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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку 

на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования:  

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества;  

 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности;  

 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми подготовительной группы 

обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами 

дошкольного образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  
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     Рабочая программа составлена на основе Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой с учётом 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

подготовительной группы.  

 

    Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения в воспитательно-

образовательный процесс парциальных программ: «Развитие речи и ознакомление 

дошкольников с художественной литературой» Ушакова О.С.  

Лыкова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

   

1.2. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Устав МКДОУ детский сад №1ЗАТО Солнечный 

 Образовательная программа МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный. 

 

 

 

 

 

1.3. Цели и задачи программы «Радуга»:  

 Дошкольное учреждение реализует «Программу «Радуга» под научной редакцией  

Т.Н.Дороновой и Е.Н. Соловьевой. 
 

 

Цели: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку 
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к здоровому образу жизни; 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка; 

Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ка всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Творческая организация(креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающие 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.4 Принципы и подходы к реализации программы: 
 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
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4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями развития. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в современной 

деятельности режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми(игра). 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольника с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей; социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

  

 

 

 1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-8 лет 

Ключ возраста. 

 

Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои действия 

требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а 

прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении 

и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой 

удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен 

не только решать поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 
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но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется 

рисовать что-то другое, например самолёт 

.См. стр.38 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

 1.6 Планируемые результаты освоения образовательной Программы   

                               подготовительной группы 
  

Планируемые результаты освоения Программы «Радуга» 
 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 

*ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

     инициативу и самостоятельность в раных видах деятельности – игре, общении, 

позновательно- иследовательской деятельности, конструировании и др: способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности; 

*ребенок обладает установкой положительного отношения к миру к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственого достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и врослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопреживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно прявляет свои чувства, в тм числе веру в себя, старается 

разрешить конфликты; 

*ребенок обадает развитым воображением, которое реализуется в раны видах деятельности, и 

прежде всего в игре: ребенок владеет разными формами и видами игры, различае условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться раными правилами и социальными нормами;  

*ребенок достатчно рошо владеет устной речью, может выражать сви мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувст и жеаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка фрмируется 

предпосылки грамотности; 

*у ребенка развита крупная и мелкая моторика: он подвижен, вынослив, владее основными 

движеиями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам 

поведения в раны видах деятельности во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

*ребенок проявляет любознательность, задает вопросы врослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать обьяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперементировать.  

 

Обладает начальными знаиями о себе, о природном и сциальном мире, в котром он живёт;  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями и 

области живой природы, естествознания, мтематики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений с опорой на свои знания и умения в разчных видах 

деятельности. 

   

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагаю фрмирование детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со 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 

дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

См. стр. 66-70 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

 

См. стр. 78-79 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. 

В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком описания этих свойств 

и отношений является математика. Таким образом, знакомство с этой областью 

человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно математика выделяется в 

самостоятельное образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике 

дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы описываем 

программные задачи по формированию математических представлений в самостоятельном 

подразделе. 

См. стр. 84-85 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 
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«Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковойи интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

См. стр. 95-98 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

См. стр. 103-105 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

равно как и при реализации других образовательных областей, главной задачей при 

реализации Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей. 

См. стр. 111-112 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 
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2.2. Технологии реализации содержания Программы 

«Радуга» в соответствии с образовательными областями 
 

Социально-коммуникативное развитие 

См. стр. 116-117 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

См. стр. 120-121 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

 

Познавательное развитие: математические представления 

См. стр. 124 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Речевое развитие 

См. стр. 127-128 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Художественно-эстетическое развитие 

См. стр. 131-132 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

Физическое развитие 

См. стр. 135 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

  

2.3. Поддержка детской инициативы 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

См. стр. 140 – 141 Примерная основная образоват. прогр. дошк. образования «Радуга» 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьёй. 
  

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет руководитель 

организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её корпоративной 

культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

См. стр.142-146 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями детей подготовительной группы  

На 2020-2021 учебный год  

Встречи и консультации с родителями проводятся дистанционно через 

площадку зум или на свежем воздухе, в помещении с соблюдением всех мер 

безопасности. 
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СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». Данное постановление действует до 1 января 2021 года. 

 

Основные формы дистанционной работы с родителями 

1) Видеоконференции, с применением программы Skype. 

2) Формат онлайн – конференции площадка зум 

3) единая электронная почта 

4) создание группы для общения в мессенджерах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

  

 Собрания  Консультации Выставки  Папка передвижка 
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Сентябрь 

 

 

 

«Готовимся к 

школе вместе. 7 

–й год жизни. 

Какими мы 

стали?» 

«Правила 

профилактики  

СOVID-19» 

Выставка ДОУ 

«Дети за 

безопасность» 

«Антитерор» 

«Если ты 

обнаружил 

подозрительный 

предмет» 

 ОБЖ 

 

«Опасные предметы», 

 

Октябрь 

 

 

 

 «Понимаем ли мы 

друг друга» 

(правовое 

воспитание) 

  

«Пожарная 

безопасность» 

«Безопасность 

ребенка дома» 

 ДТП 

«Родителям о правилах 

дорожного движения» 

Ноябрь 

 

 

 

  «Готовим руку 

 дошкольника к 

письму» 

 

Выставка ДОУ 

«Улыбка осени» 

ОБЖ 

«Опасность 

электроприборов

», 

  

 

 Антитеррор 

«Терроризм угроза 

обществу» 

 

Декабрь 

 

  

     

 

«Режим дня – залог 

здоровья и успеха в 

учебе», 

  

 Выставка доу 

«Новогодние 

фантазии» 

«Что у нас с осанкой» 

Январь 

 

 

 

 

 

 

«В игре готовимся к 

школе» 

«Речевые игры по 

дороге в детский 

сад» 

Групповой 

конкурс 

творческих 

работ 

«Жил да был 

снеговик». 

