
Понимание качества образовательной деятельности.

Для  успешной  реализации  образовательной  деятельности  в  Детском  саде  №  88

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:

1) уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и

поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и

способностях;

2) использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего

социальную ситуацию его развития;

4) поддержка  взрослыми положительного,  доброжелательного  отношения  детей

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них

видах деятельности;

6) возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников

совместной деятельности и общения;

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Одним  из  условий  успешной  реализации  образовательной  деятельности,  является

создание в детском саде пространственной  предметно-развивающей  среды, обеспечивающей

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а

также территории,  материалов,  оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в нашем

детском  саду  положены  основные  принципы  построения  предметно-развивающей  среды  в

дошкольном  учреждении,  разработанные  В.  Петровским,  Л.  Клариной,  Л.  Смывиной,  Л.

Стрелковой:

1. Принцип  дистанции,  позиции  при  взаимодействии,  т.е.  создание  условий  для

доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок- ребёнок.

2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут



трансформировать пространство, мебель.

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые

являются творцами своего предметного окружения.

4. Принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования,  определяет  такую  организацию

жизненного  пространства  при  которой  дети  имеют  возможность  одновременно

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.

5. Принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального

благополучия  каждого  ребёнка  и  взрослого,  предполагает,  что  каждому  ребёнку

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды.

6. Принцип  учёта  половых  и  возрастных  различий  -  ориентация  на  зону  ближайшего

развития  детей,  создание  одинаковых  условий  для  полноценного  развития,  как

мальчиков, так и девочек.

7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с

природой,  введение элементов  культуры своей страны,  предоставление возможности

родителям принимать участие в организации среды.

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации

среды.

        9.Принцип  доступности  среды,  обеспечивающий  возможность  осуществлять

образовательную  и  коррекционно-развивающую  деятельность  детям  с  ограниченными

возможностями здоровья и детям- инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской

активности.

9. Принцип  безопасности  предметно-пространственной  среды,  предполагающий

соответствие  всех  её  элементов  требованиям  по  обеспечению  надёжности  и

безопасности их использования.

10. Принцип пропедевтической направленности предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающий  ребенку  многоэтапное  и  постепенное

введение его  в  информационное поле,  в котором организовано  безбарьерное  пространство,

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы

сенсорного,  моторного,  интеллектуального  развития,  психоэмоциональной  разгрузки  и

социальной ориентировки;

11. Принцип  преобразующей  и  трансформируемой  среды,  влияющей  на  отклонения  в

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на

основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;

12. Принцип  полифункциональности  материалов  предполагающий  возможность



разнообразного использования различных составляющих предметной среды;

Для полноценного разностороннего  развития воспитанников в  детском саде созданы

следующие  условия:

- специальная  развивающая  среда,  подобрано  оборудование,  приобретены  игрушки,

которые  отвечают  требованиям  безопасности  и  эстетики,  имеют  коррекционно-

развивающую направленность;

- привлечены  к  работе  компетентные  педагоги,  прошедшие  специальную  курсовую

подготовку;

- подобраны  методические  материалы  и  специальная  литература,  обеспечивающие

задачи  диагностики  и  реализации  основных  направлений  работы  согласно

коррекционной направленности детского сада. В образовательную программу входят:

нормативные  документы,  учебно-методические  пособия,  методики,  перспективные

планы, рабочая и отчетная документация и др;

- разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых отражается

- организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение

Нормативные   документы  регламентируют  деятельность  педагогов  и  отражают

основные  нормативы  по  организации  среды  жизнедеятельности  детей  в  учебно-

воспитательном процессе.  Реализация основных нормативов осуществляется через создание

оптимального  баланса  различных  видов  деятельности  для  умственной,  эмоциональной  и

двигательной нагрузки. В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды,

которая проектируется на основе:

- реализуемой в детском саду Образовательной программы;

- требований нормативных документов;

- материальных и архитектурно-пространственных условий;

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;

- общих  принципах  построения  пространственной  предметно-развивающей  среды

(гибкого  зонирования,  динамичности-статичности,  сочетание  привычных  и

неординарных  элементов,  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий

детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в детском саду  включают

оптимальные  условия  для  полноценного  физического,  эстетического,  познавательного  и

социального развития детей.



