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"Теоретические основы дошкольного образования"

1. Опишите принципы построения педагогического процесса в ДОУ

Понятие «педагогический процесс» употребляется в узком и широком смысле. В 
широком смысле - это совокупность всех условий, средств и методов, направленных 
на решение одной глобальной задачи. Например, педагогический процесс 
дошкольного учреждения направлен на всестороннее воспитание и развитие 
ребенка дошкольного возраста.
Педагогический процесс в широком смысле включает в себя и большую, глобальную 
задачу, и сочетание всех компонентов воздействия на личность. Употребляя понятие 
«педагогический процесс» в узком смысле, мы имеем в виду сосредоточение 
содержания обучения, его средств, методов, форм организации на какой--то более 
конкретной задаче. Например, педагогический процесс, направленный на решение 
задач нравственного, эстетического и других сторон воспитания; или еще более узко 
- направленный на воспитание честности, навыков культурного поведения, начал 
творчества и т. д. 
Педагогический процесс рассматривается в педагогике как целенаправленное, 
содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодействие 
взрослых и детей. Он представляет собой определенную систему, компоненты 
которой - это содержание, средства, методы, формы взаимодействия воспитателя и 
воспитуемых. Слово «процесс» свидетельствует о растянутости во времени, а слово 
«педагогический» - о направленности на преобразование личности человека 
(ребенка).
Можно выделить несколько принципов построения педагогического процесса в 
дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС:
— поддержка разнообразия детства;
— сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека;
Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду.
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей;
— уважение личности ребенка;
— реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
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группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в формах творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка.
— 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития;
— 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);
— 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
— 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
— 5) сотрудничество Организации с семьёй;
— 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
— 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности;
— 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);
— 9)учёт этнокультурной ситуации развития детей.
В нашем ДОУ педагогический процесс строится на основе примерной программы «От 
рождения до школы» разработанной на основе ФГОС ДО, предназначенной для 
формирования основных образовательных программ (ООП).
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 
детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эль- конин и др.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе -- 
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 



психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг 
от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 
развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала -- его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической и народной -- как отечественной, так и зарубежной), возможность 
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 
(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,
Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).
Программа «От рождения до школы»:
* соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 



видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 
воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 
семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.
2. Охарактеризуйте содержание педагогического процесса в ДОУ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов -- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 



цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
Рассмотрим образовательную область «Физическое развитие» более подробно на 
примере «Второй младшей группы».
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления.



Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 
и любви к спорту.
Содержание психологопедагогической работы.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания.
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.
Физическая культура.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 
в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 
слезать с него.



Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности. Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве.
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 
стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 
самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
Законом об образовании.
Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного 
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 
обучении и воспитании.
К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 
образовательные программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в 
развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и 
комбинированного видов. Так же для этих детей разработаны и образовательные 
области развития, остановимся на «Физическом развития».
Основная цель -- совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и 
в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 
всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 
общие, и коррекционные задачи. Основная задача --стимулировать позитивные 



сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 
образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 
задачи:
формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений;
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 
также назначения предметов;
развитие речи посредством движения;
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности;
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), 
в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 
на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 
взаимодействия между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 
включается адаптивная физическая культура (АФК) -- комплекс мер спортивно-
оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 
жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 
общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. 
Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:
формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 
здоровых сверстников;
развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 
и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 
полноценного функционирования в обществе;
формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности;
формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;



формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их 
возможностей. Цель АФК -- улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 
физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных 
психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения 
окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, 
активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 
возможностям заниматься спортом.
Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 
инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 
физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 
инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, 
невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за 
ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется 
двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: 
состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем 
заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно 
описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется 
комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, 
разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 
умений и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 
различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 
пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются 
противопоказания к применению тех или иных приемов. В ходе работы по 
физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для 
ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 
минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 
подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются 
физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в 
физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, 
досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на 
консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих 
церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 
физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для 
успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их 
интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. 
Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О. 
Г. Приходько и др.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 



общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, 
что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 
непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений 
работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными 
коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами 
нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 
деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 
со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 
программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 
восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и 
обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 
общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей 
и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.
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