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«…Воспитание - это всегда целостное
развитие личности…оно связано с его
личностной сферой… оно призвано научить
его жить, быть человеком при любых
обстоятельствах и вопреки им.»

                                              (В. В. Сериков)

Тезаурус основных понятий «Программы воспитания
МАДОУ №310»

Для достижения целей настоящей Программы применяются следующие
основные понятия:

Образование -

единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;

Воспитание –
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;

Обучение –
целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;

Инклюзивное образование –

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;



Качество образования –

комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам,
образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы;

Федеральный государственный образовательный стандарт –

совокупность обязательных требований к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)

Образовательная деятельность –

деятельность по реализации образовательных программ;

Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;

Средства обучения и воспитания –

приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь,
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия,
компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности;



Отношения в сфере образования –

совокупность общественных отношений по реализации права граждан
на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на образование;

Участники образовательных отношений –

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность;

Педагогический работник –

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
организации образовательной деятельности;

Квалификация –

уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной
деятельности;

  Сплоченность –

 степень единства коллектива, обусловленная общностью целей,
ценностных ориентаций, взаимозависимостью членов группы в процессе
совместной деятельности и их взаимной симпатией,
привлекательностью самой группы для каждого из её членов;

Толерантность –

терпимость к чужому мнению, поведению, образу жизни; способность
переносить неблагоприятные физические или психические условия без
снижения адаптационных возможностей за счет снижения
чувствительности к их воздействию.



Паспорт программы

Цели Программы 1. Обеспечение оптимальных условий для личностного
развития, основ самоопределения и позитивной социализации
воспитанников МАДОУ № 310  на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
2. Развитие личностных новообразований детей в
специфических видах общения и детской деятельности с
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей,
3. Воспитание духовного самосознания дошкольника на основе
развития интеллектуальных, нравственных, эстетических,
экологических, знаний о родном крае и ценностях истории
культуры Дона - становление основ патриотизма, повышение
социального статуса воспитанников в среде сверстников.

Задачи Программы ü способствовать эмоциональному благополучию
воспитанников;

ü обеспечить равные возможности для воспитания каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо пола,
социального статуса, его психофизиологических и других
особенностей;

ü создать благоприятные условия для развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой,  другими детьми,  взрослыми и
окружающим миром;

ü объединить обучение и воспитание в целостный
образовательный процесс на основе социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества;

ü формировать общую культуру личности детей,
включающую в себя: ценности здорового образа жизни,
развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативность,
самостоятельность и ответственность ребёнка;

ü расширять социокультурную среду учреждения,
обеспечивающую полноценность реализации Программы;

ü обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей (законных
представителей) в сфере воспитания воспитанников ДОУ



Планируемые
результаты Программы

В раннем возрасте ребенок:

-  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;

-  интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними;

 - стремится проявлять самостоятельность в общении,
бытовом и игровом поведении;

- владеет активной речью, включенной в общение;

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает
им в движениях и действиях; появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия взрослого;  -проявляет
интерес к сверстникам;

-  проявляет интерес к стихам,  песням и сказкам,
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;

-эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства, народного творчества.

В дошкольном возрасте ребенок:

-  овладевает основными культурными способами
деятельности,

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности (игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.);

 - способен выбирать себе участников по совместной
деятельности;

 - обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства;

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя,

- пытается разрешать конфликты;

-   может следовать социальным нормам поведения и



правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляет любознательность (как основу его социальной
и познавательной активности), интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет;

- ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.

Нормативные основания

Ребенок- инвалид и/или с ОВЗ :

1.ФЗ от 31.07.2020 № 304ФЗ  "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
по вопросам воспитания обучающихся," Указа президента РФ
В.В. Путина «О национальных целях развития России до
2030г»;

  2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2025№996-р;

3. Федерального проекта «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» в рамках национального
проекта «Образование»(2021-2024г.г.),

4. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования" (приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 31 июля 2020 года N 373 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
6. Методические рекомендации по использованию Примерной
основной образовательной программы дошкольного
образования при разработке образовательной программы
дошкольного образования в образовательной организации
(письмо Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-
5025/М);
7. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28. ;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» от 28.01.2021.;
8.  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности



(от 27.08.2016 № 5589 )
9. Устав МАДОУ №310

Актуальность Разработка данной программы обусловлена
стремлением российского общества возродить значимость
общечеловеческих ценностей в качестве мерила своей
состоятельности в динамичных процессах. К этому обязывает и
социокультурная ситуация, сложившаяся за десятилетия
освоения принципиально новых оснований общественного
устройства, связанная с деструктивными процессами,
обостряющими социальные противоречия на фоне отсутствия
как национальной идеи, так и общественно признанной
идеологии, способствующих единению общества. К этому
обязывает растущая совокупность совершенно новых проблем
духовного, нравственного, в конце концов, гражданского
самоопределения личности.

