
Одной из форм организации моей деятельности с воспитанниками МБДОУ является НОД 

(непосредственно-образовательная деятельность). Я организую ее в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой нашего МБДОУ, по программе «От рождения до школы» под 

редакцией А.Н. Вераксы. 

В организации НОД использую такие формы, как индивидуальная, групповая, фронтальная. Процесс 

обучения детей я строю так, чтобы можно было опереться на наглядность в обучении, а 

организованная среда способствует расширению и обогащению представлений и знаний детей.  

При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. НОД организуется мною по пяти направлениям воспитательно-

образовательной работы с детьми: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; 

речевое развитие; физическое развитие; художественно-эстетическое развитие. 

 В своей работе использую различные методы и формы: 

1. Наглядные: наблюдение; рассматривание картин; демонстрация мультфильмов, 
видеофильмов; некоторые приемы обучения, в отдельных случаях выступающие в качестве 
самостоятельных методов: показ образца задания, способа действия и  др. 

2. Практические: упражнения; игровой метод; элементарные опыты; познавательная 

деятельность детей при этом основывается на наглядно-действенных и наглядно-образных 
формах мышления во взаимодействии со словесно-логическим мышлением. 

3. Словесные: рассказы воспитателя;  рассказы детей; чтение художественных литературы 

детям; беседы; -сочинение сказок, рассказов совместно с детьми. 

Все три группы методов используются в обучении на протяжении всего дошкольного возраста.  

Средства, которые использую: 

Этот выбор, прежде всего, зависит от специфики поставленных целей и задач. Для решения 

воспитательных задач выбираю разные сочетания методов (приемов) и средств и форм воспитания.  

Создаю специальные условия, ситуации и обстоятельства, проблему, мотивацию которые вынуждают 

воспитанника изменить собственное отношение, выразить свою позицию, осуществить поступок, 

проявить характер. Организовываю совместную деятельность воспитателя с воспитанниками, 

общение, игру. 

Для повышения эффективности образования использую нестандартные формы занятий, например, 

занятие сказка, занятие -викторина, занятие-игра. Игровые технологии: игры поручения,  сюжетно-

ролевые  игры,  игры-загадки,  беседы.  На  занятиях  по  ФЭМП использую игровые и 

занимательные задания и дидактические игры. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для 

оформления стендов, группы и т.д. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. Создание презентаций. 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации программы, исходят из того, что эти формы и методы 

работы с дошкольниками должны обеспечивать полноценное развитие личности детей в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 


