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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа   по развитию детей   разновозрастной группы (3-7 лет)   компенсирующей направленности   (далее Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (приказ Минобрнауки  РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (далее  ФГОС ДО)  и  основной образовательной
программой  дошкольного образования государственного  бюджетного  учреждения для детей-сирот и детей,   оставшихся  без  попечения
родителей,  «Белгородский центр развития  и социализации  ребёнка «Южный» (далее – ГБУ «Белгородский центр  развития  и социализации
ребёнка  «Южный»).
        Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста, разновозрастной  группы,   обеспечивает разностороннее развитие детей
от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.

Целью  Программы  является  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  возраста,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения цели решаются следующие задачи:
- обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение  равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства, в том числе детей с

ОВЗ;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,  развития

способностей и творческого потенциала дошкольника;
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценности  здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств;  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
предпосылок к учебной деятельности;

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психическим  и  физиологическим
особенностям детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с нормой в развитии и детей с ОВЗ;
- реализация системы коррекционно-развивающей работы;



         - оказание консультативной помощи и поддержки кандидатам в замещающие родители по вопросам воспитания детей дошкольного
возраста.

Цель  и  задачи  приоритетных  направлений  развития  воспитанников   дошкольного  возраста  ГБУ  «Белгородский  центр
развития и социализации ребёнка  «Южный»:

 Познавательное развитие 

Цель: Развитие познавательной  и творческой активности детей.
Задачи:  Формирование   познавательных процессов   и  способов  умственной  деятельности,  обогащение   знаний  о   природе   и

обществе. 
Развитие  исследовательской, проектной и продуктивной  деятельности, способствующей возникновению  познавательной активности.

 Физическое развитие

Цель: Формирование потребности в здоровом образе жизни дошкольников.
Задачи: Совершенствование физического и эмоционального благополучия детей посредством введения оздоровительных мероприятий.
Формирование положительного отношения к занятиям физкультурой, спортом, к ЗОЖ.
Воспитание осознанного отношения детей к здоровью, как основному фактору успеха на последующих этапах жизни.

      
Рабочая программа строится на основе возрастного,   личностно-ориентированного и деятельностного подходов, а также учитывает

принципы, описанные в ООП ДО ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный». 

При разработке Рабочей программы использовались парциальные программы:
Образовательная область Парциальные программы

Социально-коммуникативное развитие

«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (подготовительная к школе группа, вторая младшая группа),
издательство «Учитель», 2011
«Организация деятельности детей на прогулке» Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова,
издательство «Учитель», 2009  

Познавательное развитие

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (подготовительная к школе группа, вторая младшая группа),
издательство «Учитель», 2011
 «Методика  организации  экологических  наблюдений  и  экспериментов  в  детском  саду»  под
редакцией А.И. Иванова,  ООО «ТЦ Сфера», 2003

Речевое развитие



Художественно-эстетическое развитие
Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:  Программа  и  конспекты  занятий.
Куцакова Л.В., издательство «Учитель», 2011                  

Физическое развитие

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики
Настоящая Программа рассчитана на один учебный год, который рассчитывается с 1 сентября по 31 августа.

Режим работы группы круглосуточный.
ООП ДО ГБУ  «Белгородский центр социализации и реабилитации ребёнка «Южный» учитывает климатические, географические

особенности, т.е.  образовательная деятельность в группе   организуется  с учетом трех периодов:
теплый период:  сентябрь – середина ноября, март – май; холодный период:  конец ноября – начало марта и  летний оздоровительный период:
июнь- август.

Адаптационный период  после  летних  каникул  в  старшей   и  подготовительной  к  школе  группе  составляет  1  неделю,  для  вновь
поступившего ребенка – 2 недели, т.к. адаптационный период индивидуален для каждого ребенка, то он может продлиться до 4 месяцев для
вновь поступившего ребенка.

Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором

выделяется смысловой «центр» и «периферия». Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности. 
Развивается  изобразительная  деятельность  детей,  рисунки  приобретают  сюжетный  характер.  Это  возраст  наиболее  активного

рисования. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.  Дети овладевают
обобщенным способом обследования образца. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
представления детей систематизируются. 

Продолжает  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика, идет активный процесс словотворчества.
Восприятие  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов,  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных

средств, развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».
Игровые  действия  становятся  более  сложными,  отражая  взаимодействия  людей,  жизненные  ситуации;  усложняется  и  игровое

пространство. 
Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия

между рисунками девочек и мальчиков. 



В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года
жизни осваивает сложные формы сложения из листа  бумаги и придумывает собственные.  Усложняется  конструирование из  природного
материала. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание.
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, диалогическая и некоторые виды монологической речи.
Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы

позитивного общения с  людьми;  развивается  половая  идентификация;  формируется  позиция школьника.  К концу дошкольного возраста
ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы

Результаты индивидуальных достижений воспитанников:
1) Потапова Татьяна Николаевна

Дата рождения: 01.08.2013г. 
Выводы: 

Познавательная активность, любознательность на низком уровне; часто  испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух
или зрительно;  учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого. Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы.
Не умеет выразить словами мысли, планы, чувства, желания, результаты.

  Роль воспитателя  принимает, соблюдает дистанцию при общении. Общается только в узком кругу со (сверстниками,  младшими). 
 

Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.

Перспектива развития: 
1. Развитие устойчивой познавательной активности, расширение активного словаря.
2. Формирование навыков самообслуживания.
4.Формирование умений строить простую фразу.
5. Формирование элементарных математических представлений, коммуникативных навыков.
6. Обучение по программе средней группы.

      2)  Шевченко Тигран Артёмович
 Дата рождения: 17.04.2014г.