Создание психологически целесообразной и
эффективной воспитательной системы потребовало от нашего
коллектива планомерной деятельности по ее моделированию,
построению и апробации. Выбранные нами подходы к
проектированию Программы воспитания (далее: Программа)
способствовали определению ее методологических основ.
Среди них: системность, синергетичность, модельность,
ориентация на личность детей. При моделировании
воспитательной системы, мы ориентировались на традиции
национальной культуры, использовали культурологический
подход. Создали возможности использования «подпроектов»
(или отдельных модулей), которые разрабатываются в
зависимости от социально-педагогической ситуации,
потребностей детей и возможностей педагогов.

Наша Программа является нелинейной и открытой, а,
следовательно, мы сохранили для процесса воспитания
возможности саморазвития и самоорганизации.  Мы открыты
для наших социальных партнеров, для родителей, для
общественных организаций, деятельность которых не
противоречит федеральному законодательству и целевым
ориентирам нашей воспитательной системы. Мы убеждены,
что эффективность управления качеством образовательной
деятельности в ДОУ (и воспитательной системы в частности)
зависит от точного понимания нами перспектив развития
учреждения, расширения его социальных связей.
Руководствуясь принципами самоорганизации и саморазвития,
мы обстоятельно изучаем процессы и специфику общения всех
участников образовательных отношений, выявляем тенденции,
внутренние механизмы и возможности развития
воспитательной системы и намечаем пути совершенствования
воспитательной практики детского сада. Диалог действий,
мотивов, мнений, ценностный ориентаций членов коллектива и



родительского сообщества - необходимое условие для создания
эффективной, педагогически целесообразной воспитательной
системы, реализуемой в соответствии в настоящей
Программой.

Участники программы -Педагоги

-Дети

-Родители
Сроки реализации. 2022- 2025 г.г.

Экспертиза качества
реализации Программы

Внешняя экспертиза (ежегодно):

НОК сертифицированными экспертами

Внутренняя экспертиза(ежегодно):

В соответствии с программой мониторинга качества,
утвержденной руководителем ДОУ

Содержание программы Основные направления, реализуемые Программой.

Программа предусматривает реализацию следующих
направлений:
- патриотическое воспитание;
- формирование основ гражданской идентичности;
- развитие экологической культуры;
- формирование основ правого сознания;
- развитие социально -коммуникативной культуры.

Организационный аспект
реализации программы

Ресурсное обеспечение Программы:

-обучение педагогов

-подготовка специализированных помещений

-совершенствование пространственно –предметной среды

группового пространства

- Традиции и «воспитательные ритуалы» ДОУ



Нормативно-правовые основы разработки программы :

Программа воспитания является приложением к ООП (далее -
Программа), разработана  в соответствии  со следующими  нормативно –
правовыми документами, регламентирующими деятельность МАДОУ №310:

1.ФЗ от 31.07.2020 № 304ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся," Указа президента РФ  В.В. Путина «О национальных целях
развития России до 2030г»;

  2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
29.05.2025№996-р;

4. Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» в рамках национального проекта «Образование»(2021-
2024г.г.),

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155);
5.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля
2020 года N 373 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»
6. Методические рекомендации по использованию Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования при разработке
образовательной программы дошкольного образования в образовательной
организации (письмо Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М);
7. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» от 28.09.2020 № 28. ;  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021.;
8.  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности (от 27.08.2016
№ 5589 )
9. Устав МАДОУ №310



Общая информация о специфике воспитательной ситуации

 в МАДОУ №310

«Лучше поздно, чем никогда» – так можно было бы
охарактеризовать те тенденции в социально образовательной сфере нашего
общества, которые свидетельствуют о существенном повороте к проблемам
воспитания. К этому обязывает стремление российского общества возродить
значимость общечеловеческих ценностей в качестве мерила своей
состоятельности в динамичных процессах, стремительно меняющих облик
цивилизации. К этому обязывает и социокультурная ситуация, сложившаяся
за десятилетия освоения принципиально новых оснований общественного
устройства, связанная с деструктивными процессами, обостряющими
социальные противоречия на фоне отсутствия как национальной идеи, так и
общественно признанной идеологии, способствующих единению общества.
К этому обязывает накопившаяся и все больше растущая совокупность
совершенно новых проблем духовного, нравственного, в конце концов,
гражданского самоопределения личности.

Создание психологически целесообразной и эффективной
воспитательной системы потребовало от нашего коллектива планомерной
деятельности по ее моделированию, построению и апробации. Выбранные
нами подходы  к проектированию Программы воспитания (далее:
Программа) способствовали определению ее методологических  основ.
Среди них: системность, синергетичность, модельность, ориентация на
личность детей. При моделировании воспитательной системы, мы
ориентировались на традиции национальной культуры, использовали
культурологический подход. Создали возможности использования
«подпроектов» (или отдельных модулей), которые разрабатываются в
зависимости от социально-педагогической ситуации, потребностей детей и
возможностей педагогов.