 

«Профилактика 

плоскостопия» 

 

 

Февраль 

 

 

 

«Скоро в 

школу». 

 

 

«Дети наше 

повторение» Работа 

над своими 

ошибками. 

«Снежных дел 

мастера», 

Акция 

«Поможем 

птицам» 

 

«Полиомелит». 

 

Март  «Учим детей 

трудиться» 

Совместное создание 

в группе огорода. 

Творческая 

выставка 

поделок и 

рисунков «Все 

цветы для вас 

мамы и 

бабушки» 

Витаминный календарь 

для детей. 

Апрель 

 

 

 

 «Правила хорошего 

тона» 

 Выставка ДОУ 

«Чудеса для 

детей из 

ненужных 

вещей» 

Конкурс 

детского 

«Профилактика 

кишечных 

заболеваний», 

«Энтеробиоз». 
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рисунка. 

«Я рисую 

космос» 

 

Май 

 

 

 

Итоговое 

родительское 

собрание «А ваш 

ребёнок готов к 

школе». Встреча 

с первым 

учителем. 

 

  

«Психологическая 

готовность 

родителей к школе» 

 

 

«Рисуем всей 

семьёй» к 15 

мая. 

Фотовернисаж: 

«Вот и стали мы 

на год 

взрослей». 

«Аскаридоз» 

 

 

 

          

                               План работы с неблагополучными семьями  

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Выяснение причины непосещения ребенком 

ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатель 

Изучение причин неблагополучия 

семьи 

По мере 

выявления 

Воспитатели, старший 

воспитатель, органы опеки и 

попечительства. 

Консультации для родителей по теме «Права 

ребенка - соблюдение их в семье»; «Роль 

матери и отца в воспитании ребенка». 

По плану Воспитатель 

Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение года Воспитатель 

Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных служб по 

охране прав детей. 

 

 

Сентябрь  Воспитатель 

 

 

 

 

 

Рейды в неблагополучные семьи.                   По мере 

необходимости 

КДН, ОВД и воспитатель 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Воспитатели 
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Совместная деятельность с 

родительской 

общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года  

воспитатели 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

 зам. директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ. 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

 

 

 

 

2.5. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых результатов освоения программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, путем 

наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально - ориентированных 

методик не тестового типа. Построение системы мониторинга сочетает низко 

формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май). 

Общими показателями качества образовательной работы по Программе «Радуга» 

являются ответы на вопросы: «Можно ли сказать, что каждый ребёнок: 

 хочет ходить в детский сад и делает это с удовольствием, его базовое настроение 

хорошее; 

 откликается на инициативу взрослого в общении и деятельности; 

 любознателен и имеет сферу индивидуальных интересов; 

 инициативен в деятельности и в общении со сверстниками и взрослыми; 

 разговорчив и имеет высокий уровень развития речи; 
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 получает удовольствие от продуктивных занятий; 

 любит и умеет играть совместно со взрослым и со сверстниками; 

 понимает слово «нельзя»; 

 способен заниматься самостоятельно осмысленным делом в течение 10—15 минут и 

найти такое дело для себя?» 

Ребёнок в возрасте 6—8 лет: 

 хочет взрослеть; 

 способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами; 

 имеет представление о стилях речи и уместности употребления разных форм в разном 

социальном контексте; 

 имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, на 

улице, с незнакомыми людьми; 

 психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели; 

 играет в сюжетные игры «с продолжением»; 

 с интересом слушает литературные произведения «с продолжением»; 

 выполняет инструкции взрослого; 

 имеет сформированную готовность к школе. 

художественно-эстетического развитие 

 умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться линейкой и 

шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в клетку и в линейку; 

 способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального искусства, 

дизайнерских изделий, окружающих его объектов рукотворного мира, с удовольствием 

слушает рассказы о создании объектов, поразивших его воображение (египетские 

пирамиды, Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, Тадж-Махал; 

олимпийские объекты в Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; технические новинки); 

 способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет цель своей 

работы (создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку своих действий по 

достижению замысла, включая самостоятельный выбор изобразительных средств; 

 способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, воспроизводить 

ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых инструментах). 

По формированию математических представлений в конце года проводитсяобследование 

детей, включающее выполнение заданий, иллюстрирующих достижения ребёнка. 

 выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

 выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

 отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

 отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

 называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

 называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

 называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

 отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

 отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; 

 называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

 отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? Какие ты 

знаешь?»; 

 отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? Какой будет 

следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

 отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты спишь?»; 

 рассказывает историю по картинкам; 

 выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или возможности (на- 
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 пример, инструменты для резания или «те, кто может летать»); имеющих одинаковые 

детали (например, кабину, хвост); 

 показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий — твёрдый, 

тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — колючий, прямой — кривой; 

 рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

 показывает предмет, который находится над..., под..., перед..., за..., около... (например, 

игрушечного стола); 

 отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, близко —

далеко) от тебя?» 

При необходимости индивидуально может быть проведена диагностика общего 

развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов — психолога, 

дефектолога. 

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками и 

воспитателями (инструкторами) по физической культуре в соответствии с возрастными 

нормативами и рекомендациями местных специалистов. 

