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Цели учебно-воспитательной деятельности 

Основными  целями учебно-воспитательной деятельности являются: 

поддержка физического, умственного и социального развития ребенка, формирование 

самостоятельности в каждодневной деятельности,  

формирование целостного и позитивного Я - образа через совместную с семьей работу, 

которая осуществляется с уважением к мнению, убеждениям и традициям. 

 

 

Организация учебно-воспитательной деятельности 

 Принципы организации учебно – воспитательной работы: 

1/ учет индивидуальности и потенциала развития ребенка; 

2/ сохранение и укрепление здоровья ребенка, и удовлетворение его двигательных 

потребностей; 

3/ поддержка креативности ребенка; 

4/ обучение через игру; 

5/ придание ценности гуманным и демократическим отношениям; 

6/ создание благоприятной среды для развития и социализации ребенка; 

7/ обеспечение ребенку чувства безопасности, благополучия; 

8/ применение общеобразовательных методов работы; 

9/ совместная работа дома и дошкольного учреждения; 

10/ придание ценности культурным традициям Эстонии, и учет самобытности других 

культур. 

 

 Поддержка развития ребенка – это коллективная работа, за осуществление которой 

отвечает директор детского дошкольного учреждения. 

 Обучение – это процесс, длящийся на протяжении всей жизни, и в результате которого  

происходят изменения в поведении, знаниях, установках, умениях, а так же в связях 

между ними. Ребенок учится посредством подражания, наблюдения, исследования, 

пробы, общения, игры и упражнения. 

 При планировании и проведении учебно–воспитательной деятельности учитывается 

особенности ребенка: его способности, языковая и  культурная среда, возраст, пол, 

состояние здоровья и т.д. Педагоги направляют развитие ребенка и создают 

необходимую для развития среду. 

 Ребенок – активный участник учебно-воспитательного процесса и ощущает радость от 

деятельности. Ребенка привлекают к планированию деятельности, побуждают делать 

выбор и анализировать его. 

 В учебно-воспитательной деятельности создаются условия для развития ребенка: 

1/ планирование деятельности, возможность выбора; 

2/ установка связи между новыми знаниями и прежним опытом; 

3/ использование приобретенных знаний в различных ситуациях и видах деятельности; 

4/ обсуждение приобретенных знаний и умений; 

5/ оценивание результативности собственной деятельности; 

6/ ощущение радости от своей успешности и успешности других, преодоление неудач.



Основные принципы и порядок поддержки развития детей с особыми потребностями 
 

 Поддержка развития ребенка с особыми потребностями, в том числе одаренного ребенка 

в детском саду - это коллективная работа, за действенность которой отвечает директор 

учреждения. 

  В детском саду создана учебно-коррекционная программа совместно с логопедом для 

детей 3 – 7 лет с нарушениями речи. В этой программе учитываются следующие 

принципы: 

  -  осуществление коррекции речи через основную учебную деятельность; 

  - индивидуальный подход  с учетом духовных сил и речевого потенциала. 

 Поддержка ребенка осуществляется через отношения: ребенок – семья - детский сад, и 

происходит в форме консультаций для родителей, практических семинаров для учителей 

и родителей. 

 Организация фронтальной и индивидуальной логопедической работы в группе 

осуществляется по плану логопеда и с учетом тяжести нарушения речи. 

 Результаты работы обсуждаются на мини-совещаниях с привлечением специалистов. 

 При обучении ребенка со спецнуждами учитываются принципы развивающей 

деятельности, опирающиеся  на соответствующее возрасту развитие, а так же принципы 

специализированной (коррекционной) работы. 

 - основанием для планирования и осуществления развивающей деятельности служит 

предыдущее оценивание ребенка в области развития; 

 - учет первичного ущерба и исходящих от него отклонений; 

 - внедрение развивающего обучения, базирующегося на понятии «зона ближайшего 

развития» (ребенок решает поставленные перед ним задачи с усилием и/ или с 

дозированной помощью взрослого); 

 - учет характерной для определенного уровня развития, ведущей деятельности; 

 - в обучении ребенка с особыми нуждами, большее внимание на детскую социализацию. 