Наша Программа (или «воспитательная система» как и многие
педагогические системы) является нелинейной и открытой, а, следовательно,
мы сохранили для процесса воспитания возможности саморазвития и
самоорганизации.  Мы открыты для наших социальных партнеров, для
родителей, для общественных организаций, деятельность которых не
противоречит федеральному законодательству и целевым ориентирам нашей
воспитательной системы. Мы убеждены, что эффективность управления
качеством образовательной деятельности в ДОУ (и воспитательной системы
в частности) зависит от точного понимания нами перспектив развития
учреждения, расширения его социальных связей. Замкнутость системы
может привести к эволюционному тупику, потере интереса педагогов к
профессии, к собственному развитию. Что неминуемо негативно отразится на



имидже учреждения в целом, на качестве отдельных результатов его
деятельности, в частности.

Руководствуясь принципами самоорганизации и саморазвития, мы
обстоятельно изучаем процессы и специфику общения всех участников
образовательных отношений, выявляем тенденции, внутренние механизмы и
возможности развития воспитательной системы. Мы намечаем пути и
способы совершенствования воспитательной практики педагогов нашего
детского сада. Практика реализации нашей системы доказала, что диалог
действий, мотивов, мнений, ценностный ориентаций членов коллектива и
родительского сообщества - необходимое условие для создания
эффективной, педагогически целесообразной воспитательной системы,
реализуемой в соответствии в настоящей Программой.

Цели и задачи Программы.

Основными целевыми ориентирами Программы являются:

1. обеспечение оптимальных условий для личностного развития,
основ самоопределения и позитивной социализации воспитанников
МАДОУ № 310 на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
2.  развитие личностных новообразований детей в специфических
видах общения и детской деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей,
3.  воспитание духовного самосознания дошкольника на основе
развития интеллектуальных, нравственных, эстетических,
экологических, знаний о родном крае и ценностях истории культуры
Дона  - становление основ патриотизма, повышение социального статуса
воспитанников в среде сверстников.

Цели Программы конкретизируются при решении следующих
задач:

ü способствовать эмоциональному благополучию воспитанников;
ü обеспечить равные возможности для воспитания каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо пола, его социального
статуса, психофизиологических и других особенностей;



ü создать благоприятные условия для развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

ü объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

ü формировать общую культуру личности детей, включающую в себя:
ценности здорового образа жизни, развитие социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка;

ü расширять социокультурную среду учреждения, обеспечивающую
полноценность реализации Программы;

ü обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в сфере
воспитания воспитанников ДОУ.

Принципы построения Программы:

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;
2. Творчество и успех;
3. Доверие и поддержка;
4. Индивидуализация;
5. Самоактуализация всех участников воспитательного процесса;
6. Продуктивное сотрудничество детей и взрослых;
7. Поддержка детской активности и инициативы;
8. Возрастная адекватность воспитательных средств;
9. Вариативность в организации процессов воспитания.

Участники реализации программы

В реализации Программы принимают участие воспитанники ДОУ,
семьи воспитанников, педагоги и специалисты ДОУ. К процессу воспитания
дошкольников привлекаются социальные партнеры образовательной
организации, сотрудничающие с ДОУ на договорной основе. Среди них:

К приоритетным партнерам в сфере воспитания детей мы относим:

Участники Программы действуют, ориентируясь на общие целевые
ориентиры Программы, опираются на совместные корпоративные принципы,
заявленные в Программе. Рабочая программа воспитания ДОУ включает в
себя интегрированный план мероприятий, сбалансированный по целям,
формам работы и учитывающий возрастную адресность структурных единиц
плана.



Планируемые результаты реализации программы.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования Стандарта к целевым ориентирам в области воспитания детей
дошкольного возраста, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а
также особенностей развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными
возможностями здоровья):

В раннем возрасте ребенок:

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий;

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

 - стремится проявлять самостоятельность в общении, бытовом и
игровом поведении;

- владеет активной речью, включенной в общение;

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;
знает названия окружающих предметов и игрушек;

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого;  -проявляет интерес к сверстникам;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку;

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства, народного творчества.

В дошкольном возрасте ребенок:

-  овладевает основными культурными способами деятельности,

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.);

 - способен выбирать себе участников по совместной деятельности;

 - обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;



- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя,

- пытается разрешать конфликты;

-  может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

- проявляет любознательность (как основу его социальной и
познавательной активности), интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации программы оценивается с помощью
программы мониторинга качества воспитания, которая разработана
педагогическим коллективом и утверждена приказом зав ДОУ

Целевые ориентиры ФГОС ДО и настоящей Программы выступают
основаниями для оценки ее эффективности. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы, целевые ориентиры предполагают
реализацию не только всех  основных направлений Программы, но и
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы, мониторинг
качества ее реализации учитывает:

1) степень поддержки позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современной цифровой образовательной среды;



адекватность методов, воспитательных средств и инструментов в
соответствии: с индивидуальных траекторий развития  и разнообразием
местных социокультурных условий.

