
"Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ" 

Подводя итоги дошкольного воспитания, хочется рассказать немного вам 

том, как ведется образовательный процесс в нашем дошкольном 

учреждении и чему научились наши дети. 

Что отвечают дети, когда вы их спрашиваете: «Чем занимались в детском 

саду?»(Варианты ответов – рисовали, лепили, пели, считали, танцевали, 

играли). 

Игра - основной вид деятельности дошкольников. В игре ребенок 

приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует 

словарь, развивает любознательность, пытливость, а также 

нравственные качества: волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него 

формируются начала коллективизма. В педагогическом процессе игра 

находится в тесном взаимодействии с другими видами детской 

деятельности.  

За этот учебный год, играя, дети  научились: самостоятельно следить за 

своим внешним видом, опрятностью, выполнять гигиенические процедуры 

и правила ЗОЖ. Стремиться к общению со сверстниками, к уважению и 

положительной оценке со стороны партнера по общению. Развивали 

мелкую моторику (мозаика, резиночки, пазлы, конструктор, дети стали 

лучше рисовать, вырезать, используя разные техники. Ребята научились 

договариваться друг с другом. 

 Если в группах младшего дошкольного возраста  игра является основной 

формой обучения, то в старшем дошкольном возрарсте, значительно 

увеличивается роль самого процесса обучения на занятиях.  

 Образовательный процесс в нашем детском саду ведется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №162, 

которая разработана нашим педагогическим коллективом с учетом всех 

требований ФГОС дошкольного образования, требований СанПиН и Закона 

об образовании РФ.  

В группе компенсирующей направленности образовательный процесс 

осуществляется по Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ №162. Целью  которой является 

обеспечение коррекции речевых нарушений у детей с общим 

недоразвитием речи 5-7 летнего возраста, оказание детям с общим 

недоразвитием речи квалифицированной помощи в освоении Программы, 

обеспечение условий для воспитания и образования детей с разными 

образовательными потребностями в условиях реализации ФГОС ДО.  

Кроме того наша программа включает несколько парциальных программ. 



В группе компенсирующей направленности это программа «Азбука 

общения», разработанная коллективом учреждением самостоятельно и 

направленная на расширение содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Выбор Программы «Азбука 

общения», обусловлен необходимостью решения проблемы: как сделать 

так, чтобы маленький ребѐнок стал счастливым, удачливым, умным, 

добрым. 

 В общеразвивающих группах  это программа «Оренбуржье-Родина моя», 

разработанная учреждением самостоятельно: Программа реализуется в 

группах для детей от 2 до 7 лет. Выбор программы «Оренбуржье-Родина 

моя», обусловлен потребностям и интересам воспитанников в становление 

у детей дошкольного возраста предпосылок позиции гражданина своего 

Отечества в процессе приобщения к культуре, природе, традициям и 

истории родного края. 

Занятия в группах проводятся по утвержденному Учебному плану в 

соответствии с Календарным учебным графиком 

Так чему же все-таки учат в детском саду? 

В группах для детей 6-7 лет проводятся занятия продолжительностью 30 

мин с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки 1,5 ч. в 

первой половине дня и 30 минут во второй половине дня. 

 

 С детьми проводятся занятия  по речевому развитию,  такие   как  Развитие 

речи, Чтение художественной литературы и Обучение грамоте. Итогом 

этих занятий является  знания звуков, букв, умение сливать звуки в слоги, 

умение  делить слова на слоги, достаточный словарный запас, развитая 

устная речь. 

 

В группах компенсирующей направленности проводились логопедические 

занятия учителем-логопедом. 

 

Познавательное развитие включает в себя занятия «Познаю мир» -  дети 

получили знания  из области природоведения, окружающего мира, 

правовой культуры - представление о том, что такое закон и почему его 

нельзя нарушать, знать и понимать нормы морали, говоря простым языком, 

- различать, «что такое хорошо и что такое плохо», социальные знания 

(понятия «семья», «близкие», «детсад», «школа»), географические понятия 

(«мой город», «моя страна», «моя улица»).  

Так же  познавательное развитие включает в себя занятия ФЭМП 

(формирование элементарных математических представлений) . На 

занятиях математикой дети познакомились с числовым  рядом до 20 и 



больше, научились различать разные геометрические фигуры, формы, 

научились решать простейшие примеры. Дети научились  ориентироваться 

на странице книжки, альбома и тетради. Уверенно выполнять графические 

задачи, координируя при этом свои движения. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя  занятия по музыке, 

рисованию,  лепке и аппликации. У детей воспитывалось умение слушать 

музыку, воспринимать художественные произведения и получать от этого 

удовольствие, лепить, рисовать, клеить, делать простые поделки, используя 

и бумагу, и природный материал. Умение петь, сопереживать героям 

произведений, правильно выражать свои эмоции и знать, что такое театр. 

 

На занятиях по физическому развитию в детях развивали  выносливость, 

ловкость и способность выполнять упражнения в соответствии с возрастом. 

А еще детей знакомили со здоровым образом жизни, правильным 

питанием, учили как правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

 

 

На протяжении всего года мы старались развить у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе. С этой целью была организована  предметно-

развивающая среда в группах  «Центр будущего школьника»; Сюжетно-

ролевая игра «Школа».  

 В группах реализовывался познавательно – творческий проект «Скоро в 

школу мы идем». Цель которого: формировать представления о школе и 

положительное отношение к школьной жизни у старших дошкольников. 

Дети играли в настольные игры школьной тематики: 

«Букварь и арифметика», «Найди и прочитай», «Учимся считать», «Читаем 

по буквам». Дидактические игры школьной тематики: «Числовые домики», 

«Лабиринт», «Цепочка слов», «Что лишнее?» 

Проводились беседы о «Дне знаний», «Профессия — учитель», беседа об 

уроках, переменах и школьном звонке. Воспитанников подготовительных 

групп принимали участие в празднике, посвященном «Дню знаний».  

Большинство родителей считает, что выпускник детского сада должен быть 

обучен математике, грамоте и даже чтению, но это  глубокое 

заблуждение.  На вопрос : «Каким бы Вы хотели видеть выпускника 

детского сада на пороге школы»? Родители часто отвечают так: «хорошо 

читающего», «знающего состав числа», «умеющего решать логические 

задачи», «умеющего составлять рассказ, пересказывать», «умеющего 

списать печатными буквами текст без ошибок». Тем самым,  уже на входе в 

школьную жизнь предъявляют к детям завышенные требования    и, 



несмотря на все запреты, пропускают их через входные испытания. Ведь 

родители считают, если ребенок в раннем возрасте обучен грамоте, в 

дальнейшем он будет успешен, но они глубоко заблуждаются.  

Детский сад не должен обучать детей, наша задача состоит в 

формировании общей культуры, развитие «качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность». Все остальное, задача школ и учителей.  

В портрете нашего выпускника отражаются качества личности ребенка и 

степень их сформированности, а не знания умения и навыки, как было 

раньше. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

взрослым, так и им самим. Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Не забывайте, уважаемые родители, что детство-это удивительное время в 

жизни каждого человека – оно не заканчивается с поступлением в школу. 

Не лишайте детей детства. Уделяйте достаточно времени для игр, 

укрепляйте здоровье детей, проводите больше времени вместе. Ведь 

именно сейчас ваши внимание, любовь и забота нужны ребенку больше 

всего. Всего Вам доброго. Успехов Вам и Вашим детям. 
 

Консультацию подготовила  
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