Выводы:
Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними. Устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми

(сверстниками,  старшими).  Осмысленно  пользуется  предметами  личной  гигиены.  Выражает  словами  мысли,  планы,  чувства,  желания,
результаты, задаёт вопросы. Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности. 

Актуальные проблемы:
Испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух или зрительно, требуется  помощь взрослого. 
Не высокий уровень  сформированности предпосылок к учению. Мелкая моторика развита недостаточно.

Перспектива развития: 
1. Развитие устойчивой познавательной активности.
2. Формирование  умения слушать и понимать инструкцию.
3. Формирование элементарных математических представлений в соответствии с возрастом.
4. Обучение по программе средней группы.

3) Плотникова Алла Александровна 
Дата рождения: 21.06.2012 г. 

Выводы:
Выражает словами мысли, планы, чувства, желания. 
Проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности.
Умеет задавать вопросы на интересующую тему.  

  Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень сформированности  предпосылок к учению.
2. Словарный  запас развит на бытовом уровне.

      Перспектива развития: 
1. Формировать   устойчивый познавательный интерес.
2. Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса.
3. Учить соблюдать правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности.
4. Коррекция эмоционально-волевой сферы.

             5. Продолжить обучение по ООП ДО (программа подготовительной к школе группы) 



4) Перемышлева Маргарита Александровна
Дата рождения: 15.09.2014г. 

 Выводы: 
Познавательная активность, любознательность на низком уровне; часто  испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух

или зрительно;  учебную задачу не принимает, требуется  постоянная  помощь взрослого. Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы.
Не умеет выразить словами мысли, планы, чувства, желания, результаты.

  Роль воспитателя  принимает не всегда, соблюдает дистанцию при общении. Общается только в узком кругу со (сверстниками,  
младшими). 

 
Актуальные проблемы:
1. Низкий уровень развития речи, произвольных психических процессов.
2. Недостаточно развита  мелкая  моторика.

Перспектива развития: 
1. Развитие устойчивой познавательной активности, расширение активного словаря.
2. Формирование навыков самообслуживания.
4.Формирование умений строить простую фразу.
5. Формирование элементарных математических представлений, (цвета, фигуры)  коммуникативных навыков.
6. Обучение  по  программе средней  группы.

5) Катасонова Анастасия
Дата рождения: 25.12.2012г
Выводы:  Есть  незначительная  динамика. Принимает  разные  социальные  роли  и  действует  в  соответствии  с  ними.  Трудностей  в
установлении контактов со сверстниками и  взрослыми не испытывает;   в  общении со взрослыми присутствует дистанция.  Соблюдает
правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности  и в разных ситуациях. Пользуется предметами личной гигиены. Умеет
организовать рабочее место; договаривается о совместных действиях, работает в группе. Умеет задавать вопросы на интересующую тему.
Интерес к учению не проявляет (познавательная активность, любознательность на низком уровне)



Актуальные проблемы: Часто  испытывает трудности в восприятии задания, данного на слух или зрительно;  учебную задачу не принимает,
требуется  постоянная  помощь взрослого. Словарный запас,  речь  -  ниже возрастной нормы. Не умеет выразить словами мысли, планы,
чувства, желания, результаты.
 Перспектива развития: 
1. Развивать  устойчивый познавательный интерес.
2. Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса.
3.  Учить выбирать способы действий из усвоенных ранее, формировать  умение слушать и принимать инструкцию.
4. Продолжить обучение по адаптированной ООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (программа подготовительной к школе  
группы) – основание: заключение ЦПМПК 

Этнический анализ состава воспитанников группы: русские.  Обучение и воспитание в группе проводится на русском языке.
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство с  национально-культурными особенностями Белгородской

области,  традициями  родного  и его достопримечательностями.  Данная  задача реализуется  через  целевые прогулки,  беседы,  проекты,
экскурсии, посещение музеев.

Оценка здоровья детей дошкольного возраста разновозрастной группы компенсирующей направленности 
Имя ребенка Группа здоровья Индивидуальные особенности ребенка

I II III другое
1. Потапова Татьяна 
2. Шевченко Тигран
3. Плотникова Алла       - 

      4. Перемышлева Маргарита
      5. Катасонова Анастасия

      - 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами  освоения  Программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  которые  представляют  социально-

нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте
дошкольного образования.    



Предполагаемые результаты  освоения Рабочей программы  детьми разновозрастной  группы (5-7 лет), разработанные на основе
целевых ориентиров   в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательные области)

Образовательная
область и направление

Показатели развития ребенка старшей и подготовительной к школе группы

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок  в  семье  и
сообществе 

Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

Развитие навыков самообслуживания;  становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного
отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его  результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

Формирование  основ
безопасности

Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для  человека  и
окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;  воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Речевое развитие

Овладение речью как 
средством общения и 
культуры

Развитие свободного общения  со  взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.



Вариативный компонент – 
кружок «Как ручки язычку 
помогают»

Познавательное развитие
Формирование ЭМП Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах

и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени.

Развитие  познавательно-
исследовательской
деятельности

Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях  и  др.).  Развитие  восприятия,
внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление  с
предметным окружением

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета), восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения, о том, что человек создает
предметное  окружение,  изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,  делая  жизнь  удобной  и
комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  миром  предметов  и
природным миром.

Ознакомление  с
социальным миром

Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной
картины  мира.  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях   и  праздниках.  Формирование
гражданственной принадлежности,  воспитание любви к Родине,  гордости за её достижения,  патриотических
чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.

Ознакомление  с  миром
природы

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии
планеты Земля.  Формирование элементарных экологических представлений.  Формирование  понимания  того,
что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести
себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.