Программой предусмотрены следующие варианты системы оценки
качества воспитательной деятельности:

· диагностика развития ребенка, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения
обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе;

· внутренняя экспертиза  качества реализации Программы;
· внешняя экспертиза, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка воспитательной ситуации в ДОУ.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

· повышения эффективности воспитательной работы в ДОУ;
· определение стратегических приоритетов развития

воспитательной модели ДОУ и профессионального развития
коллектива;

· корректировку основных направлений преемственности между
дошкольным и начальным общим образованием,

· расширение социального партнерства (в том числе сетевого).

Содержание Программы

Основные направления, реализуемые Программой.

Программа предусматривает реализацию следующих направлений:

- патриотическое воспитание;
- формирование основ гражданской идентичности;
- развитие экологической культуры;
- формирование основ правого сознания;
- развитие социально -коммуникативной культуры.

Патриотическое воспитание

и формирование основ гражданской идентичности

Данные направления предполагают формирование первичных
представлений о себе, о своей малой Родине и своем Отечестве,



представлений об истории и социокультурных ценностях своего народа, о
его культуре, природе, традициях, праздниках, о подвигах Героев своего
Отечества; о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира. Воспитание бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации.

Разделы обеспечивают условия для присвоения ценностей культуры своего
народа в контексте общечеловеческих ценностей. Программа предполагает
развитие интересов детей, их любознательности и познавательной
мотивации. Взрослый инициирует деятельность детей и детско –взрослых
объединений ориентированную на становление основ активной,
созидательной гражданской позиции, на формирование гордости за Родину
и своих соотечественников («Книга памяти», «Бессмертный полк» и пр).

Развитие экологической культуры

Направление предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания законов окружающей Природы, своего
места (как части Природы) в мире Природы; становление эстетического
отношения к окружающему природному окружению; формирование
элементарных представлений о представителях живой и неживой природы
родного края; восприятие себя как части Природы, понимание причинно-
следственных связей деятельности человека и явлений природы.
Стимулирование сопереживания представителям природного окружения,
находящимся в сложной ситуации «выживания»; создавать условия для
реализации самостоятельной творческой деятельности детей (проекты,
акции, детские экологические движения и др.) в целях сохранения
природных ресурсов своего детского сада, города, страны, планеты. Создать
специальные «лабораторные условия» для экспериментально-
исследовательской деятельности детей. Поддерживать инициативу детей по
организации различных экологических акций, (проектов «Наши пернатые
соседи», «Зеленые спасатели», «Огород-круглый год» и пр).

Формирование основ правого сознания

Данное направление обеспечивает условия для усвоения норм и правил
социальных отношений, формирование готовности к принятию социальных
норм и мотивации к их соблюдению. Инициировать участие воспитанников в
общественных движениях, в совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками в сфере социально полезной деятельности, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к социальному
окружению, к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к общественным событиям,
регламентированным различным нормами права. Воспитывать ответственное
отношение к законам и правопорядку, принятому в обществе. Формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, которое



регулируется сводом внутренних правил (Группы, Д/С) и социально
принятыми нормами города, страны и пр. Инициировать игровые
проблемные ситуации по использованию правовых знаний («День
самоуправления», «Наш выбор» и пр.).

Развитие социально -коммуникативной культуры.

 Данный раздел сопряжен с предыдущим по всем основным позициям.
Содержание работы направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; воспитывать чувство уважения к труду и к людям
старшего поколения, к взаимному межпоколенческому взаимодействию,
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
специфическим видам детской деятельности («Детское телевидение»,
«Авторская анимация» и прочие совместные проекты )

Программно-методическое обеспечение Программы

Ø Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина.
Работа по реализации данной программы направлена на формирование

у детей самосознания на основе культурно-этических норм региона.
Включает  в себя пять направлений, на пересечении которых формируется
целостное восприятие окружающего мира, отношение к жизни в этом мире, к
себе в этой жизни.

 1-е направление: история Дона — содержанием этого направления
является знакомство с историей Донского края. Здесь осуществляется как
информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые
задания, экскурсии в музей, походы в картинную галерею. Дети знакомятся с
мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых
обладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за
родную страну.  Основное педагогическое правило при этом: не пассивное
погружение детей в искусственно воссозданную историческую, бытовую
среду, а активное деятельностое освоение данного пространства через
освоение элементов ремесел, игр, художественных промыслов и пр.



2 направление: Мир народного праздника. Это направление включает
знакомство дошкольников с этническими корнями Донского казачества на
комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного
праздника с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и
христианские традиции и определяющими своеобразие культуры нашего
региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять богатство
исконно казачьих празднеств, попробовать себя в различных видах
фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.