 

 

Принципы и организация сотрудничества с родителями 

 

 Педагоги детского дошкольного учреждения осуществляют совместную работу с 

родителями детей для поддержки развития последних. Эта работа зиждется на диалоге, 

взаимном доверии и уважении. 

 При планировании работы с родителями детский сад учитывает принципы семейного 

воспитания и ожидания родителей. Два раза в год проводится анкетирование родителей с 

привлечением членов попечительского совета.  

 Эффективные формы работы с родителями – это практическая совместная работа, когда 

родителя привлекаются в различные мероприятия, происходящие в детском саду и вне 

его. 

 Родителей привлекают к оцениванию развития ребенка. В конце года происходит 

индивидуальная развивающая беседа с родителями каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и организация оценивания и анализа развития ребенка 

 

Цели, содержание и организация оценивания развития ребенка 

 

Оценивание развития необходимо для того, чтобы 

 

1/ определить уровень развития ребенка; 

2/ выяснить особые нужды ребенка, а также особенности обучения; 

3/ составить ребенку индивидуальную учебную программу; 

4/ помочь ребенку увидеть дальнейший путь для собственного развития; 

5/ поддержать обучение ребенка. 

 

Оценивание развития ребенка – это длительный процесс, в котором детская деятельность и 

ее результат рассматривается, записывается, фиксируется и документируется 

всевозможными способами, в ее (деятельности) естественной познавательной среде. 

 Оценивание охватывает специфические, важные для успешного развития ребенка – 

области: социальная компетентность, подход к обучению и необходимые 

когнитивные умения. 

 Оценивание  рассматривает развитие ребенка целиком, отображают процесс 

развития. 

 Результаты оценивания незамедлительные, простые и легко - интерпретируемые. 

Процедуры оценивания можно проводить в группе по ходу деятельности. 

 Оценивания повторяются через определенный период (непрерывное наблюдение за 

проявлением детских возможностей в естественной познавательной среде).  

 

В процессе оценивания детского развития важно: 

 

1/ Привлечение семьи: профессионалы должны увидеть и оценить роль родителей в 

процессе оценивания развития ребенка, и необходимость вмешательства; 

2/ Оценивание, соответствующее уровню развития: тип оценивания и методы должны 

соответствовать индивидуальным нуждам и уровню развития ребенка; 

3/ Коллективная работа: коллектив должен привлекать связанных с жизнью ребенка 

людей: родители, опекуны и персонал должны участвовать в планировании оценивания и 

расшифровке результатов. 

 

Организация оценивания 

В детском саду уровень детского развития оценивается педагогами, совместно с другими 

специалистами и с привлечением родителей, два раза в год. 

Для оценивания развития используются: 

 Наблюдение за детьми; 

 Беседа, интервью с детьми; 

 Тесты и другие средства оценивания развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение эстонского языка как второго 

 

Цели и организация 

Ребенок: 

1/ интересуется эстонским языком и культурой; 

2/ желает и осмеливается общаться на эстонском языке, как со сверстниками, так и с 

взрослыми; 

3/ узнает и понимает слова и простые выражения, сказанные на эстонском языке; 

4/ использует простые слова и выражения на эстонском языке в ежедневном общении. 

 

Содержание сферы «Эстонский язык как второй»: 

1/ слушание; 

2/ разговор; 

3/ знакомство с эстонской культурой. 

 

Организация работы: 

1. В группе, где учебно-воспитательная работа происходит на эстонском языке 

(группа языкового погружения), обучение детей с родным неэстонским языком 

происходит через интегрированную деятельность и по методике частичного 

языкового погружения.  

2. При планировании обучения эстонскому языку учитывается уровень развития 

ребенка и возраст. 

3. Для обучения детей с особыми нуждами эстонскому языку как второму, по 

необходимости, составляется индивидуальная программа.  

 

 

 

 

 

 

 




