
Тема :Организация образовательно-

воспитательного процесса в старшей 

группе ДОУ на основе программы « От 

рождения до школы» (изд. пятое 

инновационное)



Цель : познакомить родителей с 

особенностями организации 

образовательно-воспитательного 

процесса  в условиях ДО



« Семь золотых принципов дошкольной педагогики »
1. Зона ближайшего развития (ЗБР).Выготский Л.С. Развивающее обучение в 

совместной с взрослым деятельности.

2. Принцип культуросообразности. Ушинский К.Д. Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе национально-культурных традиций народов 

Российской Федерации.

3. Деятельностный подход. Леонтьев А.Н. Обучение должно строиться на базе 

детских видов деятельности: игровой, изобразительной,  исследовательской и др.

4. Периодизация развития. Эльконин Д.Б. Учет возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности.

5. Амплификация детского развития. Запорожец А.В. Широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания  детских видов деятельности, а также 

общение со сверстниками и взрослыми.

6. Развивающее обучение. Давыдов В.В. Обучение направленное на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.

7. Пространство детской реализации (ПДР). Веракса Н.Е.  Обеспечивает развитие 

личности ребенка, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляя свободу способов самореализации.



Цель: воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций*

Задачи: обеспечение оптимального сочетания 
классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий; 
нацеленность на создание ПДР( пространство 
детской реализации)- поддержку детской 
инициативы, творчества, развития личности ребенка, 
создание условий для самореализации

*Указ Президента Российской федерации от 7 мая 2018 года №204 « О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 года»





Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

 формирование первичных ценностных представлений (образ Я, 
нравственное воспитание, патриотическое воспитание)

 Развитие коммуникативных способностей (развитие общения, 
готовности к сотрудничеству, формирование детско-взрослого 
сообщества)

 Развитие регуляторных способностей ( усвоение общепринятых правил и 
норм, развитие целенаправленности, саморегуляции)

 Формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 
игровой деятельности, развитие навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ безопасности)



 Развитие когнитивных способностей ( сенсорное развитие, развитие 
познавательных действий, дидактические игры )

 Формирование элементарных математических представлений

 ( количество и счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, 
ориентировка во времени )

 Ознакомление с окружающим миром ( предметное окружение, 
природное окружение, экологическое воспитание, социальное 
окружение )



 Развитие речи ( развивающая речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, 

связная речь )

 Приобщение к художественной литературе 



 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность ( рисование, лепка, аппликация, 

прикладное творчество, народное декоративно-прикладное 

искусство )

 Конструктивно-модельная деятельность

 Музыкальная деятельность ( слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровое и танцевальное творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах )

 Театрализованные игры



 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни ( становление ценностей здорового образа жизни, 

воспитание культурно-гигиенических навыков )

 Физическая культура ( физкультурные занятия и упражнения, 

спортивные и подвижные игры )



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