Вариативный  компонент:
коррекционно-
развивающий  кружок
«Путешествие  в  сказку»,
кружок  русской  народной
куклы  «Бабушкин сундук»

Художественно – эстетическое развитие
Приобщение к искусству Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные

произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  искусства.  Приобщение  детей  к  народному  и
профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. 
Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в
различных видах искусства.

Изобразительная
деятельность

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании,
лепке,  аппликации,  художественном  труде.  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная
деятельность

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к
музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие
детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

Физическое развитие
Формирование  начальных Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.



представлений о  здоровом
образе жизни
Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  повышение умственной и физической работоспособности,

предупреждение утомления.  Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование  правильной  осанки.  Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и
спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;
интереса и любви к спорту.

1.3. Диагностика освоения детьми образовательной программы дошкольного образования

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в самостоятельной и совместной деятельности детей.
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  и  описаны  в  Федеральном  государственном  стандарте  дошкольного
образования.   Достижение целевых ориентиров диагностируется через освоение образовательных областей представленных в ООП ДО ГБУ
«Белгородский центр развития и социализации  ребёнка  «Южный».

Инструментарий педагогической  диагностики  - карты детского индивидуального развития, позволяющие фиксировать динамику и
перспективы развития как каждого ребенка   так и группы в целом в ходе освоения образовательных областей:

- социально-коммуникативное развитие,
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- физическое развитие.
Диагностические карты детского развития разработаны в соответствии с ООП ДО  ГБУ  «Белгородский центр развития и социализации 

ребёнка «Южный».
Педагогическая  диагностика  проводится  с  целью оптимизации  образовательного процесса  воспитанников дошкольного возраста.

Система мониторинга основывается на результатах освоения ООП  ДО по 5 образовательным областям, соответствующих Федеральному
государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также части, формируемой участниками



образовательных отношений (приоритетные области: ОО «Познавательное развитие»,  ОО «Физическое развитие»). Данный мониторинг
позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной  деятельности  в  разновозрастной  дошкольной  группе,  а  также
индивидуализировать образовательный процесс для достижения каждым ребенком высокого уровня освоения ООП ДО.

Образовательная область Метод/методика Периодичность Ответственный
Социально-коммуникативного
развитие

Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
сентябрь, май

Воспитатели,  педагог-
психолог

Познавательное развитие Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических карт

2 раза в год
сентябрь, май

Воспитатели,  педагог-
психолог

Речевое развитие Наблюдение,  беседа,  анализ
диагностических  карт,  критериально-
ориентированные  задания  не  тестового
типа

2 раза в год
сентябрь, май

Воспитатели,  учитель-
логопед

Художественно-эстетического
развитие

Анализ  детских  работ,  наблюдение,
беседа, анализ диагностических карт

2 раза в год
сентябрь, май

Воспитатель,  музыкальный
руководитель

Физическое развитие Тестовые  упражнения,  наблюдение,
беседа, анализ диагностических карт

2 раза в год
сентябрь, май

Воспитатели,  руководитель
физического воспитания

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития ребенка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности

и  охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  –
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

Конкретное содержание образовательных областей описано в ООП ДО  ГБУ  «Белгородский центр развития и социализации  ребёнка
«Южный».



2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

НАПРАВЛЕНИЯ
Совместная деятельность

Самостоятельная деятельность
Индивидуальная групповая

В ходе режимных
моментов

Социализация, развитие 
общение, нравственное 
воспитание

Беседы-занятия.
Чтение  художественной
литературы.
Настольные игры.

Индивидуальная  работа.
Дежурство.
Игровая деятельность.
Тематические досуги.

Игровая деятельность, игры с правилами.
Сюжетно-ролевые,  дидактические,
настольно-печатные,  подвижные,
театрализованные игры.



Проблемные ситуации.
Поисково-творческие
задания, решение задач.
Экскурсии.
Просмотр видеофильмов.
Праздники, развлечения.

Минутка  вежливости,
объяснение,  напоминание,
наблюдение.
Чтение  художественной
литературы, обсуждение.

Дежурство, самообслуживание.
Продуктивная деятельность.
Рассматривание  иллюстраций,  составление
рассказов.

Самообслуживание, 
самостоятельности, трудовое 
воспитание

Чтение  художественной
литературы.
Дидактические  игры,
продуктивная деятельность.
Поручения,  совместный  труд
детей  и  взрослых.  Игровые
ситуации, досуг.

Наблюдение,  объяснение,
показ,  обучение,
напоминание.
Дидактические  и
развивающие игры.
Создание  ситуаций,
побуждающих  детей  к
закреплению  желания
бережного  отношения  к
своему труду и труду людей.

Творческие  задания,  задания-поручения,
дежурство.
Продуктивная деятельность.
Дидактические  игры,  рассматривание
иллюстраций, сюжетно-ролевые игры.

Формирование основ 
безопасности

ОБЖ.
Целевые прогулки.
Беседы,  объяснение,
обучение, напоминание.
Чтение  художественной
литературы,  рассматривание
иллюстраций.
Встречи  с  интересными
людьми.
Продуктивная деятельность.

Обучение,  объяснение,
показ, напоминание.
Минутка безопасности.
Дидактические,  настольно-
печатные,  сюжетно-ролевые
игры.
Исследовательская
деятельность,  опыты,
упражнения.
Практическая
деятельность. 
Викторины, кроссворды.

Творческие задания.
Продуктивная деятельность.
Дидактические, настольно-печатные игры.
Рассматривание иллюстраций.



Ребенок в семье и 
сообществе

Познавательные беседы.
Развлечения.
Викторины, КВН.
Чтение  художественной
литературы.
Моделирование,
конструирование.

Тематические досуги.
Проектная,
исследовательская
деятельность.
Наблюдение,  объяснение,
напоминание.
Создание коллекций.

