
Формы обучения в ДОУ 

 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В 

Учреждении создаются условия для изучения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, 

четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения на 

фронтальных занятиях может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения.  

 

Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 

время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Непосредственно 

образовательная деятельность организуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с 

окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре.  
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Формы организации обучения в повседневной жизни  

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

•прогулка, которая состоит из: 

-наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

-подвижных игр; 

-труда в природе и на участке; 

-самостоятельной игровой деятельности; 

•экскурсии; 

•игры: 

-сюжетно-ролевые; 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-спортивные игры; 

•дежурство детей по столовой, на занятиях 

•труд: 

-коллективный; 

-хозяйственно-бытовой; 

-труд в уголке природы; 

-художественный труд; 

•развлечения, праздники; 

•экспериментирование; 

•проектная деятельность; 

•чтение художественной литературы; 

•беседы; 

•показ кукольного театра; 

•вечера-досуги. 


