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1.Целевой раздел:
1.1 Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:



1.2. Цель.
Формирование общей 

культуры, развитие 
физических, 

интеллектуальных и 
личностных качеств, 

формирование предпосылок 
учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей.



1. 2. Задачи реализуемой программы:
• 1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать 
к ценностям здорового образа жизни.

• 2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 
(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения,

• доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 
взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со 
сверстниками и близкими взрослыми.

• 3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 
детей к исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 
природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, 
пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать 
кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире.

• 4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, 
общении и познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, 
речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и 
склонностями дошкольников.

• 5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к 
искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, 
умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи 
свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 
сверстниками.

• 6. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 
собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 
поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и 
достижений.

• 7. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к 
будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление 
полноценной готовности детей к обучению в школе.

• 8. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии 
стран и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических 
чувств и толерантности к другим народам.



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.

Основные достижения возраста связаны с: 
 мышление наглядно-образное, появляется начало 

вербально-логического;
 общение внеситуативно-деловое;

 внимание и память произвольны;
 взрослый интересен как источник информации;

 сверстник интересен как партнер по сюжетной игре;
 в игре развернутый во времени сюжет, игра в 

стабильной игровой компании, растянута во времени 
на несколько дней;



1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования 

Освоение культурных способов действия
Инициатива и самостоятельность
Положительное отношение к миру и окружающим
Воображение
Развитая игра. Понимание норм и правил и способность следовать им
Развитая речь. Основы грамотности
Крупная и мелкая моторика. Управление движениями.
Произвольность. Развитая волевая сфера.
Любознательность
Начальные знания о себе и мире
Принятие собственных решений



Режим работы группы: с 7-00 до 19-00 с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении;  
выходные дни суббота, воскресенье; праздничные дни.

Списочный состав групп:

Дата : Праздник:

4. 11.21 День Народного  единства

1 – 8. 01. 22. Новогодние каникулы

23 - 24. 02. 22 День Защитника Отечества

7 - 9. 03. 22 Международный женский день

1 - 5. 05. 22 День Труда

7 - 9. 05. 22 День Победы

12 - 14. 06. 22 День России

4. 11. 21 День Народного единства

«Семицветики» - 32 человека:   
12 девочек ,  20 мальчиков

Социальный статус семей:

- полная семья – 30

- многодетная семья - 7 

- неполная семья – 2 



1.5. Педагогическая диагностика
Мониторинг



1.5.3

Индивидуальная образовательная траектория



1.5.4.

Индивидуальный образовательный маршрут на_______учебный год.



«Детский сад №230 ОАО «РЖД»

1.4. Планируемые результаты освоения программы.
Листок здоровья воспитанников ___группы  на _____ учебный год
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1.5.6.

Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям



1 подгруппа 2 подгруппа

3 подгруппа
индивидуально

с привлечением специалистов 
ДОУ

Распределение  воспитанников на подгруппы для проведения ООД



1.5.7.

Журнал индивидуальной поддержки ребенка для достижения достаточного уровня 
освоения содержания  образовательной программы  учреждения

Образователь-ные
области Основное направление ИОТ Перечень конкретных оперативных заданий

Фамилия, имя ребенка Дата 
прове-

дения

Речевое развитие

Обобщающие слова.

Активизация словаря.

Звуковая культура речи.

Использование всех частей речи.

Составление рассказов по предметным картинкам, фотографиям «Моя семья».

Речевая игра «Букет вежливых слов», «Скажи наоборот», «Кто больше назовет впечатлений
о лете», «Скажи тихо, громко», «Что бывает красным? (большим плавает, летает и тд)», «Я
начну, а ты закончи», «Кто твой друг»
Артикуляционная гимнастика «Жил, был язычок», «Задуй свечу», «Слоник», «Чашечка»,
«Вкусное варенье», «Лошадки цокают»
Чистоговоркис опорой на картинки

Вся группа

Ежед-

невно

Художест-венно-

эстетическое развитие

Рисование, лепка круглых,
квадратных форм, прямых,
волнистых линий.

