Модель образовательного процесса в МДОУ № 12,
обеспечивающая достижение целевых ориентиров дошкольного
образования в условиях федерального государственного
образовательного стандарта
Нормативно-правовая база.
Сегодня
в
обществе
идет
становление
новой
системы
дошкольного
образования. Основополагающими документами нормативной правовой базы системы
дошкольного образования, обязательными для исполнения во всех типах и видах
образовательных организаций, ориентиром развития системы дошкольного образования
являются:








Конвенция ООН о правах ребенка
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования
«Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности» » (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в
Минюсте 26 сентября 2013);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы в дошкольных организациях.

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения
ребенка в дошкольной организации. Рассмотрим модель образовательного процесса,
обеспечивающую достижение целевых ориентиров дошкольного образования в
условиях федерального государственного образовательного стандарта.
Проектирование
образовательного процесса осуществляется
контингентом
воспитанников,
их
индивидуальными
особенностями и предполагает:





в соответствии с
и
возрастными

решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ.
1) Принцип развивающего образования целью которого является развитие ребенка;

2)Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников спецификой и возможностями
образовательных областей;
«Интеграция содержания дошкольного образования» – объединение в единое целое
отдельных частей, состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей
содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного
процесса
Виды интеграции
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по образовательным
областям.
- Интеграция детской деятельности.
- Использование адекватных форм образовательной работы для решения психолого –
педагогических задач 2 – х и более областей.
- Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации
образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной области или
основной общеобразовательной программы в целом.

3) Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое
целое на основе принципа тематического планирования образовательного процесса.

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса
Описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова (2005 года)
Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца
Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности

Основания для выбора темы.
- События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (своего города,
страны, мирового сообщества);
- Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие);
- Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);
- Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);
- Традиционные праздничные события (В группе, в детском саду, семье, обществе,
государства);
- Проекты.
3.Содержание образовательных областей.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и
охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей (образовательные области):
Социально-коммуникативное развитие
Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах
деятельности:
В раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов.
Рассматривание картинок, двигательная активность;
Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как
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), а также 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) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Организованная образовательная деятельность
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач
Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию
совместной деятельности педагога с детьми:
с одним ребенком;
с подгруппой детей;
с целой группой детей.
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается
наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую,
фронтальную формы работы с воспитанниками.
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.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном
этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как
основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс
эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.
Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельности в
детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально
организованная воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их
активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной
информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и
навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми.
Между тем необходимо понимать разницу между «старым» обучением и «новым».
Организованная образовательная деятельность
в виде учебной деятельности

через организацию
деятельности

детских

видов

1. Ребенок – объект формирующих
педагогических воздействий взрослого
человека. Взрослый – главный. Он
руководит и управляет ребенком.

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты
взаимодействия.
Они
равны
по
значимости. Каждый в равной степени
ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше,
и опытнее.

2. Активность взрослого выше, чем
активность ребенка, в том числе и речевая
(взрослый «много» говорит)

2. Активность ребенка по крайней мере не
меньше, чем активность взрослого

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

3. Основная деятельность – это так
называемые детские виды деятельности.
Цельподлинная
активность
(деятельность) детей, а освоение знаний,
умений и навыков – побочный эффект

этой цели.

этой активности.

4.
Основная
модель
организации
образовательного процесса – учебная.

4.
Основная
модель
организации
образовательного процесса – совместная
деятельность взрослого и ребенка

5. Основная форма работы с детьми - 5. Основные формы работы с детьми –
занятие.
рассматривание, наблюдения, беседы,
разговоры,
экспериментирование
исследования,
коллекционирование,
чтение, реализация проектов, мастерская и
т.д
6. Применяются в основном так
называемые прямые методы обучения
(при
частом
использовании
опосредованных)

6. Применяются в основном так
называемые
опосредованные
методы
обучения (при частичном использовании
прямых)

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».

7. Мотивы обучения, осуществляемого как
организация детских видов деятельности,
связаны в первую очередь с интересом
детей к этим видам деятельности

8. Все дети обязательно
присутствовать на занятии

должны 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
в
значительной степени регламентирован.
Главное для взрослого – двигаться по
заранее намеченному плану, программе.

9. Образовательный процесс предполагает
внесение изменений (корректив) в планы,
программы с учетом потребностей и
интересов
детей,
конспекты
могут

Педагог
часто
опирается
на
подготовленный конспект занятия, в
котором расписаны реплики и вопросы
взрослого, ответы детей

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.

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые
указывает Н.А.Короткова:





включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;
добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения);
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства);
открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).

