
Принципы образовательного процесса ДОУ 

 
Принципы образовательного процесса – система исходных основных требований его 

построения, выполнение которых обеспечивает высокую эффективность решения задач 

развития личности в условиях воспитания и образования. 

Принцип целостности развития ребенка. Развитие осуществляется как целостный 

процесс. В связи с этим положением необходимо обеспечить решение в единстве задач 

умственного, физического и др. сторон воспитания. 

Примеры, иллюстрирующий связь умственного воспитания с другими сторонами 

воспитания и развития ребенка. 

Физическое и умственное. С раннего возраста малыш приобретает знания об уходе за 

своим телом и умения (как мыть руки, лицо, пользоваться салфеткой, присываться), 

которые становятся основой для осознанного отношения к себе, становления привычки к 

ведению здорового образа жизни. 

Эстетическое и умственное. Восприятие красоты окружающего мира во всем его 

многообразии, приобщение ребенка к искусству требуют осмысления, что невозможно без 

участия воображения, памяти и мышления. Включение мышления в процесс 

эстетического восприятия – основа для развития наблюдательности, становления 

сенсорной культуры, оценочных суждений. 

Принцип единства задач воспитания и обучения ребенка (проиллюстрировать 

самостоятельно). 

Принцип систематичности и непрерывности, то есть решение задач воспитания 

осуществляется постоянно в течение дня, так, утром беседа с ребенком, 

подготавливающая его к занятию, во время мытья рук – ознакомление со свойствами воды 

и мыла, во время завтрака – привитие навыков культурного приема пищи, разговор о том, 

во время прогулки – наблюдение за состоянием деревьев и установление причинно-

следственных связей, во время подготовки ко сну о значении сна для организма человека, 

в свободном общении – учимся бесконфликтному общению и т.д. 

Принцип постоянного прогрессивного движения личности ребенка в педагогическом 

процессе предполагает создание условия для постоянного личностного роста ребенка и 

осознания им этого процесса. Усложнение задач, содержания деятельности, условий ее 

выполнения, требований к ребенку позволяет ему постоянно самосовершенствоваться, 

изменять себя. Этот процесс должен доставлять ребенку радость, удовольствие, а для 

этого ребенок должен быть успешен. 

Принцип учета возрастных возможностей детей. Данный принцип реализуется через 

идею ампфлификации (обогащения) детского развития. Не следует ускорять развитие, 

завышать требования к детям, необходимо находить возможность для насыщения 

разнообразным материалом типичных видов деятельности для дошкольного возраста. 

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает создание благоприятных 

условий для проявления, развития индивидуальности каждого ребенка. 

Индивидуальный подход. Каждый человек индивидуален. Он развивается в соответствии 

со своими темпами и программой развития. Воспитатель, организуя образовательный 

процесс, должен ориентироваться на склонности, интересы, потребности, возможности 

ребенка. Поэтому он соотносит задачи, методы, формы организации воспитания и 

обучения с индивидуальными особенностями ребенка, находя место и время для 

индивидуальной работы. 

Дифференцированный подход. Например, на занятиях познавательного характера группа 

интеллектуально развитых детей получает пакет с заданием, требующего решения 

усложненной познавательной задачи. Дети же с низким уровнем развития воображения и 

наглядно-образного мышления объединяются на занятии в одну группу с тем, чтобы 

повысить уровень развития этих процессов и обеспечить базу для развития основ 

словесно-логической формы мышления. 
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Принцип обеспечения эмоционально–психологического комфорта ребенка в 

образовательном процессе связан с обеспечением психологических условий воспитания 

и обучения:интересное содержание деятельности, удовлетворение потребностей, 

успешность, эмоционально–насыщенное общение со взрослым, позитивность оценок 

деятельности и качеств ребенка). 

Принцип сотрудничества субъектов педагогического процесса ориентирует педагога 

на осуществление взаимодействия с детьми на основе сотрудничества, создание условий 

для развития субъектности ребенка. 

Принцип гуманизации отражает закономерную связь образовательного процесса с 

потребностями общества и самой личности. Он реализуется по ряду направлений. 

Первое направление - соответствие задач, содержания и методов обучения и воспитания 

ребенка ведущим потребностям дошкольников. 
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