Результаты диагностики оцениваются следующим образом; 

От 0 до 33% правильных ответов – низкий уровень; 

От 33% до 66% правильных ответов – средний уровень; 

Свыше 66% правильных ответов – высокий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) 

Таблица 1 

Группа ___________     

Дата проведения мониторинга 

Фамилия, имя ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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Мониторинг детского развития  

Таблица 2 

Группа ___________     
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Дата проведения мониторинга 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Уровень развития интегративных качеств 
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Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка с помощью знаков «+» 

или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге 

подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного качества 

отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком « - ». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 1,2.  

Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем интегративным 

качествам оценки поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не 

менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 

- если по всем интегративным качествам выставлен «средний уровень»; 

- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают; 

- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти интегративным качествам. 

Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более пяти интегративных качеств 

имеют оценку «низкий уровень». 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

 

 

 

Методическая литература по мониторингу 

 

Образовательная 

область 

Методика (источники) Сроки Кто проводит 

1. Физическая 

культура 

 

1.1. Физическая 

культура 

 «Физическая культура в дошкольном 

детстве» Н.В. Полтавцева,  

Л.Г.Голубева. – М.: Просвещение, 

2007 

 

Сентябрь 

- Май 

 

Воспитатель 

1.2. Здоровье  Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

совместно с ст. 

медсестрой ДОУ 
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2.Безопасность «Безопасность» Н.Н. Авдеева. Р.Б. 

Стеркина. Учебное пособие по 

основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего 

возраста. СПБ: «Детство – пресс». 

2008. 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

2. Социализация: 

3.1. Социально –     

      личностное 

         развитие. 

3.2.  Игра 

  

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

3. Труд Нравственно – трудовое воспитание 

ребенка – дошкольника. Куцакова Л.В. 

– М.: «Владос», 2003. 

Сентябрь 

– Май 

Воспитатель 

4. Познание: 

5.1.Познание 

     5.2. Математика 

 

«Познаю мир» Т.И. Гризик 

Методические рекомендации. М. 

Просвещение 2000.        

 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

5. Коммуникация: 

    6.1. Развитие речи 

«Развитие речи детей 6-7 лет». Гризик 

Т.И., Тимощук Л.Е. Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Из 

детства в отрочество». М., 

Просвещение 2006. 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель, 

учитель – логопед, 

педагог-психолог 

6. Чтение 

художественной 

литературы.                             

7.1.Художественная 

литература 

«Пришли мне чтения доброго». 

Грищенко З.А. Пособие для чтения и 

рассказывания детям 6-7 лет (с 

методическими рекомендациями); М., 

«Просвещение» 2004. «Из детства – в 

отрочество» 

Сентябрь 

- Май 

Воспитатель 

7. Художественное 

творчество: 

8.1. Изодеятельность 

 

 

8.2.Художественный      

труд                                             

«Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие дошкольников». 

Т.Н. Доронова. Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. – М.: 

«Просвещение» 2006.  

Изобразительная деятельность и 

эстетическое развитие дошкольников. 

Т.Н. Доронова. Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ  

 

Сентябрь 

- Май 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

9. Музыка «Раз ступенька», «Два ступенька» - 

будет…. Песенка». Методические 

рекомендации для музыкальных 

руководителей и воспитателей, 

работающих по музыкальному 

развитию детей 3 – 6 лет по программе 

«Из детства – в отрочество». (текст) 

Е.А. Дубровская. М.: «Просвещение» 

1998. – 85 с. 

 

Сентябрь 

- Май 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

. 
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3.Организационный раздел 
 

3.1.  Оформление предметно-пространственной среды. 

  

Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательнымицелями 

создаёт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в 

соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть: 

 содержательно насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

 организации, реализующей Программу «Радуга», должна обеспечивать: 

 учёт национально-культурных и климатических условий (необходимый региональный компонент); 

 учёт возрастных возможностей детей; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия. 

 

  

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ГРУППЫ. 
 

Предметно-развивающая среда позволяет обогатить опыт эмоционально-   практического 

взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом, включить в активную познавательную 

деятельность всех детей группы. Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, в ней дети реализуют свои способности. 

 

 
                      ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК: 

 
 

1.Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, листочки,  

6. Кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 

9. Мешочки с песком; 

10. Обручи разных размеров; 

11. Гимнастические палки, 

12.Коврики. 
 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ: 
 

 

1.Комнатные растения;   

                  2. Гербарий, природный материал; 

                  3. Паспорт комнатных растений, календарь природы; 
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                  4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

                  5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

                  6. Дневник наблюдений за растениями 

                  7. Дидактические игры по экологии; 

                  8. Альбом «Мир вокруг нас»; 

                  9. Альбом «Времена года»; 

                 10. Разные виды энциклопедий; 

                 11. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК: 

 
1. Стенд с портретом президента В.В. Путина   и символами государства; 

 2. Фотоальбом «Поселок, в котором я живу»;  

3. Альбом «Наша родина - Россия»; «Русские народные костюмы»; «Россия и страны ближнего 

зарубежья»; 

4. Карта Тверской области, глобус; 

5. Дидактическое пособие «Расскажите детям о московском Кремле»; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

6. Игра – занятие «Государственные символы России»; игра – лото «Ремёсла древней Руси»; 

7. Дидактическое пособие «Русские народные промыслы», «Мой дом», «Расскажи про свой 

город»; 

8. Дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – день победы», «Великая 

Отечественная война»; 

9. Флаг нашего поселка  

 

 

 
УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, трафареты. 

 

УГОЛОК   БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
1. Макет перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 
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5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Многоэтажный гараж; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками.  