Модель  развивающей  среды:  личностно-ориентированная  модель  взаимодействия

между педагогами и детьми ставит

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.

Задачи:

- обеспечение  чувства  психологической  защищённости  -  доверия  ребёнка  к  миру,

радости существования (психологическое здоровье);

- формирование начал личности (базис личностной культуры);

- развитие  индивидуальности  ребёнка  -  не  «запрограммированность»,  а  содействие

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства

полноценного развития личности.

Способы общения: понимание; признание; принятие личности

ребёнка,  основанные на  формирующейся у  взрослых способности  стать  на  позицию

ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.

Содержание развивающей  предметной  среды  в  детском  саду   тактику  общения

педагога  с  ребенком  определяет  как  сотрудничество. Позиция  взрослого  -  исходить  из

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.

Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества.

Ведущая  роль  в  воспитательно-образовательном  процессе  отводится  игре,

позволяющей  ребёнку  проявить  свою  активность,  наиболее  полно  реализовать  себя.  Игра

основывается  на  свободном  сотрудничестве  взрослого  и  самих  детей  друг  с  другом,

становится  основной  формой  детской  жизни.  Способствующей  игре  средой  является  та,

которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет

всевозможные предметы для использования их в игре

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В группе

создаётся  сложное  и  безопасное  пространство,  где  может  быть  реализована  склонность

ребёнка  что-то  для  себя  открывать,  применять  свою  фантазию,  становиться  героем

придуманных им сюжетов.

Игровое  пространство  имеет  свободно  -  определяемые  элементы  -  своеобразные

пространственные  переменные  в  рамках  игровой  площади,  которые  предоставляют

возможность для изобретательства, открытий.

Реализуя  современные  подходы  к  образованию  дошкольников,  мы  опираемся  на

следующие принципы построения развивающей предметно - пространственной среды:



Предметно-развивающая  среда,  наполненная  специальными  объектами,  средствами,

коррекционно-компенсирующими играми и игрушками, дидактическими пособиями и материалами

практически согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка.

В  организации   предметно-пространственной  среды  учитываются  интересы  и  склонности

детей  с  тем,  чтобы  удовлетворить  их  желания  контактировать  с  окружающим  миром,  вызвать

радость  от  собственных  действий,  обеспечить  возможности  быть  постоянно  занятым  и  создать

условия для самостоятельного выбора интересных игр и занятий.

В  этом  случае  жизнь  ребенка  наполняется  конкретным  содержанием,  а  его

психоэмоциональная  удовлетворенность  от  предлагаемой  деятельности  приводит  к

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях.

При  организации  непосредственно-образовательной  деятельности  детей  учитываются  не

только  общедидактические  принципы,  но  и  осуществляется  подбор  дидактического  материала

коррекционной направленности.

Учитывая  функциональное  назначение  игрушек,  при  наполнении  игровых уголков  нашего

учреждения  предпочтение  отдаётся  комплексным  игрушкам,  выполненным  на  определенную

сюжетную  тему,  задача  которых  обеспечить  детям  возможность  воспроизведения  сюжетно-

отобразительных  действий  жизни  взрослых.  Это  комплекты  посуды,  муляжи  овощей,  фруктов,

пищевых  продуктов,  кухня,  парикмахерская,  столовая,  магазин,  витрины  с  набором  различных

товаров,  моечное устройство с набором посуды,  различные комплекты для приготовления  пищи.

Комплекты для уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного

белья  являются  готовыми  сюжетными  ситуациями,  сооружениями,  позволяющими  детям

почувствовать себя в той или иной роли.

Физкультурное  оборудование  подбирается  в  соответствии  со  спецификой  физического

развития  детей,  имеющих  нарушения  зрения  и  условно  делится  на  ряд  видов:  оборудование

профилактического  характера;  оборудование  для  развития  основных  движений;  спортивный

инвентарь;  оборудование для подвижных и спортивных игр;  оборудованием для самостоятельной

двигательной деятельности.