3 направление: Отчий дом.  Патриотическое воспитание и
ознакомление дошкольников с историей Донского края происходят в
процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения и
социума. Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет
расширить знания детей об истории малой Родины, возродить систему
духовных ценностей Донского края, обеспечить историческую
преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру.
" Посиделки на завалинке", " Колядки", проводимые совместно способствуют
познанию казачьего фольклора, сохранению традиций, обычаев края.  Данная
работа вызывает эмоциональный отклик у детей, создает чувство
сопричастности со своими историческими корнями.

4 направление: Экологическая азбука Дона.  Цель этого направления -
формирование созидательного отношения к окружающему миру через
знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви
к Родине; осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не
только знакомятся с природными местами, степным ландшафтом, флорой и
фауной, но и сами активно участвуют в добывании этих знаний: вместе с
родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками — выискивают в
дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих,
проводят эксперименты, сажают кусты и деревья на территории детского
сада и дома.  Экспериментально-исследовательская деятельность,
использование лабораторного оборудования позволяет детям убедиться в
значимости их экологических проектов.

5 направление: Культурное наследие Донского края. Сущностью этого
направления является формирование эстетического вкуса детей, стремление
строить свою жизнь по законам красоты. Дети узнают о различных видах
искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать
предметы казачьего быта и приобретают практические навыки по
использованию.



6 направление: Родина начинается с семьи.  Наша цель —
формирование у родителей сознание необходимости целенаправленной
работы по воспитанию у детей нравственно-этических понятий в условиях
семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с
родителями в этом направлении, на наш взгляд, также не менее важная
задача.

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе
патриотических ценностей и культурно - исторических традиций Донского
края основывается на перспективно - тематическом планировании,
охватывающем все образовательные области. Система патриотического
воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности.

Воспитательная ситуация как системообразующий

структурный элемент Программы

Разрабатывая технологический компонент нашей программы, мы
ориентировались на методологическую идею Н.Г. Пешковой, которая
сводится к необходимости проектирования воспитательной модели с учетом
следующего:

- основные положения гуманистической педагогики и психологии;
- личностно-ориентированный подход организации процесса

воспитания;
- поливариативность воспитательного процесса, в котором

продвижение ребенка определятся не возрастом, а его
психофизиологическими возможностями;

- открытость позитивного воспитательного пространства социуму;
Признавая приоритет личности ребенка как высшей ценности и

смысла проектирования культурно-образовательного пространства, с его
ядром в виде пространства воспитания, мы выделяем в качестве источника
его развития базовые, универсальные потребности ребенка. Полноценное
удовлетворение которых создает мотивационное основание его поведения:
неблагополучие деформирует их, обращает к ложным средствам и
формирует неадекватные способы самоутверждения.

Потребности лежат в основе интересов, а интерес служит реальным
каналом связи с задатками и способностями. Потребности образуют
программу самовыражения личности при условии, если они осознаются как
мотивы деятельности. В таком случае, поднимаясь по ступенькам к
собственному «Я», ребенок становится на путь самовоспитания, получает
возможности для личностного саморазвития, так создается импульс к



самосовершенствованию. Таким образом осуществляется закон возвышения
потребностей.

Если говорить о минимальном, базисном наборе потребностей,
который необходимо учитывать в процессе воспитания, то он может быть
представлен следующим образом:

- потребности в самореализации, в счастье … -  это цели развития;
- потребности в деятельности …                        - это средства развития;
- потребность в защищенности, в уважении … - это условия развития;
- потребности в удовлетворенности …               это - стимул развития;

Взаимопересекаясь, потребности, выступая как цели, средства,
условия и стимулы, образуют ядро личности. Мы убеждены, что
одновременно они становятся и ядром организации воспитательного
пространства, поскольку определяют структуру воспитательных задач.

Наша Программа ориентирована на то, что рамки и целостность
воспитательного пространства ДОУ задаются путём взаимопересечения
множества противостоящих полюсов, таких как:

- «социализация – индивидуализация»

(если социализация — это приобщение к единым нормам взаимоотношений
человека с природой, обществом и себе подобными, то индивидуализация –
это особый способ присвоения и реализации этих норм);

- «интеграция - дифференциация»

(если интеграция – это создание целостности пространства деятельности и
общения, то дифференциация – это аккумуляция целостности личности,
путём освоения только ей присущих целей, средств, условий и стимулов);

- «возрастное - невозрастное»

(если возрастное движение – это предзаданное, разворачивающееся в
общеобязательных формах, то невозрастное – это ненормируемое
возрастными ограничениями поле деятельностной).