Методологические подходы к организации занятий с детьми:
- Ребенок занимает активную позицию на занятии: он –то слушающий, то - наблюдающий,
то – действующий;
- во время образовательной деятельности главенствует дух открытия;
- Обязательны смена мизансцен и движение;
- Очередной вид деятельности следует начинать с постановки задачи в общем виде;
- Не принимать ответы детей без обоснования их мнения и не оставлять без внимания ни
одного ответа;
- Отказаться от судейской роли: когда ребенок говорит, он обращается к детям, а не к
воспитателю;
- Учить детей видеть возможность многовариативности выполнения заданий; Статистическая поза ребенка не должна превышать 50% времени всего занятия;
- В процессе руководства детской деятельностью приемлем лишь демократический стиль
общения;
- Необходимо поддерживать у детей ощущение успешности.
Алгоритм планирования ОД.








Образовательная деятельность
Образовательная область
Тема, группа, задачи
Интеграция образовательных областей
Форма организации детей на занятии
Форма проведения
Материалы и оборудование

Структура образовательной деятельности на основании деятельностного подхода








Создание проблемной ситуации
Целевая установка
Мотивирование к деятельности
Проектирование решений проблемной ситуации
Выполнение действий (заданий)
Анализ результатов деятельности
Подведение итогов

Этапы деятельности

Содержание

1. Создание проблемной ситуации

Процесс вовлечения в деятельность:
1. Что-то внести, чтобы большинство детей
заинтересовалось
2. Что-то убрать, оставив пустое место (в группе
не осталось кукол или машин или др.)
3. Приходит кто-то в гости или игрушка
4. Эффект неожиданности (шум, треск, стук...)
5. Делать в присутствии детей что-то необычное с
просьбой отойти и не мешать (смотреть
пристально в окно, играть с мл. воспитателем в
шашки и др)
6. Интрига (подождите, после зарядки скажу; не
смотрите, после завтрака покажу; не трогайте, это
очень хрупкое, испортите; например, выпал снег,
до прихода детей повесить на окно простынь
«Ребята, пока не смотрите, у меня там такая
красивая картина, попозже о ней поговорим»)
7. Договориться с родителями одеть ребенка во
что-то определенного цвета; повар приглашает в
гости и просит сделать то-то; муз.рук. обещает
интересное развлечение, но надо помочь в том-то
8. Специально организованная ситуация (все
мыло заменить камушками, мелок кусочком
сахара)
9. День рождения у ребенка (воспитатель:
«Ребята, фантики от конфет кладите в коробочку,
они мне нужны для сюрприза». Дети
заинтересованы : «Какого?»)
10.Воспитателю нужна помощь детей в чем-то
конкретном, он обращается с просьбой к детям
Если хочет что-то сказать мальчик или

2. Целевая установка
3. Мотивирование к деятельности

застенчивый ребенок, сначала спросить их, а уж
потом давать высказываться девочкам
4.
Проектирование
проблемной ситуации

решений

Выдвижение различных вариантов, что сделать,
чтобы разрешить проблему. Ответы детей не
оценивать, принимать любые, не предлагать чтото делать или не делать, а предлагать что-то
сделать на выбор. Опираться на личный опыт
детей, выбирая помощников или консультантов. В
процессе деятельности воспитатель всегда
спрашивает детей: «Зачем, почему ты это
делаешь?», чтоб ребенок осмысливал каждый шаг.
Если ребенок делает что-то не так, дать ему
возможность самому понять что именно, можно
на помощь отправить более смышленого ребенка

результатов

Не спрашивать у детей: понравилось или нет.
Спросить надо: «Зачем вы все это сделали?», чтоб
понять, осознал ли ребенок цель

5. Выполнение действий

6.
Анализ
деятельности

7. Подведение итогов

Найти кого за что похвалить (не только за
результат, но и за деятельность в процессе)

Формы образовательной деятельности с детьми
Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения
не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют
деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание
программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста:
игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, как особый вид
детской деятельности и продуктивной.
Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в
совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками
и становится самодеятельностью.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми.

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности
(по Скоролуповой О.А. и Фединой Н.В.)
№

Виды детской деятельности

1

Двигательная

Формы




Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения



Соревнования

2

Игровая




Сюжетные игры
Игры с правилами

3

Продуктивная




Мастерская
по
изготовлению
продуктов детского творчества
Реализация проектов

4

Коммуникативная







Беседа ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление отгадывание загадок
Сюжетные игры
Игры с правилами

5

Трудовая






Совместные действия
Дежурство
Поручение
Реализация проекта

6

Познавательно-исследовательская










Наблюдение
Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

7

Музыкально-художественная







Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Музыкально-дидактические игры

