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1.Целевой раздел: 
1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 
программа дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

-  Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V об образовании в 
Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  
- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
 



1.2. Цель программы: 
 

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) 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.  



1.3. Возрастные и индивидуальные особенности 
воспитанников подготовительной группы (от 6-ти до 7-ти 
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. 



 

 

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 группы: 
 

 

 

 

26 детей, из них 14 мальчиков и 12 девочек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата : Праздник: 

4. 11.22. День Народного  единства 

1 – 8. 01. 23. Новогодние каникулы 

23 - 24. 02. 23 День Защитника Отечества 

7 - 9. 03. 23 Международный женский день 

1 - 5. 05. 23 День Труда 

7 - 9. 05. 23 День Победы 

12 - 14. 06. 23 День России 



1.3.2 Социальный паспорт 
семей подготовительной 
группы №2 «Ягодка» 

Социальный статус семей: 

- полная семья – 25 – (96,1%) 

- многодетная семья -  5 - (19,2%) 

- неполная семья – 1 (3,9%) 



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» 



1.5. Педагогическая диагностика детей подготовительной 
группы  

1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 
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1. Анциферов Ефим I I Здор. 22,1 113 50 56 2             

2.Балдаков Артемий  I I Здор. 16,5 107 51 51 1             

3.Бусовикова Диана I I Здор. 20,6 116,5 50 54 2             

4. Брежнева Вита         112.5     1             

5. Вайчук Матвей II I                         

6.Гладких Настя I I Здор. 19,5 113 47 55 1             

7.Головин Богдан II I   

  

28,2 116 51 67 2             

8.Екимов Ваня I I Здор.   121     2             

9. Ерёменко Егор I I Здор. 21,4 115,5 54 56 2             

10.Каганцев Андрей I I Здор. 20,5 114,5 53 54 2             

11.Кауров Кирилл I I Здор. 23 121,5 52 58 2             

12. Карачкова Лида I I Здор.                       

13. Кибалин Семен I I Здор. 21.3 116 51 56 2             

14.Куприянов Кирилл I I Здор. 23,6 119 52 57 2             

15. Никулинских  Д. I I Здор.                       

16. Олейник Полина I I Здор. 23,8 117,5 52 58 2             

17. Панова Полина I I Здор. 15 102,5 44 50 1             

18. Плеханов Рома I I Здор. 28,1 121,5 54 62 2             

19.Ребенков Степа II I   19,1 113,5 51 53 1             

20. Сафронова Люба I I Здор. 22,2 116 50 55 2             

21.Семенов Артем I I Здор. 24,7 113,5 52 58 2             

22. Татарникова К.         125                   

23. Титкова Алиса II I   15,5 108,5 48 49 1             

24. Толстых Влад I I Здор.   114,5                   

25. Чепиго Влада I I Здор. 15,3 111 47 52 1             

26.Чухломина Лена II I   19,4 116 48 54 2             

ИТОГО:                                 
 I гр. здоровья –  

II  гр. здоровья –Физкультурная гр. –      

дет 

Группа мебели: I –      детей 

                             II –  детей 

  

 1.5.5 Листок здоровья воспитанников подготовительной группы № 2  
 общеразвивающей направленности  «Ягодка» на 2022 – 2023 



1.5.6. Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Образовательные области Итого (среднее 
значение) СКР ПР РР ХЭР ФР 

