
Задачи учебно-воспитательной деятельности 

Поддержание физического, духовного и социального (в т.ч. гражданского и 

эстетического) развития ребенка, чтобы появились бы условия готовности к 

каждодневной жизни и к обучению в школе. Для этого необходимо:  

 Ребенок получает позитивный опыт учения и испытывает удовлетворение и 

чувство успеха от завершенных деятельностей и достижений.  

 У ребенка формируется желание учиться, которое вызывает интерес и 

любопытство, в деятельностях проявляет творчество, инициативу, гибкость. 

 

 Ребенок активно общается с ровесниками и взрослыми, может выражать свои 

мысли, чувстсва, мнение, знания и умеет слушать, так же считаться с мнением и 

мыслями других.  

 Ребенок открыт, готов к сотрудничеству, испытывает чувство сплоченности, 

терпимость и заботы.  

 Ребенок самостоятелен, способен делать выбор, верит в себя, доверяет себе, 

участвует (соответственно своему возрасту и уровню развития) в выборе 

деятельностей и процессе принятия решений.  

 

 Ребенок чувствует собственную ответственность за свои  поступки, ведет себя 

ответственно, умеет решать проблемы, конфликты и осуществляет 

самоконтроль. 

 

 Ребенок овладевает на соответствующем возрасту и развитию уровне 

основными знаниями, умениями и навыками, а так же проявляет 

заинтересованность в различных областях. 

 

 Ребенок справляется на соответствующем возрасту и развитию уровне с 

каждодневными действиями и самообслуживанием.  

  

 

Принципы учебно-воспитательной деятельности  

1.Памятка основа разработки обучения в детском саду – социо-конструктивная теория 

обучения или обучение и воспитание, исходя из ребенка, где в качестве источника 

обучения выступает внутренняя активность ребенка, которая выражается проявлением 



интереса к окружающему миру. Для разных детей лучшим вариантом является 

использование различных методов и подходов в обучении. Внимание обращается на 

обучение как учение, что означает важностьпроцессаобучения как учебного результата. 

 

2.Суть обучения в трактовке исходя из ребенка: 

 учение помогает человеку лучше приспособиться к среде проживания; 

 в учении присутствует осознанный и неосознанный компонент; 

 учение это процесс, где посредством опыта формируются относительно 

постоянные изменения в поведении человека; 

 учение социальный и индивидуальный процесс – в воспитании направленном на 

развитие уравновешенной личности важен учет и использование обоих 

процессов, т.е.  коллективность и индивидуальность развиваются во 

взаимосвязи; 

 при учении акцентируется  исследование и открытие, учитель использует 

такжепояснительно-иллюстративное обучение, где материал хорошо 

структуирован и соответствует  уровню развития ребенка; 

 учение как исходящее от ребенка активное конструирование значения 

изучаемого; 

 на учение оказывают влияние как межличностные отношения детей так и 

отношения с учителями; 

 учение успешнее, если оно происходит в социальной ситуации, когда 

обсуждают два или более человек; 

 учение должно происходить по возможности в естественных ситуациях; 

 любой вид учения сопровождается личностной интерпритацией материала 

ребенком; 

 учась дети хотят быть в деятельности субъектами, а не объектами. 

 

Направления учебно-воспитательной деятельности: 

 
1. Я и среда 

2. Язык и речь 

3. Эстонский как второй язык 

4. Математика 

5. Искусство 



6. Музыка 

7. Движение 