Кроме этого, в воспитательном пространстве нашего ДОУ
размещаются, взаимно пересекая друг друга, различные сферы культур:
музыкальная, художественная, языковая, коммуникативная, нравственная,
физическая, экологическая, трудовая. Рамки воспитательного пространства,
удерживается целостность и полифоничность присваиваемой ребенком
культуры.

Минимальной структурной единицей воспитательного пространства
выступает воспитательная ситуация.



Необходимо учесть, что поскольку для дошкольника  основной путь
развития - обобщение собственного эмоционально-чувственного опыта, то
основная задача построения воспитательных ситуаций – это организация его
собственного опыта, «проживание» различных ситуаций  путем наблюдения,
экспериментирования. Это один из критериев отбора воспитательных
технологий, в которых развивающий эффект проявляется в следующем:

· возможность самостоятельно анализировать, выявлять
существенные свойства объектов, явлений;

· умение менять свою точку зрения как при решении наглядных,
обстоятельств, так и в ситуации общения;

· развитие замыслов, умение формулировать идею будущего
продукта.

Они могут стать не только ориентиром в организации воспитательной
ситуации, но и критерием ее результативности.

При этом по-прежнему ведущим педагогическим средством остается
игра:

· игра как способ драматизации ситуаций (вымышленных и
естественных);

· игра как коммуникационная система со сменой ролей и
освоением ролевых позиций,

· игра как психокоррекция поведения с изменением исходной
позиции.

Способы поддержки детской инициативы и активности

В рамках Программы широко используется совместная деятельности
взрослых и детей в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность
оказывает положительное влияние на развитие активности дошкольника.

В ходе разработки и реализации творческих, исследовательских
проектов расширяются знания детей об окружающем мире, накапливается
опыт выбора оптимального способа решения задач, работы в команде и пр.

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального
замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств,
определять этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в
дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения
своих мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают
необходимые социальные навыки: они становятся внимательнее друг к
другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами,
сколько установленными нормами и правилами. Реализация детско-взрослых



проектов предполагает «право на ошибку», активную позицию по поводу
поиска аргументов в ходе корректировки проектного движения и пр.

Проектная деятельность влияет и на содержание игрового и
познавательного общения, дошкольники становятся интересны друг другу,
педагогам, родителям.

Организационный аспект реализации Программы.

Ресурсное обеспечение Программы:

-обучение педагогов………………………………………………….;

-подготовка специализированных помещений……………………;

-совершенствование пространственно –предметной среды группового

пространства………………………………………………………….;

- Традиции и «воспитательные  ритуалы» ДОУ…………………….;

Вариативные формы взаимодействия с семьями воспитанников

Важным условием реализации Программы является взаимодействие с
семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах воспитания детей, их позитивной социализации.

В МБДОУ используются как традиционные формы работы с
родителями, так и нетрадиционные.

Традиционные формы работы реализуются через осуществление
индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-
классов и др.

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения
информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с
семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства,
организованы различные тематические Центры, родительские клубы.
Издается электронная версия журнала для родителей «……….», Работает
виртуальный консультационный пункт для родителей «Вместе».

Совместные детско-взрослые проекты воспитательной направленности
организуются в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ.
Система социально значимых акций ориентирована на совместную со
взрослыми деятельность. Участие в конкурсно-фестивальном движении
семей воспитанников создает дополнительные возможности для повышения
качества воспитательной работы в ДОУ.



Календарный план воспитательной работы

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
следующим этапам:

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах
(чтение, просмотр, экскурсии и пр.);

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются
творческие продукты;

– организация события, в котором воплощается смысл ценности.
Данная последовательность является циклом, который при

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и
соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого
будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию
на основе ценности.

Тематическое планирование образовательной деятельности
№ Тема Количество занятий в

неделю
1 Моя семья.  Мои самые близкие,  родные и

любимые люди
1

2 Мать и дитя 1
3 Образ отца 1
4 Братья и сестры 1
5 Бабушки и дедушки 1
6 Моя родословная 1
7 Добро и зло 1
8 Хорошо ли быть злым 1
9 Наше настроение 1
10 Учимся справляться с гневом 1
11 Какие бывают поступки 1
12 Добрые дела и поступки. Добрые слова 1
13 Милосердие и сочувствие 1
14 Совесть 1
15 Жадность и щедрость 1
16 Прощение 1
17 Упрямство 1
18 Скромность 1
19 Благородность 1
20 Храбрость и трусость 1
21 Зависть 1
22 Доброжелательность 1
23 Справедливость 1
24 Хвастовство 1
25 Гордость 1



26 Послушание 1
27 Чувства других людей 1
28 Вера и верность 1
29 Мой край родной 1
30 Место, в котором я живу 1
31 Достопримечательности родного края (района,

города, села)
1

32 Мой любимый детский сад.  От истоков к
современности

1

33 Люди, оставшие след в истории родного края 1
34 Герои моей семьи в Великой Отечественной войне 1
35 На фронтах Великой Отечественной 1
36 Кто такой герой? 1
37 Улицы- герои моего края ( района, села) 1

 Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском
саду на год с учетом комплексно-тематического принципа

Месяцы
учебного

года

Название тем

Тематические
недели

Реализация
проектов

Сезонные явления в
природе

Праздники и
развлечения

Традиции

Сентябрь «Правила  и
безопасность
дорожного

движения»
(для  всех

возрастных
групп).
«Детский сад.
Игрушки» (средняя
и старшая группы).
«Школа. Школьные
принадлежности»
(подготовительные
группы).
«Золотая осень» (все
группы).

