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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа воспитания  Муниципального казённого образовательного  учрежде-

ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Коло-
кольчик» (далее – Программа воспитания) является обязательным компонентом основной обра-
зовательной программы дошкольного образования, определяет содержание и организацию вос-
питательной работы муниципального казенного образовательного учреждения «Яйский детский 
дом «Колокольчик» (далее – МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик»)  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно- правовых до-
кументов:  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-
кабря 1993 г.) (с поправками);  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 04.09.2014 г. № 
1726-р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утвер-
ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 
1642;  

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там (протокол от 24 декабря 2018 г. №16);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 
2.4.3648-20).  

 Программа учитывает Примерную рабочую программу воспитания для образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного образования, одобрена ре-
шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(пр. от 01.07. 2021 г. № 2/21).  

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 
начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, ду-
ховно-нравственных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и поэтому, 
начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 
преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего обра-
зования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в МКОУ «Яйский детский дом «Коло-
кольчик» строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 
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формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы 
участников образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе воз-
растных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 
 государства и общества. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства пат-
риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-
чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достиже-
ний ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МКДОУ и с базовыми духовно-
нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления Рабочей про-
граммы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Рабо-
чей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со 
всеми субъектами образовательных отношений. 

Основные направления воспитательной работы МКОУ «Яйский детский дом «Колоколь-
чик»: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами об-

разовательных отношений. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими орга-

низациями.
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Раздел I.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспи-
тания МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

 
1.1. Цель и задачи Программы воспитания. 

Цель воспитания детей дошкольного возраста - развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-
двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 5 
лет, 5 лет – 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания     и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими норма-
тивными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-
боты. 

Направление воспитания: Патриотическое. 
Задачи: 
1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа. 
2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа. 
3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного 
отношения к родной природе. 

Дошкольный возраст (до 8 лет): 
1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 
2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
 
Направление воспитания: Социальное. 
Задачи: 
1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых чле-
нах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 
мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопере-
живания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения догова-
риваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личност-
ной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать 
и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

Дошкольный возраст (до 8 лет): 
1. Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 
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2. Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, ос-
нованных на нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3. Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и за-
боты, ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, 
нравственных поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 
5. Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 
6. Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, 

правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 
7. Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 
 
Направление воспитания: Познавательное 
Задачи: 
1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 
2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 
3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источ-

ники, дискуссии и др.). 
Дошкольный возраст (до 8 лет) 
1. Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 
2. Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициа-

тивы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 
3. Способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 
Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 
Задачи: 
1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воз-

действию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формиро-
ванию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и уме-
ниям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и без-
опасного образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 
настойчивости и др.); 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Дошкольный возраст (до 8 лет) 
1. Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 
2. Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила без-

опасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
3. Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в поме-

щении и на прогулке, бережно относиться к ним. 
Направление воспитания: Трудовое 
Задачи 
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразова-
нием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспи-
тание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планиро-
вания. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-
жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 
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1. Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе ува-
жения к людям труда и результатам их деятельности. 

2. Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 
Задачи 
1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их де-

лами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 
2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общитель-

ности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-
ных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 
4. Воспитание культуры деятельности. 
5. Формирование чувства прекрасного. 
6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображе-
ния и творчества. 
Дошкольный возраст (до 8 лет) 
1. Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, при-
роде, поступках, искусстве. 
2. Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктив-
ных видах деятельности. 
3. Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 
4. Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 
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1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 
культурно-исторический    и    практичные    подходы.     Концепция     Программы    осно-
вывается на   базовых   ценностях   воспитания,   заложенных   в   определении   воспитания,   
содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     декабря     2012     г.     №     273-
ФЗ     «Об     образовании в РФ». Методологическими ориентирами воспитания также вы-
ступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъ-
ективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное 
и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 
воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных   «специ-
фически   детских   видов   деятельности». Программа воспитания руководствуется прин-
ципами ДО, определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие прин-
ципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 
достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и орга-
низации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 
идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 
видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуаль-
ный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 
и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и тради-
циях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при постро-
ении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реаль-
ную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-
опасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему об-
разования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих эле-
ментов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 
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среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целост-
ность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 
личности ребенка. 