 

 

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 

 
1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Библиотечный каталог и карточки читателей – (сюжетно-ролевая игра «Библиотека»); 

4. Набор «Книжкина больница». 

 

 

 
УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 
1. Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-                 математические 

игры. 

2. Наборы геометрических фигур, цифр для полотна; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Рабочие тетради по математике; 

5. Волшебные часы; 

6. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия», «Геометрические 

формы», «Всё для счёта». 

 

 

УГОЛОК «СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫ ИГР» 

 
1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Металлический конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных,  макеты 

деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

 

 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ»: 

 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

  «Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и 

касса.  
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

 

4. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

5. Гладильная доска, утюги. 

 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
 

1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

 

1. Посылки; 

2. Почтовый ящик; 

3. Газеты, журналы, письма, открытки; 

4. Конверты, бланки; 

5. Телефон; 

6. Сумка и фуражка почтальона. 
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Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 

1. Набор мебели «Школа». 

2. Портфели, 

3. Книги, тетради. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 
1. Дудочки; 

                2. Погремушки;                                     

                3. Гитара; 

                4. Гармонь;         

                 5. Бубен; 

                 6. Микрофон; 

                  7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

                  8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки,   косынки.    

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

 
1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

 2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски.   

 

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ 

1.Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла;     

4. Часы механические, песочные; 

5. Термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами. 

 

Уголок   отдыха 

 
1.  Диван; 

2. 2 кресла; столик, полочка красоты. 
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3.2. Режим дня, структура НОД 

 

 
  

 

РЕЖИМ ДНЯ в теплый период 

№ 

п/п  

 

 

 

Режимные процессы 

 

Время  

    

1   Утренний фильтр. заполнение листов осмотра 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. Беседы.  

7.30-8.00  

2   Традиция (общее приветствие детей друг 

другу).  

Утренние традиции 

 

8.00-8.10  

3   Подготовка к завтраку.  

Завтрак.  

8.10-8.50  

4   Игровая деятельность детей.  

Второй завтрак 

8.50-9.00  

10.00- 10.10 

5   Подготовка к прогулке (возвращение с 

прогулки).  

Прогулка.  

9.00-11.20  

 

12.00-12.20 

6   Подготовка к обеду, обед.  

Подготовка ко сну.  

12.20-12.50  

7   Сон (создание благоприятной обстановки для 

сна).  

13.00-15.00  

8   Постепенное пробуждение детей (гимнастика 

после сна).  

15.00-15.30  

9   Подготовка к полднику, полдник  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности.  

15.30-15.40  

 

15.40-18.00 

10   Подготовка к прогулке, прогулка.    

 

 

 

 

Прогулка сокращается при температуре воздуха – 20*С, скорости ветра 7 м/с 

Прогулка не проводится при температуре – 20*С, скорости ветра 15м/с 
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                                      Режим дня в холодный период   

 

 

 

     

  7.30-8.00 

Прием детей в группе. Утренний фильтр.  

Заполнение листов осмотра. 

Игровая деятельность 

  8.00-8.20 Утренние традиции 

  8.20-8.35 Утренняя гимнастика 

  8.35-8.50 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 

Завтрак. 

  8.50-9.00 Игровая деятельность, подготовка к НОД. 

  9.00-10.55 
Образовательная деятельность.  

Перерыв между НОД – 10 минут 

  10.10-10.20 Второй завтрак   

  11.00-12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

 12.35-13.00 
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры перед обедом. 

Обед 

 13.00-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

 15.00-15.30 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры. 

  15.30-15.40 Полдник 

  15.40-16.30 Игровая деятельность 

  16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 
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                       Модель образовательного процесса 

 
                              Циклограмма совместной деятельности 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

I половина    дня Утро 

радостных 

встреч 

Социализация 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Социализация 

(подвижные 

игры) 

Познание 

(ФЭМП) 

Художест

венно 

эстетичес

кое 

(изодеяте

ль -ность) 

II
  
п

о
л

о
в

и
н

а
  
 д

н
я

 

I 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие 

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведени

я 

  
  
  
  
  
 В

еч
ер

  
 р

аз
в
л
еч

ен
и

й
 

    

Спорт 

 

 

  
  
Т

еа
тр

ал
ь
н

ая
  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

II 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие 

(ОБЖ, 

правовое 

воспитание) 

Сюжетно-

ролевые игры 

строительные 

игры 

История  

предмето

в 

Музыкальное 

III 

неделя 

Социально-

личностное 

развитие  

(нравственно-

патриотическ

ое 

воспитание) 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры 

  
  
  
  
  
С

л
ад

к
и

й
  
 ч

ас
 

С
л
ад

к
и

й
  
ч
ас

 

Встреча с 

интересн

ыми 

людьми 

Логоритмика 

IV 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие(экол

огическое  

воспитание) 

Познание 

(ФЭМП) 

Праздник

и. 

Дни 

рождения 

Литературная 

гостиная 
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Режим двигательной активности в группе   

№ п/п Формы работы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

2. Подвижные игры до и 

после игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия  10  10 10 

4. Музыкальные занятия 10  10   

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 
10 10 10 10 10 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

2 2 2 2 2 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8. Упражнения после 

дневного сна 
2 2 2 2 2 

9. Динамическая пауза 1 1 1 1 1 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 
10-12 10-12 12-12 10-12 10-1 

13. Физкультминутки 1 1 1 1 1 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

 Всего за день 1.15 1.5 1.5 1.5 1.5 

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (15 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 15  минут) 

 

 

Система закаливающих мероприятий 
 

1. Контрастные воздушные ванны. Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии физкультурном 

в зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой. 

