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1.Целевой раздел:
1.1 Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:



Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:

-Законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с
01.09.2013;

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования – образовательным программам дошкольного образования»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №32220, вступил в силу 27 мая 2014 года);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования
и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для
ССР 15.09.1990);

- Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О Концепции
дополнительного образования детей»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р «О стратегии развития
воспитания до 2025 года»;

-Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»;

- Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность системы дошкольного
образования.



Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,разработана на основе следующих
парциальных программ:

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н.Н. Авдеева);
Цель: Формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями; основ экологической культуры.

Задачи:

Формировать навыки безопасного поведения домау детей через практическую деятельность.

Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить адекватно вести себя в различных
ситуациях.

Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях игрового пространства.

Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведения детей.

2. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В.Малеева. «Мы вместе»
(Страноведение)
Цель:Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я - Северобайкалец».

Задачи:

Формирование первоначальных знаний о родном городе.

Формирование осознания ценности памятников культуры и искусства.

Воспитание дошкольника-северобайкальца в лучших традициях культуры города.

3. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В.Малеева. Технология
Программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур»;



4. Программа «Сказки фиолетового леса» Т. Г. Харько
Цель:Развитие логико - математических способностей у детей 4 -5 лет посредством развивающих игр В. Воскобовича.

Задачи:

Стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, отношения, зависимости через разнообразные
сенсомоторные действия в играх.

Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, воображения и памяти.

Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта через практическую деятельность.

Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные решения видеть противоположные свойства в
предметах и явлениях.

5. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках
твоих (Познаем, конструируем, играем)». Лыкова И. А.

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в интегрированных видах деятельности с
применением оригинального конструктора «Фанкластик»
Задачи:

Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и сказочной), знакомство со
строительством и конструированием как искусством создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека.

Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, ткани, фольги, природного и бытового
материала, мягких модулей.

Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, обследование, использование по
назначению, адекватные замены.

Формирование обобщенных представления о постройках, умения анализировать: выделять части и детали конструкции,
определять их пространственное расположение; использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина,
устойчивость, способ размещения в пространстве).
Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта (домики, ворота, мосты); осмысленному
и самостоятельному преобразованию их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи.

Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего и творческого воображения.

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей
каждого ребенка как творческой личности.

6. М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина Технология Программы «Дошкольник и
мир профессий: железная дорога»;



1.2. Цель.

Создание условий развития ребенка от 6 до 7 лет, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 



1. 2. Задачи, реализуемой программы:
 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

 реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

 7)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
 индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

 8)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

 компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 



Принцип личностно-ориентированного взаимодействия

Принцип развивающего образования

Принцип позитивной социализации ребенка

Принцип систематичности, последовательности и  постепенности образования

Принцип индивидуализации образования

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей

Научный принцип

Принцип преемственности

Принцип интеграции содержания дошкольного образования

1.2. Педагогические принципы построения программы.



1.3 Возрастные особенности 
психического развития 

детей 6-7 лет.

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (старший 

дошкольный возраст): Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «ДЕТСВО»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.



1.4. Целевые ориентиры. 
Ребенок может применять усвоенные знания
Доброжелателен в общении со сверстниками, проявляет 
уважение к старшим
Овладевает умениями экспериментирования
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные) 
Вступает в ролевой диалог
Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель
Отличается высокой активностью и любознательностью 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения: о себе, о 
своем организме, об  обществе и его культурных ценностях, о 
государстве
С помощью взрослого может наметить действия, 
направленные на достижения конкретной цели.   
Понимает , что такое «хорошо» и что такое «плохо»



2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями 
развития ребенка 
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2.1. Содержание образовательной деятельности  в соответствии с 
направлениями развития ребенка 



2.1. Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников их 
индивидуальными и возрастными особенностями 2021-2022 учебный год.Инвариативная часть неделя год

ОО «Познавательное развитие» 2,5 90

- ФЭМП 2 72

- Познавательно-исследовательская деятельность/ конструктивная деятельность 0,25 / 0,25 18

ОО «Речевое развитие» 2,5 90

- Развитие речи 1 36

- Обучение грамоте 1 36

- ЧХЛ 0.5 18

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 6 216

- Рисование 2 72

- Лепка 0,5 18

- Аппликация 0,5 18

- Музыкальное 2 72

- Ручной труд 0,5 18

- Развитие предпосылок, ценностно-смысловое восприятие и понимание 
произведений искусства

0,5 18

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 36

- ФЦКМ 1 36

ОО «Физическое развитие» 3 108

ИТОГО: 15 540



2.1. Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 
ребенка 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников их 
индивидуальными и возрастными особенностями 2021-2022 учебный год.