Театрализация.

Музыкальные инструменты.

Работа с бумагой.

Побуждать к самостоятельной деятельности в центре активности «Город мастеров»:

«Помоги гусенице», «Сделай морковку для зайчика», «Я рисую», «Трафареты», «Дорога для
друзей», «Деревья осенью», «Идет дождь»
Д/И «Что можно делать с бумагой, из бумаги»
Музыкальная игра «Угадай, что звучит», «Угадай, где звучит», «Марш, танец, бег»
Игры с пальчиковым театром, театром «Рыбки», «Гонзики»

, 

Физическое 
развитие

Координация движений.

Игры с мячом.

Прыжки.

Профилактика плоскостопия.

Правила ежедневной гигиены.

Ориентировка в пространстве.

Упражнения в равновесии.

П/И «Пузырь», «Зайка серенький сидит», «У медведя во бору», «Самолеты», «Лохматый
пес», «Зайка белый умывается», «Ловишки», «Стоп, машина», «Солнышко и дождик»,
«Перешагни ручеек», «Гномики и великаны», «У оленя дом большой», «На одной ножке»,
«У бабушки Маланьи», «Иди вперед, назад»
П/И с мячом «Поймай мяч», «Прокати мяч», «Передай мяч», «Попади в корзину», «Лови-

бросай», «Прокати, не сбей»
СРИ «Поможем кукле одеться на прогулку», Устроим генеральную уборку»
Корригирующая гимнастика «Моя семья», «Сорока – ворона», «Ладушки, ладушки» «Левая
и правая»

Познава-тельное 
развитие

Мой город. Моя семья, детский
сад.Представление о
времени.Количественные
отношения.Цвет, форма.

Обобщающие слова.

Представление о времени.

Д/И «Что изменилось», «Сложи пазлы флага», «Когда это бывает», «Четвертый лишний»,
«Что бывает днем, утром», «Что за чем», «Части суток»
Д/И «Сварим компот», «Одень куклу», «Подбери пару к рукавичке», «Чудесный мешочек»,
«Подбери цвета радуги», «Собери капельки»
Игровизор «Закрась все шарики красного цвета», «Найди все фрукты», «Найди мою тень»,
«Что бывает ночью, днем»

Социально-

коммуникати-вное 
развитие

Самообслуживание.

Правила поведения на улице, в
группе, на природе, на дороге.

Эмоции.

Труд. Поручения.Дежурство.

Ручной труд.

Это я, это мои друзья.

ЭСОПсД:активизирующее общение, развитие словаря – «Как зовут твоих родителей?», «Где
они работают?», «Кем ты хочешь стать?», «Какой игрушкой ты любишь играть?», «Правила
поведения в группе», «У тебя есть животное, какое?»
Чтение «Мойдодыр», «Федорино горе», «Что такое хорошо, что такое плохо?»
Рассматривание картин с нарисованными различными эмоциональными состояниями.

Дежурство с мл.воспитателем по столовой.

Д/И «Что можно, что нельзя», «Хорошо, плохо», «Букет вежливых слов»
ИБДСв картинках «Рассматривание иллюстраций о правилах безопасного поведения»,
«Беседы по содержанию»



1.4. Планируемые результаты освоения программы.
Результат диагностики педагогических достижений воспитанников 

Подготовительной группы № 1 на сентябрь 2021года
(



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  
Тематическое планирование в подготовительной группе 



Комплексно-тематическое планирование
2021-2022 учебный год
ООД (вид деятельности) ОО ПР- Регионоведение (I - III)

Возрастная группа  подготовительная группа 
Часть программы: Вариативная   V

Инвариативная    
Подготовила: 
УМК: Образовательная область "Познавательное развитие" Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 
•Разработано в соответствии с ФГОС.  Автор: Михайлова З.А., Год издания: 2016;
•О.А.Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию экологической культуры у детей дошкольного  
возраста. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016г.
•Краеведение в детском саду. Н.В.Матова. СПб. «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015г.
•Путешествие по Байкалу. Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011г.
Дата Организованная образовательная деятельность Темы в соответствии с 

Комплексно-тематическим 
планированием

Месяц Нед
еля

Тема ООД Программная цель Дополнительное 
методическое обеспечение

1 2 3 4 5 6

Сентябр
ь

1 1 ОС игра-ситуация 
«Почему нельзя 
употреблять в пищу 
сырые грибы?»

