
 

 

 

Приоритетными направлениями в деятельности МКДОУ «Туратский 

детский сад «Малыш»» по  реализации основной общеобразовательной программы 

являются: художественно-эстетическое развитие. Особое внимание в Программе 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 -патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, изобразительной, двигательной, восприятие художественной литературы 

фольклора. Для достижения цели    решаются  следующие задачи:  

1)  охраны и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2)  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); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее- преемственность  

основных  образовательных  программ  дошкольного  и начального общего образования); 

4) 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;  

5)  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный процесс  на  

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и принятых в обществе 

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

6)  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; 



 7)  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;  

8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей возрастным,  

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим особенностям детей; 9)  

обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и повышения  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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