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Аннотация: в детском саду используются различные формы занятий с 

детьми дошкольного возраста: фронтальные, групповые и индивидуальные. В 

статье представлены формы организации обучения в дошкольной образова-

тельной организации. 
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В детском саду для развития детей дошкольного возраста используются раз-

личные формы занятий: фронтальные, групповые и индивидуальные. Фронталь-

ная форма организации обучения – это когда воспитатель работает и взаимодей-

ствует со всей группой детей. Но есть и недостатки: нет индивидуального под-

хода к каждому ребенку, возможность индивидуального взаимодействия «глаза 

в глаза». Хорошо проявляет себя индивидуальная форма организации обучения, 

которая позволяет индивидуализировать обучение: содержание, методы, сред-

ства. Но эта форма работы не всегда находит место в детском саду, где в каждой 

группе больше 25 детей в группах и воспитатель не может в течение дня прове-

сти работу с каждым ребенком. Групповая форма организации обучения, то есть 

группа делится на две подгруппы: по интересам, или по уровню развития. При 

такой форме организации воспитателю необходимо проводить занятия с одной 

группой детей и держать в поле зрения вторую, что весьма затруднительно. 
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Основной формой организации обучения в дошкольной образовательной 

организации является организованная образовательная деятельность, которая 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой ДОО, образовательной программы детского сада. Организованная об-

разовательная деятельность проводится с детьми во всех возрастных группах 

детского сада, в соответствии с учебным планом и учебным графиком. В режиме 

дня каждой группы определяется время проведения занятий в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций». Организо-

ванная образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО проводится по 

всем образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Существует методика проведения организованной образовательной дея-

тельности, которая состоит из нескольких частей: : первая часть- введение детей 

в тему ООД, определение целей, объяснение того, что должны дети сделать. Вто-

рая часть – самостоятельная деятельность детей по выполнению задания педа-

гога или замысла самого ребенка. третья часть – анализ выполнения задания и 

его оценка. При проведении занятий предъявляются следующие требования: ги-

гиенические: ООД проводится в чистом проветренном, хорошо освещенном по-

мещении, воспитатель постоянно следить за правильностью позы ребенка; 

нельзя допускать переутомления детей во время занятий, систематически преду-

сматривать чередование различных видов деятельности детей на протяжение 

всего занятия. Дидактические требования: точное определение образовательных 

задач ООД, ее место в общей системе образовательной деятельности, определять 

оптимальное содержание ООД в соответствии с программой и уровнем подго-

товки детей, следует выбирать наиболее рациональные методы и приемы обуче-

ния в зависимости от дидактической цели занятия. Организационные требова-

ния: должен быть составлен план занятия, где четко определены дидактические 

задачи. Занятия с детьми дошкольного возраста должны проводиться в игровой 
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форме, сочетая наглядные и игровые и словесные методы обучения дошкольни-

ков. 

Таким образом, процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь 

на наглядность в обучении, а специальная организованная образовательная дея-

тельность способствует расширению и углублению представлений детей, что ве-

дет к развитию ребенка. 
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