Дать представление о грибах растущих в нашем регионе. Закреплять умение отличать
полезные продукты и опасное употребление грибов в сыром виде. Воспитывать
здоровый образ жизни.

Краеведение в детском 
саду. Н.В. Матова,  стр 13.

Мы снова вместе в детском саду. 
Впечатления о лете.

2 3 ОС Ср\и «Вокруг 
Байкала по железной 
дороге»

Формировать чувство ответственности за природу нашего края. Развивать познавательный интерес.

Воспитывать бережное отношение к эндемикам Байкала (нерпа, омуль).
На основе Краеведение в 
детском саду. Н.В.Матова, 
стр 55

Волшебница осень (золотая осень, 
дары осени, труд осенью)

Октябрь 3 1 ЭСОП «Живая 
природа, не живая 
природа – что то?»

Формировать понятие «живая» и «не живая» природа; развивать познавательный интерес к 
природе; знакомить с природой родного края; воспитывать осознанное правильное отношение к 
окружающему миру, родной природе.

На основе Краеведение в 
детском саду. Н.В. Матова, 
+ интернет ресурсы.

Моя семья. Семейные традиции. 
Проект одного дня «Бабушки и 
дедушки»

4 3 ОС  «Ребенок и 
природа»

Побуждать детей к понятию «единства» с природой. Продолжать знакомить с богатством и 
разнообразием природы родного  края. Воспитывать уважение к  природе.

Путешествие по Байкалу, 
хрестоматия.

Природа северного Байкала 
осенью (птицы, звери, живая, 
неживая природа)

Ноябрь 5 1 ОС «Времена года» Расширять и углублять знания детей о природе родного края в разное время года. Развивать умение 
словесно выражать свои эмоции и переживания  о родной природе. Воспитывать умение 
удивляться красоте родной природы.

Краеведение в детском 
саду. Н.В. Матова,  стр 80.

Жалобная книга природы. 11 ноября –
Синичкин праздник..

6 3 ОС  «Песочные 
рисунки»

Развивать представления детей о том, какие действия вредят природе, портят ее и уничтожают, а
какие способствуют ее восстановлению. Воспитывать природоохранное поведение.

Краеведение в детском 
саду. Н.В. Матова,  + 
интернет ресурсы.

Мы модельеры: одежда, обувь, 
головные уборы. 
День Матери.

Декабрь 7 1 ОС «Ворона и 
воробей»

Знакомить детей с зимующими птицами нашего края; учить видеть различия; воспитывать 
бережное отношение к птицам.

О.А.Воронкевич стр.114                         Здравствуй зимушка – зима. Как 
приходит зима?

8 3 ОС «Летите 
перышки»

Продолжать знакомить детей с зимующими птицами нашего края;  объяснить значение перьев для 
полета птицы; воспитывать любовь и  заботу к птицам.

О.А.Воронкевич стр.114                         Проект «Мастерская Деда Мороза»

Январь 9 3 ОС «Знакомство с 
культурными 
центрами нашего 
города»

Уточнять знания детей о культурных центрах нашего города; побуждать детей 
высказывать свои мысли, общаясь с воспитателем и друг другом; воспитывать любовь 
к родному городу.

Краеведение в детском 
саду. Н.В. Матова,  стр 135.