 В течение дня 
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Организация жизни группы 

 

Формы реализации Программы «Радуга» 
Для детей дошкольного возраста (3—8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них формируются 

основы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и дифференцируются 

формы двигательной активности, восприятие произведений искусства (изобразительного, 

музыкального), литературы. 

 

Нормы жизни группы 
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных 

и единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения 

педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их 

поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковыепроступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка портить 

результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя приинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

 

Традиции жизни группы и праздники 

 
Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома,в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как онипровели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая 

значениекультуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 

может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 

момент. 

Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования 

педаго- 

гом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

 

Праздники 
Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций ифольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

 общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день. 
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Для детей старшего дошкольного возраста такжепредлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события сродителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем 

сделатьследующие формы: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии свозможностями 

организации). 

 

Традиции-ритуалы 

 
Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собиралдетей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный 

и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

плановна предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 

делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 

обсуждения всех предложений. 

 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед 

прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. 

Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 

у отдельных детей. 

                                              «Для всех, для каждого» 
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям примерравно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. 

Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 
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День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 

или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 

какую-нибудь традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с 

детьмивеличальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе 

будете преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными 

руками детей. 

 

Стиль жизни группы 
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторыхестественным 

является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без 

вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-тохочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижатьили 

оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализациисобственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных 

уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна 

быть интересной, насыщенной событиями, но не должна бытьнапряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и неслишком 

импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, 

высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации создают 

постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что ребёнок 

уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегдаэту причину 

сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, вселять в 

детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

 находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальныйстиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 
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                           Образовательная деятельность детей  

 

 

 
 

Понедельник     1. Познание (Формирование целостной картины мира) 

                              2.Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

                              3. Музыкальное  

  

Вторник              1. Коммуникация (Подготовка к обучению грамоте) 

                              2.Познание (ФЭМП) 

                              3. Физическое развитие (прогулка) 

 

Среда                   1. Коммуникация (Подготовка к обучению грамоте) 

                              2.Познание (Формирование целостной картины мира) 

                              3.Музыкальное   

 

Четверг               1. Коммуникация (Подготовка к обучению грамоте) 

                              2. Художественно - эстетическое развитие (Аппликация/ 

                                 Конструирование) (чередуются) 

                  3. Физическое развитие (Физическая культура) 

 

Пятница              1. Коммуникация (Развитие речи) 

                2. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

                3. Ознакомление с художественной литературой 

                4. Физическое развитие (Физическая культура) 

                                       (на прогулке) 
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Формы работы по образовательным областям 
 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

                      Циклограмма совместной деятельности 

 

 понедельник вторник среда четверг пятн

ица 

I половина    

дня 

Утро 

радостных 

встреч 

Социализация 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Социализация 

(подвижные 

игры) 

Познание 

(ФЭМП) 

Худо

жеств

енно 

эстет

ическ

ое 

(изод

еятел

ь -

ность

) 

II
  

п
о
л

о
в

и
н

а
  
 д

н
я

 

I 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие 

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведени

я 

  
  
  
  
  
 В

еч
ер

  
 р

аз
в
л
еч

ен
и

й
 

    

Спорт 

 

 

  
  
Т

еа
тр

ал
ь
н

ая
  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

II 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие 

(ОБЖ, 

правовое 

воспитание) 

Сюжетно-

ролевые игры 

строительные 

игры 

История  

предмето

в 

Музыкальное 

III 

неделя 

Социально-

личностное 

развитие  

(нравственно-

патриотическ

ое 

воспитание) 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры 

  
  
  
  
  
С

л
ад

к
и

й
  
 ч

ас
 

С
л
ад

к
и

й
  
ч
ас

 

Встреча с 

интересн

ыми 

людьми 

Логоритмика 

IV 

неделя 

Познавательн

о- речевое 

развитие(экол

огическое 

воспитание) 

Познание 

(ФЭМП) 

Праздник

и. 

Дни 

рождения 

Литературная 

гостиная 

 

 

 
 

 

 Режим двигательной активности в группе   

 
№ п/п Формы работы 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

2. Подвижные игры до и после 

игровых занятий 
10 10 10 10 10 

3. Физкультурные занятия  25  25 25 
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4. Музыкальные занятия 25  25   

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 
10 10 10 10 10 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

5 5 5 5 5 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

8. Упражнения после дневного 

сна 
10 10 10 10 10 

9. Динамическая пауза 5 5 5 5 5 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
10 10 10 10 10 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 
20 20 20 20 20 

13. Физкультминутки 5 5 5 5 5 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 
15 15 15 15 15 

 Всего за день 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (20 минут) 

Спортивные праздники 2 раза в год (до 30   минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Система закаливающих мероприятий 

 

1. Контрастные воздушные ванны. Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии физкультурном 

в зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой. 

 В течение дня 
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Интеграция организации образовательной деятельности  

Интегрируемые 

образовательные  

области 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей в зонах предметно-

развивающей среды группы 
Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

П., ЧХЛ., С., ХТ 

 

 

Развитие речи 

 

 

 Беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, сюжетные игры, игры с 

правилами, чтение, обсуждение, 

разучивание. 

Уголок познавательной деятельности: наборы развивающих 

игр, фонотека, книжный уголок, театральный уголок. 

 

Б., З., П., К. 

 

Физкультура (на 

воздухе) 

Подвижные игры, игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования, 

хороводные игры. 

Спортивная площадка ДОУ, участок группы. 

 

 

П., К., ХТ 

 

Математика 

 

Решение проблемных ситуаций, 

моделирование, наблюдение, опыты и 

эксперименты дидактические игры. 