 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОУ, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий  предметно  пространственную среду, деятельности и со-
циокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-
дельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, педагогами и другими сотрудни-
ками ДОУ). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 
среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка  воспитате-
лей по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и  регулярно  вос-
производить наиболее  ценные для  нее воспитательно -  значимые виды совместной дея-
тельности. Уклад дошкольной группы образовательного учреждения направлен на сохра-
нение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 
обеспеченности методическими материалам и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-
нию целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интере-
сах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-
ских, национальных и пр.). 

 
 

Воспитательный процесс в дошкольной группе образовательного учреждения стро-
ится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопас-

ности ребенка; 
- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без кото-

рой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических ра-
ботников; системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективно-
сти. 

 
1.2.2. Воспитывающая среда дошкольной группе образовательного учреждения. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, реали-
зующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравствен-
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ными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристи-
ками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы ор-
ганизации деятельности образовательного процесса: 
 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
- тематический модуль, коллекционирование, 
- чтение, беседа/разговор, ситуации, 
- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки, 
- мастерская, клубный час, 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
- театрализованные игры, инсценировки. Воспитывающая среда строится по трем ли-
ниям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду,насыщая ее 

ценностями и смыслами; 
 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаи-
модействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрос-
лым. 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами ак-
тивностей: 

- Предметно – целевая  (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он от-
крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации сов-
местно с воспитателями, сверстниками); 

- культурные  практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-
струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реали-
зации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-
ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-
тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Коллектив МКОУ «Яйский детский дом « Колокольчик»   прилагает усилия, чтобы детский 

дом представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно – воспита-
тельные  ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуа-
циях, приближенных к жизни. 

  
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональ-
ной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

— быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 
— мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-
тельные стремления к общению и взаимодействию; 
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— поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
— заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 
— содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вни-
мание к заболевшему товарищу; 
— воспитывать в детях такие качества личности,  которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,  
доброжелательность. 
— учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-
рые сплачивали бы и объединяли ребят; 
— воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-
чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 
к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участни-
ков общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-
сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-
ственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного разви-
тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, за-
ниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опре-
деляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 
или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух добро-
желательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставлен-
ной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-
ском учреждении должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со стар-
шими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспита-
ния заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 
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Культура поведения взрослых в детском учреждении направлена на создание воспиты-
вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойна  обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормаль-
ной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и пове-
дения: 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время 
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского учреждения. 

 
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение чело-
века. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно - содержательной  ос-
нове Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 
 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-
сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОУ дошкольной группе. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 
во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
виды деятельности и культурные практики: 

- Предметно – целевая  (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он откры-
вает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации сов-
местно с  воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-
тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого,  и способов их реализации 
в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка  (его спонтанная самостоятельная актив-
ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-
тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 
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1.3.  Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-
теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты до-
стижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 
портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 
это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне  ОУ (дошкольная группа)  не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной про-
граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-
дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-
ния с реальными достижениями детей». 
 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление  воспи-

тания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, при-
рода 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-
ставление о своей стране, испытывающий чув-
ство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.  
Осознание  детьми своей сопричастности к куль-
турному наследию своего народа; осознние себя 
жителем своего района, села, гражданина своей 
страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, со-
трудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества; правдивый, искренний; способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
проявляющий зачатки чувства долга: ответ-
ственность за свои действия и поведение; прини-
мающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный вза-
имодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытыва-
ющий потребность в самовыражении, в том 
числе творческом; проявляющий активность, са-
мостоятельность, субъектную инициативу в по-
знавательной, игровой, коммуникативной и про-
дуктивных видах деятельности и в самообслу-
живании; обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей рос-
сийского общества. 



14  

Физическое и оздо-
ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и об-
щественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обще-
стве на основе уважения к людям труда, резуль-
татам их деятельности; проявляющий трудолю-
бие и субъектность при выполнении поручений 
и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-
красное в быту, природе, поступках, искусстве; 
стремящийся к отображению прекрасного в про-
дуктивных видах деятельности; обладающий за-
чатками художественно-эстетического вкуса. 
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II Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-
ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-
ния. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, инте-
реса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 
в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлеж-
ности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-
ственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенно-
стей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия  
«патриотизм»  и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духов-
ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-
нием к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за насто-
ящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровес-
никам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-
мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вни-
мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 
и своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приоб-
щение детей к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-
знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
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человека. 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-
ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться прави-
лам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представ-
ления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положитель-
ной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дру-
желюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного об-

раза семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 
в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-
ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, прове-
дения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра до-
ступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-
следовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей ил-
люстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

-  
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Ценность – здоровье. 
Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где без-

опасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ре-
бенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бы-
товых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
− обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и эстетиче-
ского развития ребенка; 

− повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание); 
− укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способно-

сти, обучать двигательным навыкам и умениям; 
− формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

 
Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны   формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пе-
риодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано-
вятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен со-
средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-
боты: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые      он      выполняет в детском 



18  

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 
детей определённое воспитательное         воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребёнка к труду.  

