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В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида 

(далее – Учреждение) образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (далее – ФГОС ДО). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Основной целью педагогической работы Учреждения является - 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, 

формирование основ культуры личности, своевременное интеллектуальное, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

каждого ребенка, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра - один из тех видов детской деятельности, которые используются 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их разным действиям 

с предметами, способам и средствам обучения. В игре ребёнок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его 

отношения с людьми. Игра является особой формой общественной жизни 

дошкольников, в которой они по желанию объединяются, самостоятельно 

действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир.  

В приоритете сюжетно-ролевые (творческие) игры и игры с правилами. 

Сюжетно-ролевые – это игры на бытовые темы, с производственной 

тематикой, строительные игры, игры с природным материалом, 

театрализованные игры, игры-забавы, развлечения. К играм с правилами 

относятся дидактические игры (игры с предметами и игрушками, словесные 

дидактические, настольно-печатные, музыкально- дидактические игры) и 

подвижные (сюжетные, бессюжетные, с элементами спорта.  



Отдельное внимание уделяется самостоятельной игровой деятельности, 

которая способствует физическому, психическому развитию ребёнка, 

воспитанию нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится во время 

самостоятельной деятельности детей (во время утреннего приема, прогулок и 

т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Общая цель воспитания в Учреждении- разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольною возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольною возраста видов деятельности, проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих основных 

задач, данные задачи решаются во всех видах деятельности:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  



- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений, видов и форм воспитательной работы Учреждения. 

Каждое из которых представлено в соответствующем модуле.  

Модуль № 1 "Успешный ребенок"  

Модуль № 2 "Основы безопасности и жизнедеятельности дошкольников" 

Модуль № 3 " Педагог будущего "  

Модуль № 4 " Взаимодействие с родителями ". 


