
Принципы построения 
учебно-воспитательной 

работы в ДУВЦ «Достар»





ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД, 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Предполагает:

- выявление индивидуальных и личностных 
особенностей каждого ребенка в процессе 
наблюдения, обследования, диагностики и 
мониторинга;
- разработку индивидуальной карты развития ребенка 
с учетом выявленных особенностей;
- реализацию индивидуальной карты в процессе 
совместной работы педагогов, психолога, 
медицинских работников и родителей. 



Демократизация

Предполагает: 

- партнерские отношения между взрослыми и 
ребенком - «Это мы можем сделать вместе, я могу 
тебе помочь;

- одновременное присутствие  объяснений и 
убеждений в необходимости и целесообразности 
определенных действий и поступков.



ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Обеспечивается: 

- правильной организацией  режима дня, питания,  

закаливающих процедур;

-формированием КГН; 

- использованием  различных форм двигательной 

активности в 

учебном процессе (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, подвижные, спортивные игры, подвижные игры 

вне занятий, самостоятельная двигательная активность, 

физкультурные досуги и праздники).



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Создается:

- уютной обстановкой в ДУВЦ;
- грамотно организованной предметно -развивающей 
средой; 
- адаптацией к новым социальным условиям, адаптацию 
проходят все:
-педагог к новому ребенку, ребенок к новой среде, 
родитель к новым обстоятельствам.
В нашем саду мы это понимаем и делаем всё, чтобы 
процесс проходил максимально мягко для всех 
участников 
- комфортным общением со сверстниками и взрослыми; 



- эмоциональной стабильностью;

- удовлетворенностью в реализации своих способностей;

И, конечно, нам важно, чтобы, мышление педагога было 

направлено на:

- что ребенок личность;

- у ребенка есть свои чувства, своя интуиция, потенциал.

Воспитание ребенка — это командная работа, где идет 

рост ребенка и педагога в том числе.

И тут работа без любви к детям точно не получится.



НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Предполагает:

- формирование у детей представлений об 
общечеловеческих ценностях;

- обучение и развитие социально-психологической 
компетентности

- кадров (семинары, консультации, тренинги, 
деловые игры и т. д.) и родителей (родительские 
клубы, консультации со специалистами, 

- дни открытых дверей, организация совместных 
праздников и т. д.). 



МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ

Формируется:

- организацией самого педагогического процесса: 

занимательной

формой проведения занятия, интересным и красочным 

дидактическим 

материалам, созданием проблемных ситуаций и т. д.

- принуждением без насилия; 

- воспитанием элементарной мотивации сделать 

близким приятное;



- фиксацией педагога на первых положительных 

результатах: 

- «Вчера ты не мог, а сегодня у тебя получилось. 

Какой ты молодец!»;  

- накоплением положительных результатов ребенком; 

- возникновением желания получить этот 

положительный результат. 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Являются приоритетными направлениями в работе с 

детьми, поэтому  они  пронизывают все виды 

деятельности ДУВЦ. 

Столь большое внимание, мы уделяем этим видам 

деятельности потому, что высокий уровень развития 

речи и логического мышления определяет дальнейшие 

успешное обучение. 

При поступлении ребенка в ДУВЦ независимо от его 

возраста проводится обследование речи и диагностика 

познавательных процессов.                                                



Обследование речи осуществляет логопед.                                                                                                   

Обследование познавательных процессов 

осуществляет воспитатель и психолог.                                                                                         

В результате обследования детей логопедом и 

психологом разрабатывается индивидуальная 

коррекционная программа:                                                                                                     

- воспитатель проводит мониторинг по выявлению  

уровня знаний по программе разделов «Развития речи» 

и «Формирование элементарных математических 

представлений»;                                                        

- результаты мониторинга и обследования вносятся в 

индивидуальную карту развития ребенка



РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Определяется:

- соблюдением принципов построения работы ДУВЦ;

- созданием дополнительных условий, которые 

позволяют детям попробовать себя в разных видах 

деятельности;



У каждого из нас 
Внутри талант таится,
И очень важно в детстве
Дать ему раскрыться!!!



АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

•Охватывает эстетическое воспитание, изобразительную 

деятельность, музыкальное развитие, в содержание которой 

входит:                                                                                                         

- формирование эстетического вкуса;                                                                                            

- обучение рисованию, лепке, аппликации;                                                                                       

- обучение основам музыкальной грамоты;                                                                                        

- обучение пониманию образного содержания живописи, 

музыкальных произведений; народного творчества, ценностей 

мировой культуры;                                                                                                    

- применение навыков и умений в собственной творческой 

деятельности (театральной, художественной, музыкальной и др.).                                                                                                 



Включает такие предметы как:                                                                                                          

1. Искусствоведение                                                                                                          

2. Актерское мастерство                                                                                                      

3. Театр кукол (пальчиковый, теневой, плоскостной, 

настольный»                                                     

4. Изобразительная деятельность:                                                                                              

- рисование (рисование - сюжетное, полушарное, 

интуитивное. (народное творчество)                               

- аппликация (народное творчество)                                                                                             

- лепка (народное творчество)                                                                                                  

5. День театра



АКАДЕМИЯ РУКОДЕЛИЯ

Охватывает трудовое обучение, домоводство, дизайн, в содержание 

которой входит:                                                                                                              

- формирование эстетического вкуса;                                                                                            

- развитие научно – исследовательских навыков и творческих 

способностей детей;                                                                                                  

- развитие фантазии, воображения, мыслительной активности;                                                                     

- обучение умению и навыкам элементарных трудовых операций;                                                                    

- формирование основ технического творчества, конструктивного 

мышления;                                                                                                               

- обучение рисованию, лепке, аппликации;                                                                                       

- применение навыков и умений в собственной творческой деятельности.



Включает такие предметы как:   

1. Формирование технических навыков                                                                                          

2. Домоводство:                                                                                                              

- кулинария                                                                                                                    

- декор                                                                                                                        

- «Самоделкины»                                                                                                                



ОБРАЗЦЫ







АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ

Охватывает физкультурно-оздоровительную работу, 

здоровье сберегающие образовательные технологии, 

питание, в содержание которой входит: 

- воспитание сознательного отношения к собственному 

здоровью, привычка к здоровому образу жизни;                                                                                 

- укрепление здоровья детей;                                                                                                   

- соблюдение режима дня;                                                                                                       

- соблюдение режима питания.                                                                                                                            



Включает такие предметы как:  

1.Физкультурные занятия с элементами художественной 

гимнастики                                                                                                              

2.Плавание                                                                                                                   

3. Хореография                                                                                                               

4. Ритмическая нейрогимнастика, кинезиологические 

упражнения, психогимнастика, методика ритмического 

развития, формирование эмоционального интеллекта. 



АВТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

«Руки-ноги», 

«Гуттоперчивые палочки», 

«Крышкоград», 

«Волшебные фигуры», 

«Пуговицы», 

«Прищепки»;                                                  

разнообразные развивающие игры (вкладыши, шнуровки, 

конструкторы, настольно-печатные игры и т. д.).                                         



Все эти принципы позволяют ребенку 
сформироваться как личности. 

И заявить в социуме о себе

«Я ЛИЧНОСТЬ!»    