Работа по проекту



Циклограмма совместной образовательной деятельности взрослых и детей подготовительной группы №1 

2.1. Содержание образовательной деятельности



2.2. Модель образовательного процесса

Воспитатели, 
руководители 
центров, узкие  
специалисты 

Работа   с семьей

Взаимосвязь с 
социальными 
партнерами

Дети 
подготов
ительной 

группыРеализация 
программных 

задач

Реализация 
приоритетных 

задач ДОУ

Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского развития
Целевые 

ориентиры
Уровни освоения 
образовательных 

задач



2.3. Модель образовательного процесса
Месяц: ________ неделя:  1-я Дата: с______по _______ Тема недели: 

________________

Цель педагогической деятельности:
Введение новых слов: (словарный минимум)
НРК:

Организация развивающей среды
Реализация годовых задач детского сада: 
Проекты
Мотивация:

Рефлексия:
События:
Традиция:

Интересы:

Досуги:
Праздники:

Взаимодействие с семьями воспитанников:
Взаимодействие с социальными партнерами: 

Подготовка к кульминационному событию  недели:

План подготовил:

Дни 
недели ООД

Организация совместной деятельности педагогов
с детьми в режиме дня

(формы и методы образовательной деятельности, виды
детской деятельности, ситуации повседневного общения)

Индивидуальная 
работа

Первая половина дня Вторая половина дня



2.2. Модель образовательного процесса



Технология группового круга

Первичный 
круг 

(в пятницу)

Утренний 
круг

Обеденный 
круг

Вечерний 
круг

(с родителями)

2.2. Модель образовательного процесса



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.Что мы хотим узнать?

3.Что мы сделаем чтобы узнать?

4.Для чего нам это нужно?



Информационное поле 

Индивидуальные сейфы



Красота природы Северного 
Забайкалья

Поможем птицам зимой

Кто работает в детском саду

Кукольный домик – мы строим, 
конструируем, играем

Я там был

Этикет каждый день

2.2. Модель образовательного процесса
ПРОЕКТЫ 



2.3 Реализация регионального содержания образования
Национально-региональный  компонент основывается на решении следующих 

задач:
• Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному

городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и
настоящего.

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину,
родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на
красоту родного края.

• Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать
участие в традициях города .

• Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и
культуру, формировать бережное отношение.

• Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых      
знаменитых горожан



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



2.3 Реализация регионального содержания образования

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:

Принцип личностно-ориентированного 
общения.

Принцип тематического 
планирования материала 

Принцип наглядности

Принцип последовательности

Принцип занимательности 

Принцип развивающего обучения.

Принцип взаимодействия с 
социальными институтами



2.3 Реализация регионального содержания образования

Процесс ознакомления детей с национальной культурой 
осуществляется в различных видах детской деятельности:

Игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, народные 

подвижные игры);

Организация выставок изделий национального декоративно-прикладного 

творчества;

Театрализованная деятельность, праздники «День Города», «День 

Железнодорожника», парад «9 Мая», «День защиты детей», «Рождество», 

«Масленица», «Пасха», «Саагалган», «Сурхарбан».



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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



Содержательный раздел
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.



Содержательный раздел
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 

психологическое 
сопровождение 

детей

Продолжать 
работу по 

музыкальному 
воспитанию 

детей



Содержательный раздел
2.5. Взаимодействие воспитателей и специалистов

Специалист Форма и направление работы
Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия с применением

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов
речи;

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями худ. литературы.

Инструктор по физической 
культуре ЦДА «Юные 
олимпийцы»

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического

дыхания и фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на

закрепление навыков правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.

Музыкальный 
руководитель ЦМТ 
«Веселые нотки»,

 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.

Педагог-психолог 
ЦПП «Развивайка»

Групповая, подгрупповая работа, направленная на:
 Сенсорный, интеллектуальный тренинг;
 Развивающие игры, логические игры, занимательные задачи



Взаимодействие воспитателей
и специалистов



Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

СХТ
«Город 
Мастеров»

 Игры, упражнения на восприятие цвета и формы;

 Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

 Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);
 Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.