Сюжетно-ролевая игра.
Дидактические, настольно-печатные игры.
Продуктивная деятельность, дежурство.
Рассматривание  иллюстраций,
театрализация.

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ОО «Познавательное развитие»



Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»

Направления Совместная деятельность Самостоятельная деятельность
Индивидуальная групповая В ходе режимных моментов

Формирование элементарных 
математических представлений

Интегрированные занятия. 
Проблемно-поисковые
ситуации.
Упражнения.

Игровые упражнения.
Объяснение.
Рассматривание. 
Наблюдение.

Игры  (дидактические,
развивающие, подвижные). 
Работа  с  палочками  Кюизенера,
блоками Дьенеша.



Игры  (дидактические,
подвижные).
Рассматривание.
Наблюдение.
Досуг.
Математические загадки.
Геометрическое рисование.
Конструирование  из
строительного материала.
Моделирование.
Логические игры, загадки.
Работа  с  палочками
Кюизенера, блоками Дьенеша.

Настольно-печатные игры.
Математические загадки.

Конструирование  из
строительного материала.

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Наблюдение.
Беседа.
Экспериментирование.
Проектная деятельность.
Ребусы. 
Экскурсии. 
Игры – эксперименты.
Творческие задания.
Выставки. 
Проектная деятельность.
Использование  мнемотехники,
опорных таблиц.
Создание музеев.
Работа  на  прогулочных
площадках.

Наблюдения на прогулке и в
уголке природы.
Труд в уголке природы.
Игры- экспериментирования.
Проблемные ситуации.
Объяснение.
Развивающие игры.
Рассматривание  чертежей,
схем.

Игры  с  природным  материалом,
дидактические игры.
Наблюдения. 
 Опыты и эксперименты.
Интегрированная  детская
деятельность.
Игры  со  строительным
материалом.
Постройки для сюжетных игр.
Постройки по замыслу.
Выбор темы.
Подбор материала.
Изготовление поделок, игрушек.

Ознакомление с социальным миром
Ознакомление с предметным 
окружением
Ознакомление с миром природы

Сюжетно-ролевая игра.
Игровые обучающие ситуации.
Наблюдение.
Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов. 
 Труд  в  уголке  природе,

Сюжетно-ролевая игра.
Игровые  обучающие
ситуации.
Наблюдение.
Труд  в  уголке  природе,
огороде, цветнике.

Сюжетно-ролевая игра.
Игры с правилами. 
Рассматривание.
Наблюдение. 
Экспериментирование.
Исследовательская.



огороде, цветнике.
Целевые прогулки.
Экспериментирование, опыты.
Моделирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Беседа. 
Рассказ. 
Создание коллекций, музейных
экспозиций.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
Экологические  досуги,
праздники, развлечения.
Экскурсия  в  музей  «Русская
изба».
Настольно-печатные игры.

Подкормка птиц.
Выращивание растений.
Экспериментирование.
Исследовательская
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Беседа. 
Рассказ.
Создание коллекций.
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
Показ. 
Объяснение.

Деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры.
Моделирование.
Самостоятельная  художественно-
речевая деятельность.
Деятельность в уголке природы. 
Настольно-печатные игры.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 ОО «Речевое развитие»



Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Направления
Совместная деятельность Самостоятельная

деятельностьИндивидуальная групповая В ходе режимных моментов
Развитие речи Имитативные  упражнения,

пластические этюды.
Сценарии  активизирующего
общения.  Чтение,   рассматривание
иллюстраций (беседа).
Коммуникативные тренинги.
Совместная  продуктивная
деятельность.
Работа в книжном уголке.
Экскурсии.
Проектная  деятельность.
Моделирование  и  обыгрывание
проблемных ситуаций.
Гимнастики    (мимическая,
логоритмическая).
Игры со словом.
Обучение  рассказыванию  с
использованием  опорных таблиц,  по
картине, по серии картин.
Разучивание  скороговорок,  стихов,
загадок и т.п.
Моделирование  и  обыгрывание
проблемных ситуаций. 
Игра-импровизация  по  мотивам
сказок.
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры парами (настольно-печатные). 
Совместная  продуктивная

Использование
коммуникативных  кодов
взрослого,  повседневных
формул речевого этикета.
Речевые  дидактические
игры.
Игры с проговариванием.
Беседы.
Создание  проблемных
ситуаций.
Коммуникативные игры.
Чтение, разучивание.
Игры парами.
Гимнастика  с
проговариванием.
Пальчиковая гимнастика

Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей.
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-импровизация по мотивам
сказок.
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры  парами  (настольно-
печатные). 
Самостоятельная 
продуктивная  деятельность
детей.  Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).
Игры со словом.
Рассматривание иллюстраций.



деятельность детей.

Чтение художественной 
литературы

Игры  с  предметами  и  сюжетными
игрушками.
Обучающие  игры  с  использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные  игры  с
включением  малых  фольклорных
форм  (потешки,  прибаутки,
частушки, колыбельные).
Чтение,  рассматривание
иллюстраций.
Сценарии  активизирующего
общения.
Имитативные  упражнения,
пластические этюды.
Совместная  продуктивная
деятельность.
Экскурсии.
Проектная деятельность.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Разучивание стихотворений.
Работа  по  обучению  пересказу
литературного произведения
(коллективное рассказывание).

Беседы по прочитанному  с
опорой  на  зрительное
восприятие и без опоры на
него.
Пальчиковые игры
Тематические досуги.
Чтение.
Слушание,
воспроизведение,
имитирование.
Разучивание  скороговорок,
чистоговорок.
Праздники и развлечения.