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 

1 Анциферов Ефим 4,7   4,3   4,3   4,1   4,6   4,4   

2 Балдаков Артемий 4,5   4,5   4,5   3,8   4,8    4,5   

3 Бусовикова Диана 4,2   3,9   4   3,8   4,6   4,1   

4 Брежнева Виталина 3,4   3,2   3,1   3,2   3,6   3,3   

5 Вайчук Матвей 4,4   3,8   3,7   3,6   4,8   4,1   

6 Гладких Настя    4,9   4,5   4,8   4,9   4,9   4,8   

7 Головин Богдан 3,5   3,5   3,4   3,5   3,8   3,5   

8 Екимов Ваня 4,9   4,5   4,5   4,8   4,8   4,7   

9 Еременко Егор 4,4   4,2   4,4   4,2   4,2   4,3   

10 Каганцев Андрей 4   4   3,9   4   4   4   

11 Кауров Кирилл 4   3,5   3,8   3,5   4,6   3,9   

12 Карачкова Лида 4   4,4   4,6   4,5   5   4,7   

13 Кибалин Семен 4,2   4,1   4   4   5   4,3   

14 Куприянов Кирилл 4,3   4,2   4,3   4,1   4,9   4,4   

15 Никулинских Даша 4,5   4,4   4,7   4,6   4,9   4.7   

16 Олейник Полина 4,9   4,5   4,5   4,6   4,6   4,7   

17 Панова Полина 4,5   4   4,3   4,5   4,8   4,5   

18 Плеханов Рома 4,3   4,2   4.1   4   4,6   4,3   

19 Ребенков Степа 3,8   3,9   3,5   3,6   4   3,8   

20 Сафронова Люба 4,2   4,2   4,2   4,5   4,6   4,4   

21 Семенов Артём 4,1   3,9   3,5   4   4,1   4   

22 Титкова Алиса 4,8   4,5   4,5   4,5   4,8   4,7   

23 Тостых Влад 4,1   3,8   4,4   4,2   4,2   4,2   

24 Татарникова Кристина 4,7   4,5   5   4,4   4,8   4,7   

25 Чепиго Влада 4,5   4,2   4,4   4,3   4,2   4,4   

26 Чухломина Лена 4,5   4,2   4,5   4,4   4,6   4,4   

ИТОГ по группе       4,3   4,1   4,2   4,2   4,5   4,3   



Показатели 
мониторинга по 
образовательным 
областям 
подготовительной  
группы №2 на 
сентябрь 2022 
учебный год 



1.5.7.  Индивидуальная поддержка ребенка для достижения  
достаточного уровня освоения программы 

 
МЕСЯЦ: СентябрьНЕДЕЛЯ:   1, 2, 3, 4-я  ТЕМА НЕДЕЛИ:«Мы снова вместе. Впечатления о 

лете», «Уроки вежливости.  Мальчики и девочки»,  «Волшебница осень», «Профессии моих 

родителей» 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

 

В подготовительной  группе необходимо создать условия для активной, 
разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

•Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов. 

•Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

•Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 

•Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 



2.2 Содержание образовательной деятельности ребёнка  6-7 лет в 
соответствии с направлениями развития в пяти образовательных областях. 



    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. 

 

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». 



  
 

2.3 Реализация регионального содержания образования 
Месяц Неделя Тема ООД 

Сентябрь 2 ОС «Осень на Байкале» 

  4 ОС «Природа вокруг Байкала» 

Октябрь 2 ОС «Почему наш город получил такое название?» 

  4 ОС «Что  растет в нашем краю» 

Ноябрь 2 ОС «Русский национальный  костюм, костюмы народов  мира» 

  4 ОС «Мы живем в Бурятии!» 

Декабрь 2 ОС «Водоплавающие птицы» 

  4 ОС «Байкальский Дед Мороз» 

Январь 4 ОС «Праздник белого месяца – Сагаалган» 

Февраль 2 ОС «Животный мир Байкала» чтение сказок о животных Байкала 

  4 ОС «Какие виды рыб живут у нас на Байкале?» 

Март 2 ОС «Национальное искусство народов Байкала» 

  4 ОС«В мой край пришла весна» 

Апрель 2 ОС «Культурные центры нашего города» 

  4 ОС «Ради жизни на Земле» 

Май 2 ОС «Байкал- наше богатство» 

  4 ОС «Шагающие (ходульные) деревья – достопримечательность Байкала» 



2.3.3 Перспективное планирование реализации 
регионального компонента в подготовительной группе 

 



Групповые проекты: 

  Проект Продукт проекта Месяц Дата 

1 Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 

Выставка букетов 

«Осенняя фантазия» 

сентябрь 12.09 – 

30.09.22 

2 Проект «Новогоднее 

сказочное приключение» 

Выставка поделок 

«Символ года 2022» 

Декабрь-

январь 

19.12.22 

09.01.23 

3 Проект «день Победы» Выставка поделок, 

фото выставка героев, 

мини-музей боевой 

Славы 

Май  25.04-12.05.23 

4 Проект «Страна, в которой я 

живу» 

Фото-выставка Апрель 17.04-28.04.23 



2.4.1. Модель 
образовательного процесса  
в подготовительной группе  
 



2.4.2 Модель организации образовательного процесса в 
подготовительной группе  
 



2.5.2 Технология группового круга 

 



Традиции группы 

«Утреннее приветствие» 

«Поговорим о хорошем»  
«День рождения»  
Засыпание под чтение русской и зарубежной 

литературы 

Объявление меню перед едой, приглашение детей к 
столу  и пожелание приятного аппетита 

Использование продуктов детского творчества в 
оформлении интерьера  группы «Вернисаж»; 

Разучивание Мирилок,  проговаривание правил 
поведения в общественных местах, правила общения 
со взрослыми и сверстниками с Феечкой добра. 
 