«Безопасная
дорога» (для
всех
возрастных
групп).

Сентябрь - рябинник,
листопадник,
Рюинь - от рева
осенних ветров и
зверей, особенно
оленей. Хмурень –
благодаря своим
погодным отличиям от
других – небо начинает
часто хмуриться, идут
дожди. Рябинник –
созревает, наливается
красным цветом
рябина. Листопадник –
начало листопада,
деревья снимают
летнюю одежду.

День знаний,
День книги
(подготовительные
группы).
Международный
день красоты (все
группы). День
дошкольного
работника (старшие,
подготовительные
группы).

Экскурсия в
школу
(
подготовительные
группы).

Октябрь «Времена года.
Осень» (все
группы).

«Красивый
участок»

(для

Октябрь – листобой,
мокрохвост или
грязник, свадебник.

Международный
день музыки (все
группы).

Мир в котором я
живу



«Овощи. Фрукты»
(все группы).
«Хлеб» (старшие и
подготовительные
группы).
«Поздняя осень.
Деревья» (все
группы).

всех
возрастных
групп).

Листобой –
интенсивное
опадение листьев с
деревьев. Мокрохвост
или грязник – от
осенних дождей,
несущих ненастье и
грязь. Свадебник – в
октябре в
крестьянском  быту
традиционно
справляли много
свадеб.

Всемирный
день
животных
(все
группы).
«Урок чтения»
(старшие и
подготовительные
группы).

Осенины –
осенние
утренники во
всех возрастных
группах
детского сада.

Ноябрь «Семья» (все
группы).
«Одежда» (все
группы).
«Мебель» (все
группы).
«Посуда» (все
группы).

«Профессии
моих
родителей»
(средняя,
старшая
группы)
«Дружат дети
всей Земли»
(подготовител.
группы)

Ноябрь – предзимник,
грудень. Предзимник –
последний осенний
месяц, предвестник
зимы.
Грудень – от груд
замерзшей земли со
снегом. На
древнерусском языке
зимняя замерзшая
дорога называлась
грудным полем.

День народного
единства (4 ноября)
(все группы).
Всемирный
день
приветствия
(все
группы).
День Матери
(все
группы).

Неделя игры и
игрушки (все
группы).
День Матери (все
группы).

Декабрь «Зима. Признаки
зимы»
(все группы).
«Зимние забавы»
(все группы).
«Пожарная
безопасность»
(средняя  группа).
«Новый год.
Пожарная
безопасность»
(старшая и
подготовительные
группы).
«Новый год.
Рождество» (все
группы).

Зимний
участок –
оформление
участка
снежными
постройками
для детских
игр  зимой
(все группы).

Декабрь – студень,
от стужи и
морозов,
отмечавших этот
месяц в старину.

«Новый год
шагает по
планете.
Новогодние
обычаи разных
стран» (все
группы).

Новогодние
утренники (для
всех возрастных

групп
детского сада).



Январь «Зимующие птицы»
(все группы).
«Дикие животные»
(все группы).
«Домашние
животные»
(все группы).
« Пришел мороз-
береги ухо да нос».

Неделя
зимних игр и
забав (все
группы).

Январь – просинец,
сочень или сечень.
Просинец – от
начинающей
показываться в
это время
синевы неба,
просияния, от
усиления, с
прибавлением
дня, солнечного
света. Сочень
или сечень –
указывает или на
перелом зимы,
который, по
народному
поверью,
происходит
именно в январе,
на рассечение
зимы на две
половины, или на
трескучие,
жестокие морозы.

Всемирный день
«спасибо»  (все
группы).

Неделя зимняя игр
и забав (все
группы).
« Небезопасные
зимние забавы»

Февраль «Рыбы» (все
группы).
«Транспорт»  (все
группы).
«День защитника
Отечества» (все
группы).
Сагаалган.
«Проводы зимы.
Масленица» (все
группы).

Сагаалган.
«Масленица»
(старшая и
подготовительные
группы). «Что
такое доброта?»
(средняя группа)

Февраль – снежень,
бокогрей. Снежень
– от сильных
снегопадов, вьюг,
обилия снега,
характерных для
февраля. Бокогрей
– в крестьянском
быту в феврале
скот выходит из
хлевов и обогревает
бока на солнце,
которое становится
все ярче, а сами
хозяева отогревают
бока у печки – все
же февраль –
холодный зимний
месяц.