Игра-драматизация  с
использованием  разных  видов
театров  (театр  на  банках,
ложках и т.п.).
Игры  в  парах  и  совместные
игры
(коллективный монолог).
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность детей.
Сюжетно-ролевые игры.
Игра-  импровизация  по
мотивам сказок.
Театрализованные игры.
Дидактические игры.
Игры-драматизации.
Настольно-печатные игры.
Совместная
продуктивная  и  игровая
деятельность детей.
Словотворчество.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 ОО «Художественно-эстетическое развитие»



Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Направления
Совместная деятельность

Самостоятельная деятельностьИндивидуальная
групповая

В ходе режимных моментов

Приобщение к искусству Проектная деятельность.
Рассматривание
произведений  искусства  и
живописи.
Прогулки  за  территорией
учреждения. Экскурсии. 
Осмотр зданий в деталях.
Интегрированные занятия.
Дидактические игры.      
Обыгрывание.
Художественный досуг.

Проектная деятельность. 
Создание коллекций.
Выставка  репродукций,
произведений  искусства,
народного  творчества,
детского творчества.
Театрализация.
Интегрированная  детская
деятельность. 
Игровое упражнение. 
Проблемная ситуация.

Создание  условий  для
самостоятельного
художественного творчества.
Проблемная ситуация.
Игра. 
Конструирование.



Экскурсия в  город.
Конкурсы.
Организация праздников.
Выставки работ декоративно-
прикладного  искусства
детского творчества. 
Составление коллекций.
Организация мини-музеев.

Изобразительная деятельность

Рассматривание
произведений искусства.
Беседа.          
 Объяснение.      
 Показ.
Упражнения.
Экспериментирование  с
материалом.
Рисование. 
Аппликация. 
Лепка.
Интегрированные занятия.
Дидактические игры.     
 Обыгрывание.
Художественный досуг.
Конкурсы.
Выставки работ декоративно-
прикладного  искусства
детского творчества.
Анализ.

Интегрированная  детская
деятельность. 
Игра.
Игровое упражнение.
Проблемная ситуация.
Индивидуальная  работа  с
детьми.  Проектная
деятельность. 
Создание коллекций.
 Выставка  репродукций
произведений  искусства,
народного  творчества,
детского творчества.     

Самостоятельное  художественное
творчество.
Игра.    
Проблемная ситуация.

Конструктивно-модельная 
деятельность

Рассматривание
произведений искусства.
Беседа.          
Объяснение.      
 Показ.
Упражнения.

Интегрированная  детская
деятельность. 
Игра.
Игровое упражнение. 
Проблемная ситуация.
Индивидуальная  работа  с

Самостоятельное  художественное
творчество.
Игра.    
Конструирование.  
Проблемная ситуация.



Экспериментирование  с
материалом.
Рисование. 
Аппликация. 
Лепка.
Интегрированные занятия.
Дидактические игры.      
 Обыгрывание.
Художественный досуг.
Конкурсы. 
Выставки работ декоративно-
прикладного  искусства
детского творчества. Анализ.

детьми.  Проектная
деятельность. 
Создание коллекций.
Выставка  репродукций
произведений  искусства,
народного  творчества,
детского творчества.

Музыкальная деятельность НОД
Праздники, развлечения
Музыка  в  повседневной
жизни:
-другие НОД;
-театрализованная
деятельность;
-слушание  музыкальных
произведений   и  сказок  в
группе;
-просмотр  мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных фильмов;
-рассматривание  картинок,
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности;
-беседы с детьми о музыке.

Использование музыки:
-на  утренней  гимнастике  и
физкультурной НОД;
- на музыкальной НОД;
- во время умывания;
- на другой НОД;
- во время прогулки (в теплое
время);
- в сюжетно-ролевых играх;
- перед дневным сном;
- при пробуждении;
-  на  праздниках  и
развлечениях.

Создание  условий  для
самостоятельной  музыкальной
деятельности  в  группе:  подбор
музыкальных  инструментов
(озвученных  и  неозвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных кукол, атрибутов для
ряжения,  ТСО,   атрибутов  и
элементов  костюмов  для
театрализации.
Экспериментирование со звуками,
используя  музыкальные  игрушки
и шумовые инструменты.
Создание  предметной  среды,
способствующей  проявлению  у
детей  песенного,  игрового
творчества, музицирования.
Музыкально-дидактические игры.
Придумывание  мелодий  на
заданные и собственные слова.
Инсценирование  содержания



песен, хороводов.
Импровизация на инструментах.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
 ОО «Физическое развитие»

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»

Направления Совместная деятельность Самостоятельная деятельность
Индивидуальная 
групповая

В ходе режимных 
моментов

Формирование  начальных
представлений о здоровом образе жизни

Сюжетно-ролевая игра.
Игровые  обучающие
ситуации.
Наблюдение.
Рассматривание,  просмотр

Гигиенические  процедуры
(обширное  умывание,
полоскание горла).
Закаливание  в
повседневной  жизни

Сюжетно-ролевая игра.
Игры с правилами. 
Рассматривание.
Наблюдение. 
Экспериментирование.



фильмов, слайдов. 
Целевые прогулки.
Акции.
Экспериментирование,
опыты.
Моделирование.
Исследовательская
деятельность.
Комплексные,
интегрированные занятия.
Развивающие игры.
Беседа. 
Рассказ. 
Проектная деятельность.
Проблемные ситуации.
Спортивные  досуги,
праздники, развлечения.
Физкультурный досуг.
Физкультурные праздники.
День здоровья. 
Проблемные ситуации.
Туристические походы.
Неделя здоровья.
Мини - туризм. 
Создание  тематических
альбомов.
Настольно-печатные игры.

(облегченная  одежда  в
группе,  одежда  по  сезону
на  прогулке,  обширное
умывание,  воздушные
ванны).
Закаливание   (воздушные
ванны,  хождение  босиком
поле сна, массаж стоп).