Задачи трудового воспитания: 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспита-
ние навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряже-
нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
- воспитывать у ребёнка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно сопряжена  
с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-
ствовали  ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствую-
щее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения   усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, её влиянии 

на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребёнка 

действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрас-

ным, создавать его. 
Формируя у детей культуру поведения, воспитатель уделяет своё внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 
- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 
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деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения приве-
сти в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-
нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внут-
реннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности    самих   де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-
ния и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое   включение 
их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия   художественного   
слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по раз-
ным направлениям эстетического воспитания. 

 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 
- Дидактические, сюжетно-

ролевые, 
- подвижные, совместные с 

воспитателем игры, 
- игры- драматизации, 
- игровые задания, 
- игры- импровизации, 
- чтение художественной ли-

тературы, 
- беседы, 
- рисование 

- Рассказ и показ вос-
питателя, 

- беседы, 
- поручения, 
- использование естественно 

возникающих ситуаций. 

- Сюжетно-ролевые, подвиж-
ные и народные игры, 

- инсценировки,  
- рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, 
- рисование, лепка. 

Социальное направление воспитания 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к группе детей и обществу. 
- Игры-занятия, сюжетно-ро-

левые игры, 
- театрализованные игры, 
- подвижные игры, 
- народные игры, 
- дидактические игры, 
- настольно-печатные игры, 
- чтение художественной ли-

тературы, 
- досуги, 
- праздники, 
- активизирующее игры  
- проблемное общение вос-

питателей с детьми 

- Рассказ и показ вос-
питателя, 

- беседы, 
- поручения, 
использование естественно 
возникающих ситуаций. 

− Самостоятельные игры раз-
личного вида, 

− инсценировка знакомых ли-
тературных произведений, 

− кукольный театр, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Познавательное направление воспитания  
Формирование основ экологического сознания. 

− Занятия. 
− Интегрированные 

- Беседа. 
- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 
- Театрализованные игры. 
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− занятия. 
− Беседа.  
− Экспериментирование. 
− Проектная деятельность. 
− Проблемно-поисковые ситуа-

ции. 
− Конкурсы. 
−  Викторины 
− Труд . 
− Дидактические игры. 
− Игры- экспериментирования 
− Дидактические игры. 
− Театрализованные игры. 
− Подвижные игры. 
− Развивающие игры. 
− Сюжетно-ролевые игры. 
− Чтение. 
− Целевые прогулки. 
− Экскурсии 
− Продуктивная деятельность. 
− Народные игры. 
− Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные). 
− Видео просмотры 
− Организация тематических 

выставок. 
− Создание музейных уголков. 
− Календарь природы. 

- Игровые задания. 
- Дидактические игры. 
- Развивающие игры. 
- Подвижные игры. 
- Игры- экспериментирова-

ние. 
- На прогулке наблюдение

 за природ-
ными 

- явлениями. 

- Сюжетно-ролевые 
игры. 
- Развивающие игры. 
- Игры- экспериментирова-

ния. 
- Игры с природным матери-

алом. 
- Наблюдение в уголке при-

роды. Труд в уголке при-
роды, огороде. 

- Продуктивная деятель-
ность. 

- Календарь природы. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Формирование основ безопасности 
- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 
- беседы 
- разыгрывание сюжета 
- упражнения подражательного 

и имитационного характера 
- активизирующее общение пе-

дагога с детьми 
- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассмат-

риванием иллюстраций и те-
матических картинок 

- использование информаци-
онно- компьютерных техно-
логий и технических средств 
обучения (презентации, ви-
деофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 

Во всех режимных моментах: 
- утренний прием, 
- утренняя гимнастика, 
- приемы пищи, 
- занятия, 
- самостоятельная деятель-

ность, 
- прогулка, 
- подготовка ко сну, 
дневной сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- рассматривание иллюстраций 
и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 
творческая деятельность 
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- составление историй, расска-
зов 

- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственное моделиро-

вание 
- работа в тематических угол-

ках 
- целевые прогулки 
встречи с представителями 
ГИБДД 
Трудовое направление воспитания 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

− Разыгрывание игровых ситуа-
ций, 

− Игры-занятия, игры-упражне-
ния, 

− занятия по ручному труду, 
− дежурства, 
− экскурсии, 
− поручения, 
− показ, 
− объяснение, 
− личный пример педагога, 
− коллективный труд: -труд ря-

дом, общий труд, огород на 
окне, труд в природе, работа в 
тематических уголках, 

− праздники, 
− досуги, 
− экспериментальная деятель-

ность, 
трудовая мастерская 

− Утренний приём, 
− завтрак, 
− занятия, 
− игра, 
− одевание на прогулку, 
− прогулка, 
− возвращение с прогулки, 
− обед, 
− подготовка ко сну, 
− подъём после сна, 
− полдник, 
− игры, 
− подготовка к вечерней про-

гулке, 
вечерняя прогулка 

− Дидактические игры, 
− настольные игры, 
− сюжетно-ролевые игры, 
− игры бытового характера, 
− народные игры, 
− изготовление игрушек из бу-

маги, 
− изготовление игрушек из при-

родного материала, 
− рассматривание иллюстра-

ций, фотографий, картинок, 
− самостоятельные игры, 
− игры инсценировки, 
− продуктивная деятельность, 

ремонт книг 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать обра-
зами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, 
путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих 
ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психоло-
гического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и тех 
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных воз-
растных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам про-
граммы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-
ниями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в учре-
ждении. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-
пользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 
развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается твор-
ческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсце-
нировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (ди-
дактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содер-
жание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 
развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способ-
ностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Ор-
ганизованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опо-
средованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
прогулок, после дневного сна  и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдель-
ными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, хуже 
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 
важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способ-
ствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельно-
сти; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском учреждении общепринятые нормы по-
ведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 
принципы дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с по-
лучаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 
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высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстра-
цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-
бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 
ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 
- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников 
 (+ развивающие задания на интерактивной доске); 
- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 
постановках; 
- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения кон-
структивного диалога; 
- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе,  
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОО; 
- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значи-
мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую вели-
чину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей образователь-
ный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными цен-
ностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработ-
чиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в детском учреждении организуется в развивающей предметно  
- пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, со-
циальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучше-
ние качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональ-
ной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возраст-
ным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 
о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 
всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и пра-
вил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда  детского учреждения, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способ-
ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-
зитивному восприятию ребенком данного учреждения 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-пространственной средой детского учреждения как: 
-оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, зала, лестничных пролетов и 
т.п.) и их периодическая переориентация; 
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- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев,  
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустрой-
ству территории (например, высадке культурных растений); 
-  акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно 
пространственной среды (стенды, плакаты,) на важных для воспитания ценностях детского 
учреждения, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МКОУ детского дома «Колокольчик» яв-
ляется нравственно – патриотическое  и физическое воспитание и развитие до-
школьников. 

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно  оценивать свои поступки  и поступки сверстников. 
Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 
так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по пат-
риотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 
своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, сво-
ему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления 
страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигатель-
ного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 
Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с 
возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной актив-
ности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - 
до 3-4 часов, старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. Оптимизация двигательного ре-
жима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражне-
ний, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференци-
рованный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 
детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-пра-
вильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 
к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием раз-
личных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 
технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-техноло-
гия, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 
и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 
личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама 
по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым 
она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встре-
чается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педа-
гогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, 
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которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ре-
бенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 
организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образо-
вания, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих со-
держание основной образовательной программы воспитания, отображаются: 
- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения детского  
учреждения; 
- ключевые элементы уклада  детского учреждения в соответствие со сложившейся моде-
лью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 
традиции, ее уклада жизни; 
- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитатель-
ной работы в учреждении; 
- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 
- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 
значимых конкурсов, мониторингов и т.д.; 
- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ целесооб-
разно отобразить: 
 

— региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 
— воспитательно - значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 
т. д.; 

— воспитательно - значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 
участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные и т.д.; 

— ключевые элементы уклада ОО; 
— наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспита-

тельно значимой деятельности 
— существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря реше-
ниям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

— особенности воспитательно - значимого взаимодействия с социальными партне-
рами ОО; 

— особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью. 
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Раздел III. Организационный 
 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания  МКОУ Яйский детский дом «Колокольчик» обеспечивает фор-
мирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководство-
ваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспита-
тельно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преем-
ственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обу-
чения. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению це-
левых ориентиров Программы воспитания. 
3. Учет  индивидуальных  и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах ко-
торых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, националь-
ных и пр.). Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, пси-
холого-педагогические, нормативные, организационно- методические и др.) : 
 
Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанни-
ков (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педаго-
гической, административной и хозяйственной деятельности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыс-
лами; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, направленная на вза-
имодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 
- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и полу-
чает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

 
 

Кадровый потенциал реализации  Программы 
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение пе-

дагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 
Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

• Обеспечение эмоционального благополучия; 
• Поддержка индивидуальности и инициативы; 
• Построение вариативного  развивающего образования; 
 
 
В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 
• Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 
• Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 
Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 
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Материально-технические условия реализации Программы Организация, реализующая Про-
грамму обеспечена материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и за-
дачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятель-
ной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспи-
танников (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ос-
новной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образо-
вательном процессе современные образовательные технологии; обновлять содержание основной об-
разовательной программы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой разви-
тия системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учё-
том особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования 
профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, ком-
муникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе материально-
технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы ; 
2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов, в том числе к:  
- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; 
- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания; 
- личной гигиене персонала; 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность. 

 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  детском учреждении учи-

тывает  особенности их психофизического развития. 
 
 
Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанни-

ков (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогиче-
ской, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 
- помещения для занятий; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 
- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 
Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 
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способы взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с 
другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 
общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель-
ного, месячного, годового цикла жизни ОУ. 
 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ОУ до-
школьной группы.. 

Устав ОУ, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности ОУ: 
- специфику организации видов 
деятельности; 
- обустройство развивающей предметно-
пространственной среды; 
- организацию режима дня; 
- разработку традиций и ритуалов ДОО; 
праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада 
ДОО. 

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников. 
Социальное партнерство ОУс 
социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные 
акты. 

 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда рас-
крывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это со-
держательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень 
его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравствен-

ные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение постав-
ленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в осо-
бенности – игровой. 
 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной цен-
ности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс проис-
ходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрос-
лым. 
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Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каж-
дом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 
смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный мо-
мент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития кон-
кретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, при-
кладное творчество и т. д.),  профессий, культурных традиций народов России; 

создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 
сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 
на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с под-
группами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональ-

ную специфику, а также специфику ОО и включать: 
- оформление помещений; 
- оборудование; 
- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 
их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности со-

циокультурных условий, в которых находится организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, форми-
рует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 
в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представите-
лей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с осо-
бенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 
гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию оте-
чественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соот-
ветствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
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Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее це-
лостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, 
а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный ха-
рактер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем каче-
ствам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и вос-
питанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность резуль-
татов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено дей-
ствиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспи-
танников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, соб-
ственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, актив-

ной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организацион-

ных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального раз-
вития личности ребенка.  Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-

гога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 
должности 
(в соответствии со 
штатным расписа-
нием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного про-
цесса 

Директор  
детского дома 

управляет воспитательной деятельностью на уровне детских учрежде-
ний; 

создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 

формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализа-
ции разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

организационно-координационная работа при проведении                вос-
питательных мероприятий; 

регулирование воспитательной деятельности в дошкольной группе; 
– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в  дошкольной группе (в том числе осуществляется через монито-
ринг качества организации воспитательной деятельности в дошкольной группе) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 
Старший воспита-
тель 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за учебный 
год; 

планирует воспитательную деятельность в ОУ на учебный год, включая         
календарный план воспитательной работы на уч. год; 

информирование о наличии возможностей для участия педагогов в вос-
питательной деятельности; 

наполнение сайта  МКОУ Яйского детского дома «Колокольчик» инфор-
мацией о воспитательной деятельности; 

организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности  

инфраструктуры; 
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 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

В данном разделе представлены решения на уровне МКОУ Яйский детский дом «Ко-
локольчик» по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работни-
ков, ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного про-
цесса по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными орга-
низациями дополнительного образования и культуры).  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изме-
нения в связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том числе 
Программы развития образовательной организации. 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые обязательно вносятся из-
менения после принятия основной образовательной программы по воспитанию: 

     - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  
        МКОУ «Яйский детский дом   « Колокольчик»; 
     - Годовой план деятельности на учебный год; 
     - Рабочие программы воспитания педагогов групп; 
     - Программа развития МКОУ «Яйский детский дом « Колокольчик»; 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личност-
ных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, со-
циальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализу-
ющая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи; 
осуществление социологических исследований обучающихся; 
организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 
Воспитатель 
 Инструктор по фи-
зической культуре  
Музыкальный руко-
водитель 
Учитель-логопед 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-
нение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – организация ра-
боты по формированию общей культуры будущего школьника; - внедрение 
здорового образа жизни; 

внедрение в практику воспитательной деятельности научных достиже-
ний, новых технологий образовательного процесса; 

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых рай-
онными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятель-
ности; 

Младший воспита-
тель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творче-
ством, трудовой деятельностью; - участвует в организации работы по форми-
рованию общей культуры будущего школьника; 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-
сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобре-
тается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-
взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаи-
моуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельно-
сти в разновозрастных группах, в малых группах детей обеспечивает условия освоения доступ-
ных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каж-
дого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечи-
вает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образователь-
ных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младшего  и старшего     
  дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-
дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоя-
тельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-
стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-
щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе 

их эмоционального благополучия  объединение обучения и воспитания в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. В дошкольном воз-
расте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
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3.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 уч. Год 
 

Перечень событий (праздников) для детей 3-4 года 
 

Тема 
блока 

Тема недели Мероприятия 
 

День знаний 1 неделя сентября «День знаний.» 
2 неделя сентября «Вот и лето прошло»  

Осень 3 неделя сентября «Что изменилось осенью?», «Сельскохозяйственные про-
мыслы» 

4 неделя сентября «Поведение в природе» Диагностика 
«Я в мире 
человек» 

 

1 неделя октября «В здоровом теле здоровый дух» 
2 неделя октября «Большая семья. Профессии» 
3 неделя октября «Что я знаю о себе?» 
4 неделя октября «Родной край» 
5 неделя октября «Мы пешеходы. Транспорт» 
1 неделя ноября «Зачем человеку одежда?» 

«Труд в при-
роде» 

2 неделя ноября «Комнатные растения», «Аквариум» 
3 неделя ноября «Что мы умеем?» 
4 неделя ноября «Помогаем взрослым» 

«Новогодний 
праздник» 

1 неделя декабря «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 
2 неделя декабря «Кто придет на праздник к нам» 
3 неделя декабря «Скоро праздник Новый год» 
4 неделя декабря «Подарки друзьям и близким» 

«Зима» 
 

3 неделя января «Что изменилось зимой?» 
4 неделя января «Зимние виды спорта» 
5 неделя января «Зимние чудеса»,  

1  неделя февраля «Кто живет в Арктике и Антарктиде» 
«Праздник 
мам и пап» 

2 неделя февраля «Военные профессии, техника» 
3 неделя февраля «Мы любим свою Родину. Былинные герои» 
 4 неделя февраля  «Я люблю свою семью» 

1 неделя марта «Праздник мам и бабушек» 
«Знакомство 
с народной 

культурой и 
традициями» 

2 неделя марта «Народная игрушка» 
3 неделя марта   «Фольклор»  
4 неделя марта «Народные промыслы» 

«Весна» 1 неделя апреля «Что изменилось весной?» 
2 неделя апреля «Мы бережём природу» 
3  неделя апреля «Труд весной» 

«День По-
беды» 

4 неделя апреля Диагностика 
1 неделя мая «Кто защищает нашу Родину?» 
2 неделя мая Праздник День Победы 

«Мир при-
роды» 

3 неделя мая «Изменения в природе» 
4 неделя мая «Цветы: садовые и полевые» 
5 неделя мая «Как вести себя в лесу» 
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Перечень событий (праздников) для детей с 5-7лет 
 

Тема 
блока 

Тема недели Мероприятия 
 

День знаний 1 неделя сентября «Мы будущие школьники» 
Осень 2  неделя сентября  «Труд людей осенью» 

3 неделя сентября «Времена года» 
4 неделя сентября «Осенняя пора очей очарованье» 

«Я гражданин» 1 неделя октября «Родной край» 
2 неделя октября «Земля – наш общий дом» 
3 неделя октября «Моя Родина - Россия» 
4 неделя октября «Единство народов» 
5 неделя октября «Мой поселок»» 

«Природное и 
предметное окру-

жение» 
 

1 неделя ноября «Обитатели живого уголка» 
2 неделя ноября «Свойства предметов» 
3  неделя ноября Мебель 
4 неделя ноября «Зачем человеку одежда?» 