ЦРИ «Сказки 
фиолетового 
леса»

 Игры, упражнения на восприятие цвета, величины и формы;

 Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия);
 Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов с опорой на схемы-модели

ТС «В гостях у 
Сказки»

 Подгрупповые игры-занятия с применением игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;

 Драматизация знакомых произведений
 Обсуждение характера и типаж героя

ЦК «Мастерская 
Самоделкина»

Подгрупповая работа, направленная на:

 Свободу выбора.

 Творческого обмена и самовыражения.

 Сотрудничество взрослого и детей.

ЦЭ «Знайка»  Проведение обследований предметов и объектов.

 Проведение опытов и исследований
 Работа по активизации словаря детей
 Дидактические игры, направленные на ознакомление детей с окружающим миром

ЦЭОД 
«Росинка»

 Работа по ознакомлению с комнатными растениями, с правилами ухода за растениями.

 Проведение опытов.

 Наблюдение за живыми объектами
«Школа 
безопасности 
Аркадия 
Паровозова»

 Дидактические, режиссерские игры на обучение детей правилам безопасного поведения в общественных местах, на
улице, в транспорте.

 Обсуждение и проигрывание различных ситуаций связанных с безопасным обращением детей с огнем, водой,
электроприборов и т.п.

 Применение и использование полученных знаний детьми в сюжетно-ролевых играх
ЦРП «Веселые 
паровозики»

 Ознакомление с профессиями, связанными с работой на железной дороге
 Проигрывание и обсуждение проблемных ситуаций связанных с безопасностью на железной дороге.

 Проведение дидактических игр по тематике, зарисовки в рабочих тетрадях.

 Применение и использование полученных знаний детьми в сюжетно-ролевых играх.











Методическое обеспечение 
программы







Содержательный раздел
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



Формы работы Содержание, количество Условия организации

Утренняя 
гимнастика

Традиционная гимнастика без предметов    - 12 комплексов
Традиционная гимнастика с предметами   - 12 комплексов.

Гимнастика с речитативом 4 комплекса
Оздоровительный бег – 4 комплекса
Гимнастика на музыкальном материале – 4 комплекса

В физкультурном 
зале
В летний период -
на свежем воздухе

Ежедневно 
перед 
завтраком

Итого 36 комплексов в год
Занятия 

по физической 
культуре

Занятия по физической культуре, это основная форма организованного
систематического обучения детей физическим упражнениям.

Упражнения подбираются в зависимости от задач, от возраста, физического
развития, состояния здоровья детей, физкультурного оборудования.

На воздухе, 
в физкультурном 
зале

3 раза 
в неделю 
по плану

Итого 36 занятий в год
Подвижные 

игры
Подвижные игры – 15;  Народные игры – 6;  Обрядовые игры – 6;  

Хороводные игры – 9;  Игры – забавы – 36

В группе, на воздухе, 
на игровой площадке

Ежедневно

Итого 36 в год
Двигательные
разминки

Физ минутки – 36 комплексов; На воздухе, в группе, 
на игровой площадке

Ежедневно

Итого 36 в год
Упражнения для 

снятия 
напряжения 
мышц глаз

Гимнастика для глаз – 12 комплексов (1 комплекс в 3 недели) На воздухе, в группе, 
на игровой площадке

Ежедневно

Итого 12 комплексов в год
Гимнастика 

после сна
Оздоровительная гимнастика после сна – 18 комплексов (2 в мес)

Итого 18 комплексов в год
В групповой комнате Ежедневно

после сна
Закаливающие 
мероприятия

Умывание прохладной водой, сухое обтирание, полоскание полости рта, мытье 
ног после прогулки в летнее время, ходьба по  массажным дорожкам «Здоровья»

В группе, на игровой 
площадке

По плану

Индивидуаль-

ная работа
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования

двигательной активности (см. журнал индивидуальной поддержки)
Устанавливается
индивидуально