Исследовательская деятельность.
Подвижные игры.
Развивающие игры.
Настольно-печатные игры.
Игры в спортивном уголке.

Физическая культура НОД  по  физическому
воспитанию:
- сюжетно-игровая;
- тематическая;
- классическая;
- тренирующая;
-  по  развитию  элементов

Индивидуальная  работа
воспитателя. 
Игровые упражнения.
Утренняя гимнастика:
- классическая;
- игровая;
 - полоса препятствий;

Игровые упражнения.
Подражательные движения.
Самостоятельная двигательная 
активность детей.
Игры в спортивном уголке.



двигательной  креативности
(творчества).

Составляющие  НОД  по
физическому воспитанию:
-сюжетный комплекс;
-подражательный комплекс;
- комплекс  с  предметами.
Физкультурные минутки.
Динамические паузы.
Подвижная  игра  большой,
малой  подвижности  и  с
элементами спортивных игр.
 Прогулки целевые.
Физкультурный досуг.
Физкультурные праздники.
День здоровья.
Ритмические - танцевальные
Движения.
Игры  с  элементами
спортивных игр.

- музыкально-ритмическая;
- аэробика.
Подражательные движения.
Подвижная игра большой и
малой подвижности.
Игровые упражнения.
Проблемная ситуация.
Занятия  по  физическому
воспитанию на улице.
Занятие-поход.
Гимнастика после дневного
сна:
-оздоровительная;
-коррекционная;
-полоса препятствий.
Физкультурные
упражнения.
Коррекционные
упражнения.

 
2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы воспитанников дошкольного возраста

Название технологии, методики Образовательная область/Виды деятельности

Технология экспериментирования
Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие/ игровая,  поисково-
исследовательская, экспериментирование

Сказкотерапия Речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие/ игровая
Методика Кюизенера Познавательное развитие, речевое развитие/ игровая, конструирование
Методика Никитина Познавательное развитие, речевое развитие/ игровая, конструирование

Организация проектной деятельности в разновозрастной группе дошкольного возраста компенсирующей направленности



Тематика проекта Примерное содержание проекта Вид проекта
1.« За морем  теплее, а 
нас светлее»

Пополнение и расширение  мини-
музея «Русской, народной, 
тряпичной куклы»

Прикладной проект

2.«Моё будущее в моих 
руках»

Создание выставки  «Мое 
будущее в моих руках»

Творческий, исследовательский

3.«Водица - царица» Расширение  представлений  о 
воде,  её свойствах;
 уточнение  её значения для всего 
живого на земле.

Информационно - познавательно -  оздоровительный

Организация кружковой работы      

Название кружка «Бабушкин сундук» - кружок Глинянная игрушка Белогорья

Цель
Развитие прикладного творчества дошкольников в процессе приобщения  к русским народным традициям,
носителями которых является глинянная игрушека . 

Задачи

Обучить основным приёмам и навыкам работы с глиной.
• Знакомить с разнообразием декоративно-прикладного искусства.
• Развивать художественно-творческие способности у каждого ребёнка.
• Воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе.
• Развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и красоты.
• Способствовать ранней профориентации посредством включения в практическую деятельность.
• Содействовать укреплению общих интересов в семьях путём привлечения детей и взрослых к проведению 
совместных праздников и мероприятий.
 

Организация кружковой работы

Название кружка
«Путешествие в сказку» - коррекционно-развивающий кружок



Цель Создание условий для развития у детей нравственных качеств.

Задачи

1. Учить регулировать свое поведение нравственной нормой.
2. Способствовать повышению уверенности в себе и самостоятельности.
3. Формировать понимание «добра» и «зла».
4. Развивать отзывчивость, внимание к людям, терпимость, взаимопомощь.
5. Учить понимать свои переживания и справляться с негативными эмоциями, управлять своими чувствами.
6. Развить способность творчески самовыражаться, активно познавать мир.

Организация кружковой работы

Название кружка
«Как ручки язычку помогают» - коррекционно-развивающий кружок

Цель Развитие речи ребенка через развитие движений пальцев рук.

Задачи

1. Познакомить детей с играми, игровыми упражнениями для развития моторики рук, речи.
2. Развивать ручную умелость,  умение распределять мышечную нагрузку, зрительное, слуховое внимание, 
восприятие, воображение, речь, речевую активность, творческие способности.
3. Воспитывать усидчивость,  любознательность, самостоятельность, аккуратность, умение ценить красоту, 
результаты труда, целеустремленность.

 2.4. Организация адаптационного периода в учреждении 

Адаптация - это процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее условиям.

Существует 3-и фазы адаптационного процесса:

- Острая фаза или период дезадаптации. Она сопровождается разными колебаниями в соматическом состоянии и психическом статусе.

-  Подострая  фаза  или  собственно  адаптация.  Характеризуется  адекватным  поведением  ребенка,  т.е.  все  сдвиги  уменьшаются  и

регистрируются лишь по отдельным параметрам.

- Фаза компенсации или период адаптированности. Характеризуется убыстрением темпа развития.    

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы адаптационного периода:

- Легкая адаптация: к 20-му дню пребывания в детском учреждении - нормализуется состояние ребенка.



- Адаптация средней тяжести: поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребыванию в детском учреждении.

- Тяжелая адаптация: характеризуется  значительной длительностью (от двух до шести месяцев и более).

Задачи воспитания на адаптационный период

- Создать для детей атмосферу психологического комфорта.

- Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей:

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку физический и психологический комфорт;

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания;

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов;

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности.

- Закладывать основы будущей личности:

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность;

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю;

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу.