День доброты  (все
группы).
День защитника
Отечества (все
группы).
Сагаалган.

Масленица и
Сагаалган (для
всех возрастных
групп).
  Конкурс
рисунков «
Красота родного
края»
Викторина « Люби
и знай свой край
любимый»



Март «Мамин день» (все
группы).
«Профессии наших
мам» (все группы).
«Весна. Признаки
весны» (все группы).
«Птицы весной»
(все группы).

«Профессия моей
мамы»  (все
группы).

Март – зимобор и
протальник.
Зимобор –
побеждающий
зиму,
открывающий
дорогу весне и
лету. Протальник –
в этом месяце
начинает таять
снег, появляются
проталины, капель.

Международный
женский день.
Всемирный день
театра.

Мамин праздник
(для всех
возрастных групп)

Апрель «Комнатные
растения» (все
группы).
«День
космонавтики» (все
группы).
«Книги» (средняя
группа) «Уральские
писатели детям»
(старшая и
подготовительные
группы).
«Моя  Родина» (все
группы).

«Профессия
пожарный»
(старшая группа).
«Большое
космическое
путешествие» -
игровой проект
для всех
возрастных
групп.

Апрель – брезень,
цветень, снегогон.
Снегогон –
активное
таяние снега,
бегут ручьи,
унося с собой
остатки снега,
прогоняя его.
Цветень – в апреле
начинают зацветать
некоторые деревья,
расцветает весна.

Международный
день детской книги
(все группы).
Всемирный день
здоровья (все
группы).
День космонавтики
(старшая и
подготовительные
группы).

День здоровья (все
группы).
Праздник детской
книги (все
группы).
« Бережем свое
здоровье или
правила доктора
Неболейко»

Май «День Победы» (все
группы).
«Насекомые»,
«Лето» (все группы).
«Я – человек»
(средняя группа).
«Моё здоровье»
(старшая и
подготовительные
группы).

«Я – человек»
(средняя группа).
«Моё здоровье»
(старшая и
подготовительные
группы).
«Моя семья» (все
группы)

Май – травник или
травень, пролетник.
Травень –
поскольку именно
этот месяц славен
буйством трав.
Пролетник –
предвестник лета,
прокладывает
дорогу лету.

Праздник весны и
труда (все группы).
День Победы (все
группы).
Международный
день семьи (для
всех возрастных
групп).
« Наши люди-
наша гордость» (
о знаменитых и
заслуженных
людях, а также
Героях
Советского
Союза и района)

Утренник «До
свиданья, детский
сад!»
(подготовительные
группы).
Интеллектуальная
игра « Что? Где?
Когда?»



Месяцы
учебного

года

Название тем
Тематические

недели
Реализация

проектов
Сезонные
явления в
природе

Праздники и развлечения Традиции

Июнь Солнце, воздух и
вода – наши
лучшие друзья (все
группы).

Июнь – разноцвет,
червень, изок. Изок –
так назывался
кузнечик, их в июне
было очень много.
Червень – от червеца
или червеня; так
называются
особенного рода
красильные черви,
появляющиеся в это
время.

Международный
день защиты детей
(все группы).
День России (для
старшей и
подготовительных
групп) « Мы-
россияне!»
Сказки Пушкина.

Труд в
цветнике и
на огороде
(для всех
групп).

Июль Экологические
проекты «Наш
цветник», «Наш
огород» (все
группы).

Июль – страдник,
червень, липец,
грозник.
Червень – от плодов и
ягод, которые, созревая
в июле, имеют красный
оттенок.
Липец – от липы,
которая цветет в июле.
Страдник – от
страдных летних
работ. Грозник – от
сильных июльских
гроз. Июль еще
называют «макушкою
лета», так как он –
самый жаркий летний
месяц, середина лета.

День ГИБДД (все
группы).
День рождения
города(села).

Труд в
цветнике и
на огороде
(для всех
групп).
   Транспорт
нашего села.
Знакомство с
транспортом (
города, села)
«Через
добрые дела
можно стать
экологом»
« Мой родной
край:
заповедные
места»

Август «В здоровом теле –
здоровый дух» (все
группы).

Август – жнивень,
зарев, серпень. Зверев –
от сияния зарниц, часто
бывающих в августе.
Серпень – от серпа,
которым снимают с
полей хлеб. Жнивень –
название также связано
с полевыми работами,
жнивье – это поле, с
которого убрали хлеб.

День
физкультурника
(все группы).
День строителя
(все группы).
День рождения
флага.
День светофора.

Спортивные
праздники
(все группы).
«Путешествие
на
Волшебный
островок»
« Спорт – мой
друг»

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе
педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла



конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих детям
стать активными субьектами познавательной деятельности в процессе
Программы воспитания.
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