
2.4 Особенности образовательной деятельности разных

видов и культурных практик

Особенность - отличительная черта кого-л., чего-л.; то, что придает

своеобразие кому-л., чему-л.; характерное, отличительное свойство кого-

чего-нибудь.

- Особенности проведения занятий:

Проект

Образовательная ситуация

Сказкотерапевтические занятия

Экскурсии 

- Особенности организации самостоятельной 

деятельности 

- Особенности режимных моментов

http://tolkslovar.ru/ch1018.html
http://tolkslovar.ru/s2718.html


Культурные практики – это создание воспитателем таких условий,

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.



2.5 Способы и направления поддержки детской

инициативы

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива ; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- коммуникативная инициатива; 

- познавательная инициатива. 





2.6 Особенности взаимодействия педагогического

коллектива с семьями воспитанников

Взаимодействие – процессы обмена веществом, энергией, информацией,

деятельностью и т.п.; взаимная связь; взаимная поддержка.

Взаимодействие бывает педагогическим, психологическим, социальным и

т.д.

- дифференцированный подход

- интегрированная детско-родительская игра «Поиграем 

малыши»

- Клуб бабушек

- Адаптационный клуб

- Клуб будущих первоклассников

- творческие мастерские

- родительские сочинения

- «Встреча с интересными людьми»



2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее

существенные с точки зрения авторов Программы.

2.7.1 предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда;

2.7.2 Характер взаимодействия со взрослыми 

2.7.3 Характер взаимодействия с другими детьми 

2.7.4 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.

2.7.5 преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования

Аспект (от лат. aspectus — вид, облик, взгляд, точка зрения) - одна из

сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с определенной

точки зрения









2.7.5 Преемственность основных образовательных

программ дошкольного и начального общего образования



2.8 часть Программы, формируемая участниками

образовательных отношений