Ежедневно

Досуги, 

развлечения.
Педагоги – 4 (й1 раз в неделю)
Музыкальный руководитель – 4 (1 раз в неделю)
Инструктор по физической культуре  - 4 (1 раз в неделю)
Педагог – психолог – 4 (1 раз в неделю)

В физкультурном 
зале, на игровой 
площадке, в группе

По плану

Итого 36 комплексов в год



Содержательный раздел
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



Направления взаимодействия педагога с родителями:
 педагогический мониторинг

Содержательный раздел
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников



Направления взаимодействия педагога с родителями:

Содержательный раздел
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников



Направления взаимодействия педагога с родителями:
 Педагогическое образование родителей

Содержательный раздел
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников



Направления взаимодействия педагога с родителями:
 Педагогическое образование родителей

Содержательный раздел
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников



Содержательный раздел
2.9. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с социальными партнерами
№ Социальный объект Дата
1 Осенний парк «Очей очарованье» Сентябрь

Проект выходного дня 
1

Экскурсия по центрам детского сада В течение года 1

Экскурсия в пищеблок детского сад «Это наши повара» Октябрь 1

2 «Мы идем в музей, в библиотеку 
«_____________________________»

«______________________________»

Ноябрь - январь
Проект выходного дня

2

3 «Ура! Ледяной городок» Декабрь
Проект выходного дня

1

4 Экскурсия к ж\д объектам «Паровозик из Ромашково» Январь
Проект выходного дня

1

Экскурсия в прачечное помещение детского сада Февраль 1

5 Неделя безопасности «Где можно встретить зебру в городе?» Март
Проект выходного дня

1

Экскурсия в медицинский  блок детского сада «Если хочешь быть 
здоров»

Апрель 1

6 «Мы вместе трудимся на участке» Май. 
Проект выходного дня –

подготовка к летне-

оздоровительному сезону.

1



3. Организационный раздел:
3.1. Организация режима пребывания детей в группе.

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) общеразвивающей направленности
Холодный период года

Мероприятия Время
проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 06.30-07.00

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, ситуации общения воспитателя с детьми,
общественно полезный труд, совместные игры, дежурство, развивающие
образовательные ситуации на игровой основе.

Утренний круг, утренняя гимнастика под музыку

07.00-07.45

07.30-08.10

Подготовка к завтраку, дежурство,  завтрак.  Полоскание    полости рта 8.10-8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.15

Второй завтрак.  Полоскание  полости рта 10.00-10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность, 
самостоятельная игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности 
ребенка, трудовая деятельность)

10.10-12.10

Возвращение с прогулки, дежурство. Обеденный круг 12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед. Полоскание полости рта 12.20-12.50

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон (1,5ч.) 12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика, 
питьевой режим, подготовка к полднику, полдник

14.50-15.10

Игры, культурные  практики, продуктивная деятельность, поддержка 
индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей  (двигательная, 
сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивная, продуктивная), труд

15.10-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15

Возвращение с прогулки 17.15-17.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 17.25-18.00

Подготовка к ужину, дежурство,  ужин, полоскание полости рта 18.00– 18.30

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, уход детей домой 18.30 -19.00

Дома
Прогулка 19.00-19.45

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд,
гигиенические процедуры

19.45-20.45

(21.00)

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30



Мероприятия Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 06.30-07.00

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с детьми, совместные игры, дежурство.

Утренний круг, утренняя гимнастика под музыку на улице
07.00-07.45

07.45-08.00

Подготовка к завтраку, завтрак. Полоскание полости рта. 8.00-8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на игровой
основе, трудовая деятельность, подготовка к прогулке

8.40-9.15

Прогулка. Совместная деятельность, двигательная, опытно-экспериментальная, продуктивная,
трудовая, познавательная, развлекательная, и др., самостоятельная игровая деятельность детей,
поддержка индивидуальности ребенка

9.15-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Полоскание полости рта 10.15-10.45

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, поддержка индивидуальности
ребенка, воздушные и солнечные процедуры.

10.45-12.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, подготовка к обеду, дежурство.