Уголок познавательной деятельности: наборы оборудования 

и материала, дидактические игры. 

М., П., К. ХЛ ИЗО  Дидактические игры, наблюдение, игровые 

упражнения, рассматривание, беседа, 

обсуждение, чтение, опыты. 

Уголок художественной деятельности: доска творчества, 

бумага, изобразительные материалы, материалы для 

рукоделия 

 

 

 

 

  

К, С., З, Б. Познание 

 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

коллекционирование, 

экспериментирование, моделирование, 

реализации проектов, игры с правилами 

Уголок  познавательной деятельности: наборы оборудования 

и материала, обучающие настольно-печатные игры, 

наглядные и дидактические пособия, фонотека. 

П., ХТ, ЧХЛ, 

ФК. 

К. 

 

Музыка 

 

Слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры, 

музыкально-дидактические игры, 

прогулка. 

 Уголок музыкальной деятельности в группе и музыкальный 

зал: наборы инструментов, музыкально-дидактические игры, 

музыкальные игрушки. 

П., К., Б Аппликация Решение проблемных ситуаций, 

моделирование, наблюдение, беседа, 

чтение, обсуждение, дидактические игры 

Уголок художественной деятельности: материалы для 

рукоделия. 
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П., К., ХТ, М., С. Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа, наблюдение, решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, 

обсуждение. 

Книжный уголок, развивающие игры, фонотека, 

театральный уголок. 

  З., П., К., Б., 

 

Социальное развитие Дидактические игры, беседы, обсуждение 

реализация проектов, наблюдение, 

сюжетно-ролевая игра, экскурсии, целевые 

прогулки. 

Уголок познавательной деятельности: развивающие игры, 

энциклопедии, наглядные пособия, игровой уголок  

З., Б, М.. Физкультура Подвижные игры, игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

Спортивный зал, спортивный уголок в группе, оборудование 

для закаливания. 

 

 
Программно-методическое обеспечение реализуемой в ДОУ основной общеобразовательной программы 

 

 

Линия 

развития 

 

Образовательн

ая область 

 

Образовательные 

компоненты 

(задачи) 

Обязательная часть ООПДО – 80% времени необходимого 

для реализации программы 

 

Формируема

я часть 

ООПДО 

(региональн

ый и 

институцион

альный 

уровни) – не 

более 20% 

общего 

объема 

программы 

Используемые 

программы и 

технологии, 

рекомендуемые 

авторами ООПДО 

(Федеральный 

компонент) 

Дополнительно используемые 

программы и технологии 

Парциальные 

программы и 

технологии 

Обоснование 

необходимости 

дополнения или 

замены 

  

 

Физкультурно 

– 

оздоровительно

е 

 

 

 

 

Физическая 

 культура 

 

 

 

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, выносливости, 

координации) 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

  В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 
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 Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

  Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

2-3 лет .2009. 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А. 

Физическая 

культура в 

дошкольном детстве  

2-7лет. 2009.  

 

В программе 

«Радуга» 

отсутствует 

методическое 

сопровождение по 

данной области 

 

 

 

 

Здоровье 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

   

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Программа 

воспитания, 

образования и 

 

 

Отсутствие 

методических 

рекомендаций 
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 развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

Социально – 

личностное  

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева          

Р.Б Стеркина.  

 

 

Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности 

чего не достает в 

программе «Радуга» 

 

 

Передача детям знаний о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

  Отсутствие в 

программе 

«радуга» данной 

задачи. 

 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

 «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева                     

Р.Б Стеркина.  

 

. Программа 

позволяет решить 

задачи по 

формированию у 

дошкольников 

безопасного 

поведения через 

доступные 

дошкольникам 

виды деятельности. 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация 

Развитие игровой 

деятельности детей,  

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

«Организация 

сюжетной игры в 

детском саду» 

Н.Я.Михайленко 

Н.А.Короткова  

«Сюжетно-ролевые 

игры»  

Виноградова Н.А.,  

Позднякова Н.В. 

В дополнение 

программы  

 

 

 

 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 В программе 

«Радуга» 

отсутствует раздел 

социально-

личностное 

развитие детей, 

задачи частично 

отражены в 

других разделах. 

 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 В программе 

«радуга» не четко 

обозначены 

вопросы 

формирования 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 

 

Труд 

- Развитие трудовой 

деятельности 

- Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других 

взрослых и его результатам 

- Формирование 

первичных представлений 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 «Дошкольник и 

труд. Теория и 

методика трудового 

воспитания» 

Р.С.Буре (2011г)  

 

. 

 

Недостаточно 

полно раскрыты 

задачи О.О. 

«Труд»  

 

 

. 
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о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни 

каждого человека 

 

 

 

 

 

Познавательно 

– речевое  

 

Познание 

 

 

 

Сенсорное развитие 

 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

  

 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной  

(конструктивной) 

деятельности 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 «Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова 

Раскрывает 

содержание 

работы с детьми 

по 

конструированию 

и ручному труду 

во всех 

возрастных 

группах детского 

сада 
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Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Математика для 

малышей 

Е.В.Сербина книга 

для воспитателей 

детского сада. 

Осуществление 

преемственности с 

программой 

реализуемой в 

начальном звене 

общеобразователь

ной школы 

 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

   .  