Вариативная часть
-Робототехника 1 36

-Регионоведение 0,5 18

-Страноведение 0,5 18

ВСЕГО: 17 612

Объем недельной образовательной нагрузки (в соответствии СанПин) 8часов 30 мин.
Культурные практики
ИСТиГ «VOTUM»Фиксики 1

ЦРИ «Сказки фиолетового леса» 1

ЦК « МастерскаяСамоделкина» 1,25

ЦРП «Веселый паровозик»/ ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» 0,5/0,5

ЦЭОД «Росинка»/ ЦЭ «Цифровая лаборатория Знайка» 0,5/ 0,25

ЛРЦ «Книжная гостиная»/ЦПО «Мы разные, но мы вместе» 1/1

ЦПП «Развивайка» 1

«Город Мастеров» 1

СРИЛРЦ « Риторик»/ ЛП «Речецветик» 1/1

ЦСРИ «Игровой  городок» 1

ТС «В гостях у сказки» 1

ЦЭОР-по  рекомендации  педиатра
ИТОГО: 13



Режим занятий образовательной деятельности в подготовительной группе общеразвивающей направленности 
(дети от 6 до 7 лет)

День недели

Инвариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжительность 
всех НОД 

(суммарно) за 1 день
Виды образовательных ситуаций и занятий 
I половина дня II половина дня

ПОНЕДЕЛЬНИ
К

1. ***Образовательная область Социально - коммуникативное 
развитие
Формирование целостной картины мира    09.00 - 09.30

2. Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие   09.40 -10.10

3. Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Рисование   10.20-10.50 

**** Дополнительное 
образование"Школа
Будущего 
первоклассника"
16.20-16.50/

Дополнительное 
образование Гимнастика   
18.00-18.30

90 мин

ВТОРНИК

1. Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Музыкальное развитие   09.00- 09.30  

2. Образовательная область Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
09.40 -10.10

3. *** Образовательная область
Художественно- эстетическое развитие
Ручной труд (I) /
Образовательная область Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская деятельность (II)/ 
Конструирование (III) / Образовательная область 
Художественно- эстетическое развитие
Развитие предпосылок, ценностно-смысловое восприятие и 
понимание произведений искусства (IV) 10.20-10.50 

**** Дополнительное 
образование "Школа 
Будущего 
первоклассника"
16.20-16.50

Дополнительное 
образование Баскетбол
18.00-18.30

90 мин

СРЕДА

1. Образовательная область Речевое развитие Развитие речи
09.00 – 09.30

2. Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Лепка / Аппликация
09.40 – 10.10

3. Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие

****Дополнительное 
образование
"Школа Будущего 
первоклассника"
16.20-16.50/

****Дополнительное 
образование Гимнастика

90 мин



Режим занятий образовательной деятельности в подготовительной группе общеразвивающей направленности 
(дети от 6 до 7 лет)

День недели

Инвариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжительность 
всех НОД 

(суммарно) за 1 день
Виды образовательных ситуаций и занятий 
I половина дня II половина дня

ЧЕТВЕРГ

1. Образовательная область Речевое развитие Обучение 
грамоте 
09.00- 09.30

2.. Образовательная область Речевое развитие Чтение 
художественной литературы (II, IV)
09.40 – 10.10

3. Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Рисование
10.20-10.50 

****Дополнительное 
образование "Школа 
Будущего 
первоклассника"
16.25-16.55/

****Дополнительное 
образование Гимнастика
18.05-18.35

90 мин

ПЯТНИЦА

1. Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Музыкальное развитие 09.00- 09.30

2.  Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений 
09.40 – 10.10

3. * Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие (на воздухе)   11.20-11.50

60 мин

*30 мин на воздухе

Музыкальный досуг (1 раз в месяц), Физкультурный досуг (1 раз в месяц), Чтение художественной литературы, ситуативные 
беседы (ежедневно) во вторую половину дня

День недели **Вариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжительность 
(суммарно) за 1 день

I половина дня
II половина дня

Игры
СРЕДА **/***Робототехника 15.20 – 15.50 30 мин

ПЯТНИЦА **/*** Страноведение (I,III) /  Регионоведение (II,IV)   15.20 –
15.50

30 мин

Итого:                                                                                                                       15

Образовательная нагрузка 1 НОД 30 мин
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й и 2-й половине дня в группе 
раннего возраста не превышает 90 мин
Объем недельной образовательной нагрузки (в соответствии Сан Пин 1.23685-21) 7 часов 30 минут
***Занятия с использованием электронных средств  обучения . Требования к безопасности в соответствии с СанПиН 2.4.3648



Дни 
недели

I половина дня II половина дня
по

не
де

ль
ни

к 1. 9.00- 9.30 / 9.35-10.05

ЛРЦ Риторик» / ОО СКР ФЦКМ
2. 10.15-10.45 ОО ФР ФИЗО

3. 15.30-16.00

ОО ХЭР Рисование (ф)