 



2.5.3 Тематический план кульминационных событий 

в подготовительной  группе 

  

 
 



2.5.4. Культурные практики в подготовительной  группе 



 2.5.5. Циклограмма совместной образоватеьной  деятельности 
воспитателя и детей  (СОД) и самостоятельной деятельности детей 
(СД)   в режимных моментах и  культурных практиках в 
подготовительной  группе общеразвивающей направленности  



 2.6 Модель организации образовательной деятельности в 
подготовительной группе 

Воспитатели и 
специалисты  

Работа   с семьей 

Взаимосвязь с 
учреждениями 

Дети 
подготов
ительной 

группы 
Реализация 
программн

ых задач 

Реализация 
приоритетных 

задач  

Интеграция образовательных областей 

Мониторинг детского развития 

Целевые  
ориентиры 

Уровни освоения 
образовательных 

задач 



2.7 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. 



2.8.2. Модель 
взаимодействия 
воспитателей и 
специалистов 



Центры активности группы 





 

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 



2.8.3 План взаимодействия с субъектами 



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. 



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с социальными партнерами (объектами) 



Раздел 3. Организационный  
Режим дня старшей группы (6-7 лет) общеразвивающей направленности 



3.1.1.  

Проектирование 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
контингентом 
воспитанников, их 
индивидуальными и 
возрастными 
особенностями 

2022 – 2023 учебный 
год 

 



Тематическое планирование в подготовительной к школе 
группе  

 



2.8.2 Тематический 
план досугов, 
развлечений в 
подготовительной 
группе при 
взаимодействии со 
специалистами. 
 

  

Месяц 

Мероприятие Специалисты 

Сентябрь Развлечение «День Знаний» 

Веселые старты «Со спортом дружить — 

весело жить» - 

Пешая прогулка на берег Байкала 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

  

  

Октябрь Детская Спартакиада «Марафон здоровья» 

Праздник «Осенний калейдоскоп» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Досуг «В гостях у Светофорчика» 

Праздник, посвященный дню матери 

«Всё начинается с мамы» 

Логопедическая викторина «Умники и 

умницы»  

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

  

Учитель-логопед 

Декабрь Досуг «Спортик у ребят» 

Праздник «Приключения у новогодней 

ёлки» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Январь Праздник «Эх, зимушка-зима!» 

Вечер досуга «Веселые Святки» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль Музыкально – спортивный  

Праздник «Зимняя Олимпиада» 

Праздник «Будущие защитники» 

«Праздник Белого месяца - Сагаалган» 

Инструктор по ФИЗО 

  

Музыкальный 

руководитель 

Март Игра - соревнование  "Папа, мама, я — 

спортивная семья" 
Праздник «Весеннее вдохновение» 

Вечер досуга «Широкая масленица» 

Инструктор по ФИЗО 

  

Музыкальный 

руководитель 

Апрель  Игра - соревнование  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Развлечение «Юморина» 

Игра-викторина «Путешествие в страну 

звезд» 

Логопедический КВН «Как Буквоед буквы 

похитил» 

Инструктор по ФИЗО 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

  

Учитель-логопед 

Май  Праздник «Мы помним! Мы гордимся!» 

Выпускной бал 

Музыкальный 

руководитель 



4.3 Виды, формы и содержание воспитательной 
деятельности 



Направления и 
формы 
взаимодействия с 
родителями 



Календарный план воспитательной работы  
Детского сада № 230 ОАО «РЖД» 

 



Календарный план воспитательной работы 2022 -2023 уч.год 

 





Особенности организации предметно-пространственной среды 

подготовительной группы №2 

Групповая комната 



Приемная 



Умывальная и туалетная комната 

Спальная комната 



5.1 Методическое обеспечение программы 



Спасибо за внимание! 