8

Чтение
литературы





Чтение
Обсуждение
Разучивание

художественной

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
В условиях модернизации отечественного образования российские дошкольные
образовательные учреждения активно перестраивали собственную работу в соответствии
с новым нормативно-правовым документом – Федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (далее ФГТ, а теперь и с введением Федерального Государственного
Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС) .
ФГОС ДО ориентируют педагогов на «решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования». При этом
образовательную деятельность в режимные моменты не следует рассматривать как
дополнение к организованной образовательной деятельности. Напротив, в новых
нормативных документах акцент с организованной образовательной деятельности
переносится на образовательную деятельность при проведении режимных моментов, что
вполне логично. При 12-часовом режиме работы дошкольного учреждения время
реализации образовательной программы составляет от 65 до 80 % времени пребывания
детей в группах, в зависимости от возраста, из которых примерно 60–68 % приходится на
режимные моменты и только 5–12 % — на организованную образовательную
деятельность. Разница более чем очевидна, между тем многие педагоги по-прежнему
основное внимание уделяют занятиям, и недооценивают образовательный потенциал
режимных моментов.
В образовательной деятельности в режимные моменты решаются задачи формирования
общей культуры детей дошкольного возраста (культуры поведения, общения,
деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности жизнедеятельности и пр., развития их
физических, интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок учебной
деятельности. Это ежедневная работа, которая осуществляется на протяжении всего
времени пребывания детей в детском саду, независимо от сезона, события, календаря
праздничных и памятных дат. Кроме того, комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса обусловливает необходимость решения в образовательной
деятельности в режимные моменты образовательных задач, связанных с реализацией
темы.
Образовательная деятельность детей в режиме дня осуществляется:
-В утренние и вечерние часы
-На прогулке
-При проведении режимных моментов.
Цели образовательной деятельности в режиме дня:
-Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;
-Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
-Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в
систему социальных отношений
-Формирование у детей положительного отношения к труду.
Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня:
-Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные
минутки;
-Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия,
тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и
исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков;

-Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры
безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической
тропе;
-Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные;
-Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных проектов),
коллекционирование, моделирование, игры- драматизации,
-Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание
загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры;
-Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации,
-Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские
детского творчества и др.

Организация самостоятельной деятельности
соответствии с ФГОС.

детей дошкольного возраста в

Одной из главных форм в процессе образования и воспитания детей в детском саду
является самостоятельная деятельность детей. Прежде чем перейти к вопросу организации
этой самостоятельной деятельности в условиях ДОУ, нужно разобраться, что же
необходимо понимать под самостоятельностью.
О понятии «самостоятельность» в научной литературе
В научной педагогической литературе существуют разные точки зрения на
определение понятия «самостоятельность»
1. Это умение не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе
своих взглядов и убеждений.
2. Это общая характеристика регуляции (управление) личностью своей деятельности,
отношений и поведения.
3. Это постепенно развивающееся качество, высокая степень которого
характеризуется стремлением к решению задач деятельности без помощи со
стороны других людей, умением поставить цель деятельности, осуществить
элементарное планирование, реализовать задуманное и получить результат,
адекватный поставленный цели, а так же способствовать к проявлению
инициативы и творчества в решении возникающих задач.
Научные исследования свидетельствуют о том, что в условиях оптимального воспитания
и обучения дети могут достичь определенного уровня развития самостоятельности в
разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно –
исследовательской, продуктивной (рисование, лепка, художественный труд), трудовой,
музыкальной.

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в
дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов.
Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для организации
самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую предметнопространственную среду и присмотр и уход за каждым ребенком.
Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).
Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. С.
Выгодского такова: сначала она осуществляется совместной деятельностью с взрослыми,
затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится
самостоятельной деятельностью ребенка. При этом особая роль отводится воспитателю.
Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду (речь идёт о предметно –
развивающей среде в ДОУ), которая должна обеспечивать ребенку познавательную
активность, должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. Среда
должна предоставлять детям возможность действовать индивидуально или вместе со
сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности.
Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных
ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или
иному ребенку войти в группу сверстников.
Предметно – развивающая среда должна организовываться таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность заниматься любимым делом
Педагог может заранее спланировать самостоятельную деятельность детей с учетом
актуальной на данный день (или неделю) темы, поставленных целей и задач
образовательной работы в режиме дня, т.е должен быть реализован принцип комплексно –
тематического построения образовательного процесса в ДОУ. Педагог «отталкивается» от
этой темы при организации самостоятельной деятельности детей.
Организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагог должен отводить
большое количество времени в течение дня. И если в совместной деятельности с детьми
педагог является равным партнером, то в самостоятельной деятельности педагог только
наблюдатель.
Таким образом, самостоятельная работа детей в ДОУ – это такая работа,
которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, по его заданию, в
специально предоставленное для этого время, при этом ребенок сознательно стремится

достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме
результат умственных или физических действий.
При реализации данной модели образовательного процесса будет обеспечено
достижение целевых ориентиров дошкольного образования.