 
 

«Новый год» 

1   неделя декабря «Зимушка-зима» 
2 неделя декабря «Готовимся к Новому году » 

3 и 4 неделя декабря «Подарки друзьям и близким» 
«Зима» 3 неделя января «Зимние чудеса и забавы» 

4 неделя января «Как звери зимуют» 
5 неделя января «Мы спортсмены» 

«Праздник мам и 
пап» 

1 и 2 неделя фев-
раля 

«Добро и зло» 

3 неделя февраля «Наша армия» 
 4 неделя февраля  «Будущие защитники Родины» 

1 неделя марта «Подарки к празднику» 
«Народная куль-
тура и традиции» 

2 неделя марта «Декоративно-прикладное искусство 
3 неделя марта   . Народная игрушка» 
4 неделя марта «Народная культура» 

«Весна» 
 

1 неделя апреля «Живая и неживая природа».  
2 неделя апреля «Космос» Контрольно-проверочные 
3  неделя апреля «Труд весной» 

«День Победы» 4 неделя апреля «Герои Великой Отечественной Войны» 
1 и 2 неделя мая «Памятники героям Великой Отечественной 

Войны» 
«До свидания дет-
ский сад! Здрав-
ствуй, школа»» 

3 неделя мая «Скоро в школу» 
4 и 5 неделя мая «Что умеют будущие первоклассники?» 
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Традиционные события, праздники и развлечения в    
МКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
«Яйский детский дом «Колокольчик» 

Время проведения Название мероприятия 

Сентябрь Праздник «День знаний» 
 
 

Октябрь День пожилого человека. 
Праздник «День воспитателя» 
Выставка семейного творчества «Осенняя фан-
тазия» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 
спортивная семья!» 
Районный конкурс УПБ 

Ноябрь «Проводы осени»  
«День матери» 
КТД «Дом, который построили мы» 
 
 Декабрь КТД «Дружно встретим новый год!» 
Конкурс «Новогодняя ёлка» 

Январь День здоровья, 
Праздник «Встреча Рождества» 
Конкурс «Хрустальный башмачок» 

 
Февраль 

КТД «Сыны Отечества» 
«Масленица» 
Литературная гостиная «Мой край родной» 

 
Март 

КТД « Мартовская капель» 
 

Апрель День Космонавтики 
 

Май 
КТД « Город мастеров» 
Спортивное соревнование « Воспитатель и я!» 

 
Июнь 

«День защиты детей»  
«День России» 

 
Июль 

Летний спортивный праздник 
 «День семьи, любви и верности» 

Август КТД «Ярмарка наших достижений» 
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    Тематические досуги и развлечения в группе, акции и взаимодействие с социальными партне-
рами 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Тематические досуги и развлечения в группах 
«Виртуальное путешествие по родному го-
роду» 

3-7 сентябрь Воспитатели 

Досуг по ПДД: «Осторожно дорога» 3-7 сентябрь Воспитатели   

Театрализованное развлечение: "Репка» 3-7 сентябрь Воспитатели  

Спортивное развлечение: «Веселые  воро-
бушки» 

3-7 сентябрь Воспитатели  

Досуг по ПДД: «Красный, желтый, зеле-
ный» 

5-6 сентябрь Воспитатели  
Старшие дети 

Театрализованное развлечение: «Теремок» 3-7 октябрь воспитатели 
Математический досуг: «Необычная 
прогулка» 

3-7 октябрь Воспитатели  

ЗОЖ Развлечение «Зайка - незнайка» 3-7 октябрь Воспитатели 
младших групп 

Театрализованное развлечение: инсцени-
ровка по мотивам сказки «Колобок» 

3-7 ноябрь Воспитатели 

Спортивное развлечение: «Путешествие в 
зимний лес» 

3-7 декабрь Воспитатели 

Викторина «Путешествие в страну матема-
тики» 

6-7 январь Воспитатели  

Развлечение «Мои любимые игрушки» 3-7 январь воспитатели 
    
Досуг: «Русская матрёшка» 3-7 январь Воспитатели 

старшие дети 
Театрализованное развлечение «Игра на 
пальцах» 

3-4 февраль Воспитатели  

День здоровья «Айболит в гостях у ребят» 3-7 февраль Воспитатели 
Игра-забава «Ладушки-хлопушки». 2-4 март воспитатели 