Адаптация закончена, если: 

У ребенка положительное психоэмоциональное состояние в течении недели:  ребенок пребывает в хорошем настроении,  активно играет,
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, соблюдает режим дня, хорошо кушает и спокойно спит:

У него отсутствуют заболевания; есть динамика массы тела; есть динамика психомоторного развития.

2.5. Модель организации коррекционной работы в режиме дня 
1 Артикуляционная гимнастика Ежедневно (утром, вечером 3-5 мин)
2 Пальчиковый игротренинг Ежедневно (утром, вечером 3-5 мин)
3 Отработка лексико-грамматических категорий Ежедневно (утром5-7 мин)
4 Индивидуальная работа над звукопроизношением Ежедневно (утром, вечером 7-10 мин)
5 Индивидуальная работа по развитию графомоторных навыков Ежедневно во 2 половину дня
6 Упражнения над развитием мелкой моторики:

-мозаика,
Ежедневно (утром, вечером)



-шнуровка, кнопочницы,
- раскрашивание, обводка,
- работа с ножницами, пластилином.

7 Динамические паузы Ежедневно по мере необходимости (3-5 мин)

8
Подвижные игры на развитие общей моторики, координацию речи и 
движений (в рамках лексической темы)

Ежедневно: на прогулке, во 2 половине дня

9
Дыхательная гимнастика на развитие речевого и физиологического 
дыхания

Ежедневно (утром, вечером 3-5 мин)

10 Упражнения на релаксацию Ежедневно по мере необходимости

11 Логоритмические упражнения на координацию речи и движения
Ежедневно 

13 Коррекционный час по заданию учителя-логопеда
Ежедневно (2 половина дня)
Продолжительность 20-25 мин.



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально – технического обеспечения  Программы

№п/п
Вид помещения

социально-бытового
и иного назначения

Количество
Наименование оборудования,

ТСО
Количество

1

Прогулочная площадка

1 Веранда
Стол
Лавки
Беседка
Горка
Песочница
Спортивный комплекс

1
2
2
1
1
1
1

2

Игровая комната группы

1 Шкаф для игрушек
Тумба
Стол детский
Стул детский 
Стул взрослый
Стол письменный
Ковёр
Детская игровая мебель
Телевизор 
Шкаф для пособий 

           1
1
4
8
2

           1
1
5
1
2

3
Спальная комната
группы

1 Кровати
Стул детский
Шкаф для одежды

5
5
8

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 2
5

Раздевальная комната
1 Шкаф для одежды 12

Банкетка 10

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Образовательная
область

Название методических пособий
Учебно-методические материалы (дидактические

пособия)



Художественно-
эстетическое 
развитие

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 
М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 
Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-
Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 
дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. 
— М., 2005
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-
7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей 
раннего и дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение»
2006г-2008г..-222 с.

Серия «Мир в картинках»

Плакаты большого формата
Дидактические игры:
«Найди по образцу»
«Дорисуй рисунок»
«Узнай узор»
Картотека музыкальных динамических разминок



3.3.Организация режима пребывания детей дошкольного возраста  в ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка
«Южный»

Режим дня
воспитанников дошкольного возраста 

(холодный период года)

Режимные моменты Время суток

Подъём, самостоятельная деятельность: гигиенические процедуры 7.30 – 8.00
 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.15
Самостоятельная деятельность, игры, дежурство 8.15 – 8.45
Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00
 Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 10.30
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.30 – 11.00
Прогулка (игры, наблюдение, труд), самостоятельная деятельность 11.00 – 12.15
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00
Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00 – 15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные и закаливающие процедуры 15.30 – 15.45
Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00
Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность 16.00 - 16.30
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (игры,  наблюдение,  труд),  самостоятельная
деятельность

16.30 – 18.50

Возращение с прогулки, гигиенические  процедуры 18.50 – 19.10
Подготовка к ужину, ужин 19.10 – 19.30
Игры,  чтение  художественной  литературы,  просмотр  познавательных  телепередач,
самостоятельная и организованная детская  деятельность

19.30 – 20.30

Подготовка ко второму ужину, второй ужин 20.30 – 20.40
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.40 – 21.00
Сон 21.00 – 7.30



Основные принципы построения режима дня
ННОД: Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 45 мин.; во второй половине, не чаще
2-3 раз в неделю (25-30 мин.).***
Бодрствование: Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.*
Сон:  Общая продолжительность суточного сна составляет 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа  отводится дневному сну. (Перед сном
не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур)*.
Прием пищи: Прием пищи организуется с интервалом 3,5 часа. **
Прогулка: Ежедневная продолжительность прогулки составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от
климатических  условий.  При  температуре  воздуха  ниже  минус  15С  и  скорости  ветра  более  7  м/сек  продолжительность  прогулки
рекомендуется сокращать.

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна.*
Двигательная активность  составляет до 50% дневного времени.**
Утренняя зарядка – продолжительность 15 мин.**
Утренний туалет, закаливающие процедуры - продолжительность 20 мин.*
Самостоятельная деятельность:  Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме
дня не менее 3-4 часов.*
Просмотр телепередач  - непрерывная длительность  не более 40 мин. в день.**

Основание: 

*СанПиН  2.4.1.3049-13    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (утв.  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 15 мая 2013 г. № 26).

**СанПиН  2.4.  3259-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  (утв.  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от  09 февраля  2015 г. № 8).

