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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. Повышение социального статуса дошкольного

образования; обеспечение государством равенства возможностей для каждого

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на

основе единства обязательных требований к условиям реализации

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и

результатам их освоения; сохранение единства образовательного пространства

Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.



 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; формирование у них элементарных представлений о 
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности; формирование общей 
культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 
позиции;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; развитие социальных, нравственных, физических, 
интеллектуальных, эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;



 объединение 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; воспитание в детях любви к Родине, 
гордости за ее достижения; уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, таких 
как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному примеру;

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, нацеленность 
на дальнейшее образование, развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 
необходимо получать образование; формирование отношения к образованию как к одной 
из ведущих жизненных ценностей;



 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и

индивидуальным особенностям детей; организация содержательного взаимодействия

ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей. Объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей;

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира,

умения общаться с разными людьми;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и

начального общего образования.























Основные цели и задачи Формы работы
