День Земли – 20 марта – досуг «Защитим 
природу» 

5-7 март воспитатели 

День Воды-22 марта - развлечение «Ка-
пелька воды» 

3-7 март воспитатели 

Развлечение по ПДД «Три сигнала свето-
фора» 

3-7 апрель Воспитатели 
Старшие дети 

Квест «Хорошо у нас в саду, лучше сада не 
найду» (использование в играх-загадках  
совместных продуктивных работ старших 
детей – узнавание знакомых мест террито-
рии) 

4-7  апрель Воспитатели 
Старшие дети 
организатор 

Викторина «Путешествие в страну Вита-
минию» 

4-7 май Воспитатели 
Мед. сестра 
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Праздничное развлечение «Путешествие в 
сказку» инсценировка сказки «Волк и се-
меро козлят» 

5-6 май Воспитатели  
 

Досуг «В гости к солнышку» 3-7 май воспитатели 
Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Акция «День амурского тигра» (защита  жи-
вотных из Красной книги» 

3-7 сентябрь воспитатели 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовле-
ние кормушек, сбор корма для птиц) 

3-7 ноябрь - де-
кабрь 

организатор 
воспитатели 

Акция по благоустройству и озеленению 
территории ОУ 

3-7 май-июнь 
 

организатор 
воспитатели 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изго-
товлению или развешиванию имеющихся 
скворечников) 

3-7 март-апрель организатор 
воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

«Подарок ветерану» (подарки в дар ветера-
нам, сделанные руками детей и старших де-
тей) 

3-7 апрель организатор 
воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнерами 
Неделя безопасности с участием ГИБДД 5-7 октябрь Организатор 

 воспитатели 
Экскурсия в детскую библиотеку 6-7 октябрь Организатор 

 воспитатели 
Выставки творческих работ воспитанников 
в Доме детского творчества  

5-7 по согласова-
нию 

Организатор 
 воспитатели 

Конкурс чтецов в городской библиотеке 3-7 март-апрель Организатор 
 воспитатели 

Конкурс детских проектов  «Мы за мир» 3-7 март-апрель Организатор 
 воспитатели 

Экскурсии в школьный музей: "Экспозиция, 
посвященная ВОВ" 

5-7 апрель Организатор 
 воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть, встречи с ра-
ботниками пожарной части 

5-7 по согласова-
нию 

Организатор 
 воспитатели 
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	1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
	1.2.1. Уклад образовательной организации
	Воспитательный процесс в дошкольной группе образовательного учреждения строится на следующих принципах:
	1.2.2. Воспитывающая среда дошкольной группе образовательного учреждения.
	1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ
	1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОУ дошкольной группе.
	1.3.  Требования к планируемым результатам освоения программы
	1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
	II Содержательный раздел
	2.1.1. Патриотическое направление воспитания
	2.1.2. Социальное направление воспитания
	2.1.3. Познавательное направление воспитания
	2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
	Направления деятельности воспитателя:
	2.1.5. Трудовое направление воспитания
	Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые      он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывае...
	Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребёнка к труду.
	Задачи трудового воспитания:
	- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых ...
	- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования;
	- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
	Направления воспитательной работы:
	- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
	- воспитывать у ребёнка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно сопряжена  с трудолюбием;
	- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали  ответственность за свои действия;
	- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
	- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.
	2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
	Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретн...
	Основные задачи этико-эстетического воспитания:
	- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
	- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, её влиянии на внутренний мир человека;
	- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
	- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;
	- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребёнка действительности;
	- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.
	Формируя у детей культуру поведения, воспитатель уделяет своё внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
	- учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;
	- воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
	- воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
	- воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привес...
	Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутр...
	Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию:
	- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;
	- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое   включение их произведений в жизнь ДОО;
	- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
	- формирование чувства прекрасного на основе восприятия   художественного   слова на русском и родном языке;
	- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания.

	Самостоятельная
	Режимные моменты
	Совместная деятельность
	деятельность детей
	Патриотическое направление воспитания
	Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине
	- Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры,
	- Дидактические, сюжетно-ролевые,
	- инсценировки, 
	- подвижные, совместные с воспитателем игры,
	- рассматривание иллюстраций, фотографий,
	- игры- драматизации,
	- рисование, лепка.
	- игровые задания,
	- игры- импровизации,
	- чтение художественной литературы,
	- беседы,
	- рисование
	Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к группе детей и обществу.
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