 

Коммуникация 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами  

речи 

 

Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012  

 

 «Занятия по 

развитию речи в 

детском саду» 

О.С.Ушакова 

Ссылка авторов 

программы на 

возможность 

работать в рамках 

комплексной 

программы 

 

 

 

 
 

Чтение 

- Формирование целостной 

картины мира 

Программа 

воспитания, 

«Родничок» книга 

для чтения детям до 

 Ссылка авторов 

программы на 
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художественной 

литературы 

- Развитие литературной 

речи 

- Приобщение к 

словесному искусству 

 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

3-х лет 

 

 

возможность 

работать по 

данной 

программе. 

Художественно 

– эстетическое  

 

Художественно

е 

творчество 

- Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

- Развитие детского 

творчества 

- Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 Программа 

воспитания, 

образования и 

развития детей от 2 до 

7 лет в условия 

детского сада 

«Радуга», под ред. 

Т.И.Гризик, 2012 

 

 

 Планирование и 

конспекты занятий 

по изо деятельности 

для детей раннего 

возраста 

О.Г.Жукова  

. 

Дополнение и 

углубление к 

содержанию 

программы 

«Радуга» 
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   2 часть 

Программа, формируемая участниками образовательных 

отношений подготовительной группе   

            «Приобщения дошкольников к русской народной культуре 

                                 через устное народное творчество» 

  
                           

 

 

Пояснительная записка. 

 

Время наше сложное – это время социальных перемен.   Они буквально ворвались в жизнь 

каждого из нас. Народные игры, забавы и игрушки заменяются на комерциализированные 

зрелища, телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо природе 

детской, натуре растущего человека. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как образно говорит наш 

народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать культуру своего народа через 

колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, 

произведения декоративно-прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - 

этот незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, вызовет 

устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта русского народа, его 

всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно 

в произведениях народных мастеров. Культуру России невозможно себе представить без 

народного искусства, которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, 

наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и 

является частью его истории. 

Актуальность этой проблемы в наше время приводит к мысли, что нам, педагогам, необходимо 

проводить с детьми громадную работу в данном направлении: от возрождения колыбельной, 

умения рассказывать детям сказки и предания своего народа, до приобщения детей к высотам 

классической, отечественной и мировой литературы, пластических искусств, театра, музыки. 

Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа не 

случайно, не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис 

воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые 

связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить преемственность 

поколений, дать детям нравственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях 

старшего поколения. Безжалостное отрубание своих корней от народности в воспитательном 

процессе ведет бездуховности. Поэтому главной задачей своей деятельности вижу обогащение 

детей знаниями о национальной культуре. 

А поскольку все это возможно только посредством яркой и образной речи, то темой работы я 

выбрала: “Устное народное творчество как средство приобщения дошкольников к русской 

народной культуре” 
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Цель: Приобщение детей к национальной культуре, развитие интереса к устному народному 

творчеству, воспитание у детей патриотических чувств и духовности. 

 Задачи:1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры через устное народное творчество. 

 1.Развивать эмоциональную отзывчивость, фантазию, творческие способности дошкольников и    

умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях на произведения 

русского народного творчества. 

2.Создать разнообразную речевую среду соответственно возрасту. Обогащение словаря, 

развитие лексико-грамматического строя, выразительности интонации и фонематического 

слуха. 

3.Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам. 

4.Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, 

поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

5.Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через   приобщение к устному 

народному творчеству, знакомство с календарными праздниками их обычаями и традициям. 

 

Предполагаемый результат. 

Приобщение детей дошкольного возраста к традиционной народной культуре будет проводится 

через все виды деятельности, с использованием различных форм, что будет способствует 

лучшему усвоению материала. Для решения педагогических задач огромное значение будет 

придаваться   индивидуальной работе с детьми, тщательному изучению возможностей и 

психологических особенностей каждого ребенка.  

Решая задачу воспитания интереса и любви к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам организуются   праздники: календарные, 

фольклорные, обрядовые, дни именин и развлечения.   

 Знакомство детей с родной культурой, произведениями устного народного творчества, родной 

речью, будет способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию 

дошкольников и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности нашей Родины и 

Россия будет жить, даря миру громадное количество талантов, которыми восхищались и будут 

восхищаться в России и за ее пределами.  

 

 

 

 

План работы с детьми 

          

Месяц Тема занятия Содержание Литература 

сентябрь Диагностика 

уровня знаний 

и умений 

детей. 

  

    

Мониторинг 

октябрь Исполнение Заклички, Песенки (стр 9 – Усова А. П. «Русское народное 
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народных 

закличек, 

частушек, танцев 

в различных 

видах детской 

деятельности   

11 хрестоматия стар.в-та) 

  Хоровод «Во поле 

берёзонька стояла». 

творчество в детском саду   

ноябрь Разыгрывание 

представлений 

по мотивам 

русского 

народного 

творчества: 

  

  

 «В тереме расписном я 
живу- к себе в избу всех 
гостей приглашу»;  

 «Русские потешки» 
 «Жихарка» 
 «Козлик и дудочка»  

  

  

Хрестоматия подгот.групы 

декабрь «Зимние 

Святки» 

Рассказ воспитателя о 

праздниках, которые 

отмечаются в период зимних 

Святок 

Куприна Л.С., Бударина Т.А 

«Знакомство детей с русским 

народным творчеством», с.150 

январь Участие детей в 

проведении 

календарно-

обрядовых 

праздников: 

  

Рождественнские гадания 
 

 

Куприна Л.С., Бударина Т.А 

«Знакомство детей с русским 

народным творчеством», с.109 

февраль 

 

Использование 

фольклорных 

произведений 

во время 

проведения 

режимных 

моментов 

Использование   во время 

режимных моментов 

 Скворцова Л. «Формирование у детей 

интереса к русскому фольклору »    

март   . Чтение 

русских 

народных 

сказок: 

*«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» в обр. А. Толстого; 

*«Лисичка-сестричка и серый 

волк» в обр.М. Булатова 

*«Зимовье зверей»   

 

 Хрестоматия подготов.группы 

апрель  Участие детей в 

изготовлении 

фигурок для 

настольного 

театра по 

мотивам русских 

народных 

сказок. 

