Образовательная деятельность в режимных моментах; Организованная 

образовательная деятельность; Самостоятельная деятельность детей. 

10. Организованная образовательная деятельность 

ЭТО: организация совместной деятельности педагога с детьми!!! с одним 

ребенком; с подгруппой детей с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; вида деятельности (игровая, познавательно - 

исследовательская, двигательная, продуктивная) их интереса к данному 

занятию; сложности материала; Но необходимо помнить, что каждый ребенок 

должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. 

11.В виде учебной деятельности 

1 . Ребенок – объект формирующих педагогических воздействий взрослого 

человека. Взрослый – главный. Он руководит и управляет ребенком. 

2 . Активность взрослого выше, чем активность ребенка, в том числе и речевая 

(взрослый «много» говорит)  

3 Основная деятельность – учебная. Главный результат учебной деятельности – 

решение какой-либо учебной задачи, поставленной перед детьми взрослым.  Цель 

– знания, умения и навыки детей. Активность детей нужна для достижения этой 

цели.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – учебная.  

5 . Основная форма работы с детьми -  занятие. 

6.Применяются в основном так называемые прямые методы обучения (при частом 

использовании опосредованных)  

7.Мотивы обучения на занятии, как правило, не связаны с интересом детей к 

самой учебной деятельности. «Удерживает» детей на занятии авторитет 

взрослого. Именно поэтому педагогам зачастую приходится «Украшать» занятие 

наглядностью, игровыми приемами, персонажами, чтобы облечь учебный процесс 

в привлекательную для дошкольников форму. Но ведь «подлинная цель взрослого 

вовсе не поиграть, а использовать игрушку для мотивации освоения 

непривлекательных для детей предметных знаний».  

8.Все дети обязательно должны присутствовать на занятии  

9. Образовательный процесс в значительной степени регламентирован. Главное 

для взрослого – двигаться по заранее намеченному плану, программе. Педагог 

часто опирается на подготовленный конспект занятия, в котором расписаны 

реплики и вопросы взрослого, ответы детей. 

 

13.Через организацию детских видов деятельности 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  
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2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого  

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

Цель- подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и 

навыков – побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка  

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, 

разговоры, экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и т.д 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения 

(при частичном использовании прямых) 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности  

 

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не 

предполагает провозглашения анархии в детском саду. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить 

ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и 

к участникам этого совместного дела.  

 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в 

планы, программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут 

использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, 

интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их 

произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» 

образовательного процесса.  

 


