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положение
о создании дидактической системы педагога

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о дидактической системе педагога, даJIее Положение, РШ-
РабОТано в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 года JЮ 273 -ФЗ (Об
ОбРаЗОВаНИи В Российской Федерации)), с основной образовательной программой дет-
ского сада Ns 56.
В Положении используются следующие определения]
ОбУЧеНИе - целенаправленный процесс организации деятольности обучающих-
ся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта rrрименениll зна-
ний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации rrолучения
образования в теч9ние всей жизни;
Средства обучениЯ и воспитания - приборы, оборудование, вюIючая сfIортивное
ОбОРУДОВаНИе и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратнО-программные и аудиовИзуальные средства, печатные и электронные обра-
ЗОВаТеЛЬНЫе и информационные ресурсы и иные материalJIьные объекты, необходимые
для организации образовательной деятельности;
ЩИДаКТИЧеская система педагога - совокупность документов (рабочую программу,
ПЛаН ОбразоВательноЙ работы, конспекты образовательных сиryаций) и дидактических
МаТеРИаЛОВ (пОсобия, наглядные средства и т. ,.), с помощью KoTopbix педагог осу-
ществляет обучение, р€lзвити9 и воспитание детей.
1.2. НаСТОяЩее Положение разработано с целью определениJI конкретных действий
педагога, позволяющих ему успешно реапизовывать процесс обучения исrrользуя
СРеДСТВа ОбУчения и воспитания в соответствии с основной образовательной програм-
мой детского сада.

II. Задачи дидактической системы педагога
Организуя работу по реализации ООП педагог:

- ЩОшкен применять оптимаJIьные в конкретных условиlIх методы, приемы и формы
ОбУчения, адекватные возрастным и индивидуаJIьным особенностям ребенка
- ОтбиратЬ и применять средства педагогического воздействия: знать р€lзвивающие
ВоЗможности педагогических сродств, уметь реiLпизовать их побуждающую, рilзвива-
ющую и обучающую функции



- выстраивать взаимодейатвие с обучающимися таким образом, чтобы оно гарантиро-
вiulо Достижение поставленных целей (знать и Уметь реiLлизовать структуру образоъа-тельноЙ ситуации, уметь структурировать свою деятельность в соответствии с рабочейпро|раммой подагога)
- уметЬ видеть и анаIIизировать условия, при которых протекает образовательный
процесс и при необходимости корректировать их.

III.Составляющие дидактической системы
ЩидактиЧескаЯ система педагога вкJIючает в себя средства обучения, необходи-

мые для раскрытия конкретной темы недели или проекта:

1, Предметы И явлония объективной действительности для непосродственного изуче-ния (минерilJIы, виды тканей, составляющие герб ария, посуда т.д.); материальные итехничесКие средсТва длЯ трудовой, изобразительноЙ и эксrrериментtlльной деятельно-сти обучающихсЯ (ДревесиНа, металЛ, пластмассы, стекJIо и т.п.; приборы для экспе-
риментирования).
2, Изображения и отображения предметов и явлений действительности в том числе из-
ГОТОВЛеННЫе ПеДаГОГОМ (ОбЪёМНЫе ПОСОбИя - макеты, модели, глобусы и т.д.; fIлос-костные пособиЯ - таблицЫ, картинЫ, фотографии, карты, схемы,; аудиовизуаJIьные
средства * видеофильмы, диафильмы, аудиозаписи и Др.
3, описание предметов и явлений мира знаками, словами в том числе познавательную,
художественную литературу Для обучающихся, печатные материалы, дидактическийигры в т.ч, авторские, мнемосхемы, маркеры пространства и ДР.4, Технические, информационные средства обучения (интерактивные доски, столы,
IIроекторы, компьютеры, магнитофоны и др.)
5, Современные образовательные те*нологии (в том числе компьютерные и мульти-
медийные), цифровые образовательные ресурсы.
6, Методические приемы, педагогические средства с их постоянным совершенствова-
нием.

Наибольшая эффективность использованшI дидактической системы педагога до-стигается при совокупности перечисленных составляющих. !идактическtUI система
педагога развивается в ходе инновационной деятельности, характеризуется новизнойпо отноШениЮ к настояЩему моменту и обеспечивает решение поставленных образо-
вательных задач.

IV. Организация контроля
контроль за использованием в работе педагогом дидактической системы осу-

ществляет старший воспитатель детского сада в течение всего учебного года.
Контроль включаот в себя:

наблюдеНио, аналИз резульТатов диаГностики, посещение непосредственно образова-
тельной д9ятельности, гIроверка планов работы и т.д.

материалы контроля хранятся в методическом кабинете детского сода.
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