Цели и задачи Программы
Цель - «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».
Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания


Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственных способностей.



Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических

способностей.


Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда,

позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков.


Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе,

жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного.


Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков

правильного поведения в обществе.



Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы

как необходимой и незаменимой среды обитания человека.


Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета,

финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как к результату труда
человека.


Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения

в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами
и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желание приносить пользу другим людям, обществу.


Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным

институтам, культуре.


Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций.



Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной

компетенции как условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением
собственной культурной идентичности.

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности ребенка,
подготовку его к жизни, привитие ему определенных навыков поведения,
личностных качеств. Это и есть цель воспитания. Под воспитанием
понимается как процесс, так и результат воспитательной деятельности.
Различают такие виды воспитания: нравственное, умственное, физическое,
трудовое, эстетическое, гендерное.

Планируемые результаты освоения Программы


любит свою семью, принимает ее ценности;



проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагирует

на государственные символы;


осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к дифференцированной самооценке;



имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального благополучия

и комфорта;


относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к другим людям;



деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;



мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к самостоятельному поиску

решений в новой для него ситуации;


принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;



способен к разным формам общения с взрослым (деловому, познавательному, личностному);



отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;



осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;



стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни;



владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для эффективной

коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности предвосхищать

и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина),
интеллектуальные чувства (радость познания).