16.55 – 17.25 

КП ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» Ф
17.35-18.05 Гимнастика

вт
ор

ни
к

1. 9.00-9.30 ОО ХЭР МУЗО
2. 9.35 -10.05 ОО ПР ФЭМП(ф)
3. 10.15 - 10.45 ОО ХЭР Ручной труд (II, IV)

ОО ПР Познавательно-исследовательская д-ть (I), ОО ПР
Конструирование (III) (ф)

15.15-15.45//15.50-16.20

КП в ЦК «Мастерская Самоделкина»
16.30-17.00

КП в ТС «В гостях у сказки» - Ф  
17.05-18.35 Баскетбол

ср
ед

а

1. 9.00 – 9.30 ОО РР (развитие речи) (ф)

2. 9.40 – 10.10 ОО ХЭР Лепка / Аппликация
3. 10.20 - 10.50  ОО ФР ФИЗО

15.10-15.30

ОО ПР Робототехника (ф)

16.05-16.30

КП CХТ «Город мастеров» - Ф
17.40-18.10 Баскетбол

че
тв

ер
г

1. 9.00-9.30-//9.35-10.05

ОО РР Обучение грамоте // КП в ЦПО «Мы разные, но мы 
вместе» 
3. 10.15 -10.45 ОО РР ЧХЛ (II, IV) (ф)
ОО ХЭР (Развитие предпосылок, ценностно-смысловое 
восприятие и понимание произведений искусства (I, III)
3. 10.55- 11.25  ОО ХЭР Рисование // КП ЦПП «Развивай-ка»

15.20-15.50 / /15.55-16.25

ОО СКР Страноведение (I, III), Регионоведение (II, 
IV) // КП в ЦРИ «Сказки фиолетового леса»
17.15-17.45

КП в ЦРП «Веселый паровозик»
17.40-18.10 Гимнастика

пя
тн

иц
а

1. 9.00-9.30 ОО ХЭР МУЗО
2. 9.35-10.05 ОО ПР ФЭМП (ф)
3. 11.20-11.50 ОО ФР  ФИЗО на воздухе (ф)

15.10-15.40//15.45-16.15

КП ЦЭ «Цифровая лаборатория «Знайка»// КП 
телестудия «Информ Аюна. РУ»
16.20-16.50 / 16.55-17.25

КП в «Книжная гостиная»

Расписание ООД, СОД и КП в подготовительной к школе группе № 2  общеразвивающей направленности 
2021-2022 учебный год



2.1. Содержание образовательной деятельности  
Тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

Месяц Неде
ли

Тема 

Сентябрь 1 До свидания, лето! Хоровод друзей в детском 
саду.

2 Проект «Волшебница осень» (дары осени, 
труд осенью, признаки осени)3

4

Октябрь 1 Королевство Питания
2 Современные профессии
3 Моя ферма
4 Растительный мир  нашего края

Ноябрь 1 Дикие звери и  птицы нашего края
2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, 

бытовые приборы)
3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы)
4 Семья. Мамин день

Декабрь 1 Зимушка хрустальная
2 Мир зимующих птиц
3 Проект «Новогоднее сказочное приключение»
4

Январь 1 -----

2 Каникулы 
3 Сказка в гости к нам пришла
4 Зимние забавы. Сагаалган 
2 Обитатели водоема.
3 Одуванчик – желтый сарафанчик
4 У насекомых в гостях

Февраль 1 Путешествие в мир транспорта
2 Этикет и Я
3 Уроки мужества
4 Аркадий Паровозов спешит на помощь

Март 1 Самая любимая, самая красивая
2 Волшебство искусства НРК
3 Весеннее пробуждение природы Первоцветы 

в Северобайкалье
4 Все начинается с семечки. Комнатные 

растения
Апрель 1 Птицы прилетайте, зиму провожайте

2 Путешествие в страну звезд
3 Страна, в которой я живу (город, республика, 

страна)
4 Проект «день Победы»

Май 1 Проект «день Победы»
2 Обитатели водоема.
3 Одуванчик – желтый сарафанчик
4 У насекомых в гостях



Проект Продукт проекта Месяц Дата
1 Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 
признаки осени)

Выставка букетов «Осенняя 
фантазия»

Выставка фотографий «Осень в 
нашем краю» 

сентябрь 06.09-

30.09.21

2 Проект «Новогоднее 
сказочное приключение»

Выставка поделок «Символ года» Декабрь 20.12-

10.01.22

3 Проект «день Победы» Папка-раскладушка «Хроника 
военных лет» 

Апрель-май 25.04-

06.05.22



Формы Методы Средства

- групповые;

- индивидуальные;

- практикумы с

элементами

исследования.

-объяснительно-

иллюстративный

-словесный;

-частично-

поисковый;

-исследовательский;

-наглядно-

демонстрационный;

-проблемный.