Сотворчество 

воспитателя и 

детей по 

изготовлению 

декораций к 

сказкам. 

 

  Петушок и бобовое 
зёрнышко» в обр. О 
Капицы 

 «Царевна –лягушка» 

 «Иван-царевич и Серый 
Волк» 

 «Каша из топора» и д.р. 
 

Куприна Л.С., Бударина Т.А 

«Знакомство детей с русским 

народным творчеством», с.134 

http://www.tale-store.ru/russkie-narodnye-skazki/372-ivan-carevich-i-seruj-volk
http://www.tale-store.ru/russkie-narodnye-skazki/372-ivan-carevich-i-seruj-volk
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 май    Использование 

игровых 

приёмов, 

разыгрывание 

этюдов по 

мотивам 

известных 

потешек, сказок. 

 

 

 «Колыбельная», 
 «Как у нас-то козёл» 
 «Петушок» 

      «Гуси вы, гуси» и др 

Куприна Л.С., Бударина Т.А 

«Знакомство детей с русским 

народным творчеством», с.139 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               План работы с родителями. 
 

Направления 

работы 

Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Сотрудничество 

с родителями 

 

(Дистанционное 

общение) 

1. Анкетирование «Что знает Ваш ребёнок о устном 
народном творчестве?»  

2. Консультация «Роль родителей в возрождении 
русских традиций»  

3. Участие родителей в формировании 
библиотечного фонда группы по мотивам русского 
народного творчества. 

4. Оформление информационного стенда для 
родителей (оперативная информация) 

5. Литературная гостиная «Удивительные сказки» 
(детско-родительская группа). 

6. Участие родителей в фоторепортаж о ходе 
реализации проекта. 

7. Участие в обогащении предметно-развивающей 
среды, создании условий для реализации проекта 
приобретение пособий, изготовление костюмов, 
изготовление декораций для сказок, приобретение 
литературы, создание «Уголка сказок») 

8.  Активное участие родителей в проведении 
календарно-обрядовых праздников: 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 
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 «Масленица» 
 «Рождество» 
 «Зимние святки» 

 

 

Январь 

 

 

По необходимости 

Сотрудничество 

с педагогами 

1. Беседы с педагогами (обращение к накопленному 
опыту по данной теме). 

2. Участие в театрализованных представлениях, 
проводимых на уровне ДОУ. 

3. Обмен опытом работы. 
4. Взаимопосещения мероприятий, проводимых по 

данной теме. 
5. Участие в проведении календарно-обрядовых 

праздников. 
6. Консультация «Использование фольклора в работе 

с детьми»  

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Систематически 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

 

 

              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Мониторинг 

I. Русский народный фольклор. 

1 балл - ребёнок не знает ни одного произведения устного народного творчества, не может 

воспроизвести по памяти. 



57 

 

2 балла – ребёнок имеет элементарные представления об устном народном творчестве, 

отвечает с помощью наводящих вопросов педагога, называет несколько произведений УНТ. 

3 балла – ребёнок имеет полное и правильное представление о произведениях устного 

народного творчества, знает достаточное количество фольклорных произведений, охотно 

участвует в их драматизациях и инсценировании. 

II. Традиционные обрядовые праздники. 

1 балл – ребёнок не знает ни одного обрядового праздника. 

2 балла – ребёнок имеет элементарные представления о русских обрядовых праздниках, 

отвечает с помощью наводящих вопросов педагога. 

3 балла – ребёнок имеет полное представление о русских традиционных обрядовых 

праздниках, может самостоятельно объяснить смысл каждого из праздников. 

III. Русские народные промыслы. 

1 балл – ребёнок не имеет представления о русских народных промыслах. 

2 балла – ребёнок имеет элементарные представления о русских народных промыслах, 

даёт объяснения при помощи наводящих вопросов педагога. 

3 балла – ребёнок имеет полное представление о понятии «народные промыслы», 

самостоятельно умеет объяснить, в чём заключается смысл русских народных промыслов, 

активен, самостоятелен в своих суждениях, высказываниях. 

IV. Предметы русского быта. 

1 балл – ребёнок не имеет никакого представления о понятии «предметы русского быта», 

не понимает о чём речь. 

2 балла – ребёнок имеет некоторые элементарные представления о предметах русского 

быта, даёт объяснения при помощи наводящих вопросов педагога. 

3 балла – ребёнок имеет полное представление о разнообразных предметах русского быта, 

может свободно без помощи педагога назвать и объяснить назначения предметов русского 

быта. 

V. Народные игры и хороводы. 

1 балл – ребёнок не знает ни одной народной игры, не принимает участия в играх. 

2 балла – ребёнок имеет некоторое представление о народных играх и хороводах, 

принимает участие в них. 

3 балла – ребёнок активно участвует в народных играх и хороводах, является 

инициатором их проведения, знает названия и правила игр. 

  

Критерии оценки: 

От 6 до 9 баллов – низкий уровень 

От 10 до 14 баллов – средний уровень 

От 15 до 18 баллов – высокий уровень 

 

Начало учебного года 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество    
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детей 

Показатели, 

% 

   

 

Анализ, комментарии 

  

 

Конец учебного года 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество 

детей 

  - 

Показатели, 

% 

  - 

 

Анализ, комментарии 
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