
Что воспитывает детский сад? 

     Воспитание детей – одна из главных  задач общества. Ведущее место в 

этом вопросе занимает семья. Через воспитание в семье ребѐнок познаѐт  

принятые в обществе  правила и нормы поведения, она является основным 

воспитателем и основной средой обитания. Его там понимают и принимают 

таким, какой он есть. В семье ребѐнок познаѐт окружающий мир, 

складываются его представления об отношениях между людьми. 

      По достижении ребѐнком двух-трех лет, родители предпочитают отдать 

ребѐнка в детский сад, так как считают, что в общении с другими детьми 

ребѐнок всесторонне развивается, там ведѐтся подготовка к школе. 

Воспитатели - первые учителя для детей. Они передают  свои знания и 

умения своим воспитанникам.  

     Дошкольники отличаются высокой эмоциональностью, 

впечатлительностью. При правильном воспитании в семье,  у детей  

появляются  такие чувства, как сочувствие,  любовь не только к близким, но 

и к более широкому кругу людей.   

      Детский сад — это второй после семьи социальный институт в жизни 

ребенка. Воспитание в детском саду направлено, прежде всего, на то, чтобы 

научить детей жить в социуме, сформировать необходимые навыки общения 

и взаимодействия с окружающими людьми. Для дошколят общение со 

сверстниками — необходимая составляющая гармоничного развития, ведь 

благодаря развитому эффекту подражания обучение в коллективе позволяет 

гораздо быстрее осваивать новые знания и умения. Многих родителей пугает 

процесс адаптации ребенка в детском саду. Однако грамотное поведение 

воспитателей позволяет сгладить этот процесс и провести его наиболее 

безболезненно, в отличие от трудностей, которые ждут "домашних" детей в 

школьном коллективе. 

       В задачи дошкольного воспитания в детском саду входит обучение 

основным законам общения: ребенок учится искать компромисс между 

своими желаниями и интересами других, отстаивать свою точку зрения и 

одновременно уметь сдерживать себя при разрешении споров. Под 

присмотром воспитателя дети приобретают первые навыки 

самостоятельности, которые закладывают основу самоорганизации ребенка 

дома и, в дальнейшем, в школе. Особенно ценно, что в детском коллективе 

все эти навыки формируются самым естественным образом — во время игры 

и в процессе общения с другими детьми. 

     Помимо знакомства с социумом, целями воспитания в детском саду 

являются умственное, физическое, нравственное и эстетическое развитие 

ребенка. Все это — необходимые компоненты для формирования 

полноценной самодостаточной  личности. Задача воспитателя — предложить 

самые разнообразные занятия, которые позволят реализоваться каждому 

воспитаннику в группе. Это может быть рисование, конструирование и 

создание аппликаций, занятия музыкой, физкультура или гимнастика. Таким 

образом создаются условия для развития пяти основных личностных 

потенциалов — познавательного, коммуникативного, ценностного, 

художественного и физического. 



 

 

 



 

 

 