-дидактический 

материал;

-карты,

- схемы,

- таблицы;

-компьютер и т.п.

2.2. Модель образовательного процесса
Формы, методы и средства, 

применяемые в организованной образовательной деятельности



Технология 4-х вопросов

ТЕМА  
НЕДЕЛИ

3. Что мы сделаем, 
чтобы узнать?

4. Для чего нам это 
нужно? 

2. Что мы хотим 
узнать?

1.Что мы знаем?

2.2. Модель образовательного процесса



2.3 Реализация регионального содержания 
образования

Национально-региональный  компонент основывается на решении 
следующих задач:

 Формирование у детей элементарных исторических представлений;

 Воспитание бережного отношения к семейным традициям; изучая историю своей 
семьи, прививать любовь к историческому наследию прошлого, к национальным 
традициям;

 Эстетическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со средствами 
выразительности, с помощью которых добиваются передачи совершенства форм;

 Ознакомление с историей возникновения нашего города Северобайкальск.
 Развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций.



Национально-
региональный компонент

предусматривает 
реализацию следующих 

направлений:

природно-

климатические 
особенности 
родного края

национально-

культурные и 
исторические 
особенности 

края

ценностно-

смысловая 
взаимосвязь 
поколений 

символика 
края

2.3 Реализация регионального содержания образования



2.4. Способы и направления поддержки 
детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной
самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам.

Согласно режима группы, самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени, на прогулке – игровая
самостоятельная деятельность, и во второй половине
дня - двигательная, строительно-конструктивная,
продуктивная, сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

 Творческая инициатива
Ключевые признаки – активно развертывает несколько
связанных игровых действий, ролей.
 Инициатива как целеполагание и волевое усилие
Ключевые признаки - поглощен процессом; конкретная
цель не фиксируется.

 Коммуникативная инициатива
Ключевые признаки - обращает внимание сверстника
на интересующие самого ребенка действия
("Смотри..."), комментирует их в речи, но не старается
быть понятым.

 Познавательная инициатива
Ключевые признаки - проявляет интерес к новым
предметам, манипулирует ими, практически
обнаруживая их возможности; многократно
воспроизводит действия.



2.4. Способы и направления поддержки детской 
инициативы

Воспитатель

Инструктор по 
физической культуре

Педагог - психолог

Музыкальный 
руководитель

Культурные 
практики (центры 

активности)

Продолжать 
укреплять и 
развивать 

физическое 
здоровье 

детей
Осуществлять 
психологичес

кое 
сопровожден

ие детей

Продолжать 
работу по 

музыкальному 
воспитанию 

детей



2.6. Традиции группы
 Ритуалы приветствия и участие в жизни группы героями группы:

кукла: Буковка – развитие речи, обучение грамоте;

кукла: Даша путешественница – формирование целостной картины мира;

кукла: Красная Шапочка – чтение художественной литературы;

кукла: принцесса Кисточка – художественно-эстетическое развитие;

кукла: Почемучка и Иришка-Миришка– социально-коммуникативное развитие;

Плоскостные фигурки Эколята Дошколята – экологическое воспитание;

 Чтение литературных произведений перед сном;

 Сон под спокойную музыку, подъем под ритмическую музыку;

 Продуктивная деятельность под классическую музыку;

 Поздравление именинников;

 Приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита;

 Использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера групповой

приемной.



2.7. Комплекс профилактических мероприятий по 
укреплению здоровья воспитанников

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.

Система работы 
по физическому развитию

Профилактическое 
направление

Физкультурно-

оздоровительное 
направление

Профилактическое 
направление



2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

1. План взаимодействия с родителями воспитанников. 

2. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.

3. Направления взаимодействия педагога с родителями:

 педагогический мониторинг

 педагогическая поддержка

 педагогическое образование родителей

 совместная деятельность педагогов и родителей



В группе 33 ребенка 
Из них 17 девочек, 15 мальчиков. 

Возраст детей: 6-7 лет.
Воспитатели: Ом Н.А., 

Карман Л. В.
Младший воспитатель: Сулименкова Е.В.

Капелек много, а вместе - река!
В группе детишки, все вместе – СЕМЬЯ!

Вместе гуляем, вместе играем
Счастливую жизнь в детском 
саду проживаем!

Мы маленькие капельки 
Хорошие, смешные!
Веселые, задорные,
И очень заводные!

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ (паспорт группы)







Игровой центр
«ИГРАЙ ГОРОДОК»







Работая в наших группах, мы 
придерживаемся принципа поддержки  
детской инициативы в различных видах 
деятельности; возможности самому ребенку 
выбирать содержание деятельности; 
принципа содействия и сотрудничества, 
признавая ребенка полноценным участником 
образовательных отношений.