Обеденный круг. Обед. Полоскание полости рта
12.35-13.05

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.05-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика, питьевой
режим, полдник

15.00-15.25

Игры,поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей (двигательная,
сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивная,
продуктивная), общественно полезный труд

15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15

Возвращение с прогулки 17.15-17.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 17.25-18.00

Дома
Прогулка 19.00-19.45

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-20.45 (21.00)

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет)
общеразвивающей направленности

Теплый период года



№ п/п Мероприятия Время
1 Приём, осмотр, игры детей в группе 07.00– 08.00

2 Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05

3 Подготовка к завтраку,1 - й завтрак
2– й завтрак

08.05 – 08.35

09.50 – 10.00

4 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима
проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см.

график работы залов), утренний круг.

08.35 – 11.50

5 Обеденный круг, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.40

6 Полоскание полости рта после еды 12.40 – 12.50

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

8 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна,
«дорожка здоровья»

14.45 – 15.00

9 Подготовка к полднику, полдник 15.00 – 15.15

10 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима
проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см.

график работы залов), культурные практики.

15.15 – 17.00

11 Игры детей. 17.00– 18.00

12 Вечерний круг, уход детей домой До 19.00

Примерный ГИБКИЙ режим 
(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды)



2.1. Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 
ребенка 



2.1. Содержание образовательной деятельности

I половина дня II половина дня

П
он

ед
ел

ьн
ик

8.10-8.20 

Утренняя зарядка в центре «Юные Олимпийцы»
1. 9.00-9.30/9.35 -10.05

ОО СКР (ФЦКМ) / Обучение грамоте в СРИЛРЦ 
«Риторик»
2.10.20-10.50

ОО ФР (ФИЗО)
3. 10.55-11.25

ОО ХЭР (Рисование)

15.15-15.45/15.55-16.25

КП ЦИСТиГ «Фиксики»
16.45-17.35

КП ЦСРИ «Игровой городок»
15.55-16.25 (1 подгруппа)
16.30-17.00 (2 подгруппа)
ДО  «Школа будущего первоклассника»
17.35-18.05

ДО  Гимнастика

В
то

рн
ик

1.9.00-9.25 (Ф)
ОО ПР (ФЭМП)
2. 9.40-10.10

ОО ХЭР (МУЗО)
3. 10.20-10.50

ОО ХЭР (Ручной труд-II,IV)

ПР (Познавательно-исследовательская деятельность-I

конструирование -III)

15.10-15.40

КП  ЛРЦ «Книжная гостиная»
15.45-16.15

ОО СКР (Страноведение -I,III/Регионоведение -II,IV) (Ф)
16.15 – 17.00

ТС «В гостях у сказки» - Ф
17.00-17.30

КП ЦЭ «Цифровая лаборатория  «Знайка»ЦЭОД «Росинка»

С
ре

да

8.10-8.20

Утренняя зарядка в центре «Веселые нотки»
9.00-9.30

1. ОО РР Развитие речи (Ф)
9.40-10.10

2. ОО ФР ФИЗО
3. 10.15-10.45

ОО ХЭР (Лепка-I,III/аппликация-II,IV)

15.10-15.40

КП ЦРП «Веселый паровозик»- Ф
15.50-16.25

2. ОО ПР (Робототехника)
17.10-17.40

ДО Баскетбол

Ч
ет

ве
рг

9.00-9.30

1.ОО РР (Обучение грамоте) 
9.35-10.05

2.ОО РР (ЧХЛ- II,IV)/ОО ХЭР (Развитие предпосылок 
ценностно-смыслового воспитания и понимания 
произведений искусства- I,III)

10.10-10.40/10.45-11.15

КП Информ Аюна.ру/ КП ЛРЦ «Риторик»

15.20 – 15.45/15.50-16.15

ЦРИ «Сказки Фиолетового  леса»/ ЦК «Мастерская Самоделкина»
16.35-17.05 (Ф)
КП  ЦА ЗОЖ и ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова»
17.05-17.35

ДО Гимнастика 

П
ят

ни
ца

9.00-9.30

1. ОО ПР ФЭМП (Ф)
9.40-10.10

2.ОО ХЭР МУЗО
10.20-10.50 

3. ОО ХЭР (Рисование)
11.25-11.55

ОО ФР (ФИЗО на воздухе)

15.10-15.40

КП ЦПО «Мы разные, но мы вместе»
15.50 – 16.15

КП CХТ «Город мастеров» «Цветотворчество» - Ф
16.30-17.00

Досуг 

Расписание ООД, СОД и КП в подготовительной группе 
2021 – 2022 учебный год.

Режим занятий образовательной деятельности 



Содержательный раздел
2.6. Традиции группы

Мы придерживаемся следующих традиций:
- Утро радостных встречи участие в жизни группы героев группы: Незнайки,Снеговичка, 

мышат Круть и Верть, девочки Веснушки и Чипполино в уголке природы.



• - чтение литературных произведений перед сном;
• - сон под спокойную музыку, подъем; 
• - продуктивная деятельность под классическую музыку;
• - поздравление именинников;
• - приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита;
• - использование продуктов детского творчества в оформлении 

интерьера детского сада;
• -разучивание Мирилок, с куклой добра Миришкой;

• -ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы;
• - технология «Трех кругов»;
• - работа по нравственному воспитанию с детьми: «Личики добра» -

дети в конце недели  получают зеленый смайлик за положительные 
действия в период недели, либо голубой смайлик, если были моменты 
ссор или иных отрицательных норм в поведении ребенка.



разучивание Мирилок, с куклой добра 
Мишкой-Мимишкой

«

ежедневное участие Эколят-

дошколят в жизни группы

приглашение детей к столу и 
пожеланиеприятного аппетита

поздравление именинников



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ

• Основной целью педагогической работы ОУ 
«Детский сад №230 ОАО «РЖД» является 
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.



• Задачи: 6-7 лет
• -Воспитывать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность. 

• -Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение 
моральных и этических норм.

• -Воспитывать социальную активность, желание на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.

• -Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить 
близким свою любовь, внимание, готовность помочь.

• -Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям 
народа России, воспитывать желание сохранять и приумножать 
наследие предков

• -Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

• -Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к 
защитникам Родины, поддерживать интерес к русской военной 
истории.

• -Воспитывать интерес к труду, желание оказывать помощь 
взрослым, бережное отношение к результатам их труда, основа 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 
о разнообразии и взаимосвязи видов труда и железнодорожных 
профессий.



Содержание воспитательной 
работы

• Модуль «Я и мои друзья»
• Модуль «Я и моя семья»

• Модуль «Я люблю трудиться»
• Модуль «Как прекрасна земля»

• Модуль «Я здоровье берегу»
• Модуль «Я и моя Родина»

• Модуль «Я и моя деятельность»



Направления и формы взаимодействия 
с родителями

• Медико-педагогическая 
поддержка

• Педагогическая поддержка 
родителей

• Педагогическое образование 
родителей

• Педагогическое партнёрство



Результатом достижения цели должны 
быть:

• успешная адаптация в дошкольном учреждении;
• эмоциональная устойчивость дошкольников;
• создание предпосылок для формирования сплоченного 

коллектива;
• активное участие родителей в жизни группы и детского сада;
• устойчивые положительные результаты дошкольников;
• активное участие детей в жизни группы, детского сада;
• проявление интеллектуальных способностей;
• знание истории своей семьи, детского сада, 

достопримечательностей города;
• умение организовывать под руководством воспитателя 

мероприятия, занятия по своим интересам;
• ощущение ответственности за совершаемые поступки;
• овладение методами самовоспитания, самоконтроля;
• проявление самостоятельной творческой активности;
• умение самостоятельно организовывать и проводить 

мероприятия, игры разной направленности;
• обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада;
• мотивированность субъектов воспитания на совместную 

деятельность;
• необходимость проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей.