***ФГОС   дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки  Российской федерации от 17 октября 2013 № 
1155).



Режим дня
  воспитанников дошкольного возраста 

 (теплый и каникулярный  периоды года)

Режимные моменты Время суток

Подъём, самостоятельная деятельность: гигиенические процедуры 8.00 – 8.20
 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.35
Самостоятельная деятельность, игры, дежурство 8.35 – 8.45
Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00
 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 9.00 – 10.00
Прогулка  (непрерывная  непосредственно-образовательная  деятельность,  игры,  наблюдение,
труд), самостоятельная деятельность

10.00 – 12.15

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15– 12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00
Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00 – 15.30
Постепенный подъем, воздушные, водные и закаливающие процедуры 15.30 – 15.45
Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00
Подготовка к прогулке, прогулка (непрерывная непосредственно-образовательная деятельность,
игры, наблюдение, труд), самостоятельная деятельность 

16.00 - 18.50

Возращение с прогулки, гигиенические  процедуры 18.50 – 19.10
Подготовка к ужину, ужин 19.10 – 19.30
Игры,  чтение  художественной  литературы,  просмотр  познавательных  телепередач,
самостоятельная и организованная детская  деятельность

19.30 – 20.30

Подготовка ко второму ужину, второй ужин 20.30 – 20.40
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.40 – 21.00
Сон 21.00 – 8.00

Основные принципы построения режима дня
ННОД:  В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на участке во время прогулки, ННОД  по

физическому развитию  организуется на открытом воздухе.



В  каникулярный  период  проводятся  спортивные  мероприятия  и  мероприятия  художественно-эстетического,  нравственно  -
патриотического характера.*** 
Бодрствование: Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.*
Сон:  Общая продолжительность суточного сна составляет 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа  отводится дневному сну. (Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур)*.
Прием пищи: Прием пищи организуется с интервалом 3,5 часа. **
Прогулка: Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна.* 

В летний период (с 1 июня  по 31 августа) время пребывания детей на улице максимально увеличивается.  В соответствии с планом
летне-оздоровительной  работы  проводятся  различные  развивающие,  развлекательные,  оздоровительные  мероприятия  (спортивные  и
подвижные игры, развлечения, наблюдения, экскурсии и пр.), увеличивается продолжительность прогулок.***
Двигательная активность  составляет до 50% дневного времени.**
Утренняя зарядка – продолжительность 15 мин., организуется на открытом воздухе. **
Утренний туалет, закаливающие процедуры - продолжительность 20 мин.**
Самостоятельная деятельность:  Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме
дня не менее 3-4 часов.*
Просмотр телепередач  - непрерывная длительность  не более 40 мин. в день.**

Основание: 

*СанПиН  2.4.1.3049-13    «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  образовательных  организаций»  (утв.  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 15 мая 2013 г. № 26).

 

**СанПиН  2.4.  3259-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
организаций  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  (утв.  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от  09 февраля  2015 г. № 8).

***ФГОС   дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки  Российской федерации от 17 октября 2013 № 
1155).



3.4. Организация образовательной деятельности  с учетом особенностей воспитанников и специфики группы

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  деятельность детей
1) Непосредственная образовательная деятельность
Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор,
решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др.
2) Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.

Разнообразная, гибко меняющаяся предметно-развивающая и игровая
среда

Модель организации образовательного процесса на день

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей

Непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов

Разнообразная,  гибко  меняющаяся  предметно-развивающая
деятельность



Организация образовательной деятельности детей

Возраст
детей

Регламентируемая деятельность (ННОД)

Нерегламентированная деятельность, час

совместная
деятельность

самостоятельная деятельность

5—6 лет 2—3 по 20—25 мин 6—6,5 2,5—3,5
6—7 лет 3 по 30 мин. 5,5—6 2,5—3
4—5 лет 2 по 20 мин. 7—7.5 3—4

Организация регламентированной деятельности 
Максимально допустимый объем ННОД для старшей  и подготовительной к школе групп

Возрастная
группа

Максимально
допустимый объем

недельной
образовательной

нагрузки, включая
реализацию

дополнительных
образовательных

программ, для детей
дошкольного возраста

Продолжительность
ННОД

Максимально
допустимый объем
образовательной

нагрузки в первой
половине дня

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки во второй

половине дня

Средняя
группа 
(4-5 года)

2 часа 50 минут Не более 20 минут Не более 30 минут нет

Старшая
группа 
(5-6 лет)

6 часов 15 минут Не более 25 минут Не более 45  минут ННОД  с  детьми    старшего  дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность составляет не более 25-30
минут в день



Подготови-
тельная  к
школе
группа 
(6-7 лет)

8 часов 30 минут Не более 30 минут Не более 1 часа 30 минут ННОД  с  детьми    старшего  дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.
Ее продолжительность составляет не более 25-30
минут в день

Примерная циклограмма образовательной деятельности на неделю в старшей  и подготовительной к школе группе

Режим
дня

понедельник вторник среда четверг пятница

1 
половина
дня

Артикуляционная 
гимнастика
 Пальчиковая 
гимнастика
Д/И словесная
Наблюдения в 
природном уголке
Индивидуальная 
работа по развитию 
речи

Артикуляционная 
гимнастика 
Пальчиковая 
гимнастика
Д/И ФЭМП
Труд в уголке 
природы
Индивидуальная 
работа по ЗОЖ

Артикуляционная 
гимнастика
 Пальчиковая гимнастика
Настольно-печатные игры 
по желанию детей
Заучивание стихов, 
скороговорок, пословиц
Индивидуальная работа 
по ИЗО деятельности

Артикуляционная 
гимнастика 
Пальчиковая 
гимнастика
Д/И на развитие 
воображения, 
внимания
Индивидуальная 
работа по развитию 
речи

Артикуляционная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Д/И на ознакомление детей с 
окружающим миром
Индивидуальная работа по 
ФЭМП

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ по рекомендации учителя-логопеда
ННОД В соответствии с перспективным планированием ННОД и расписанием

Прогулка Прогулочная карта №…

Обед Организация культурно-гигиенических процедур, совместная деятельность детей, самостоятельная деятельность детей

Сон Чтение перед сном, беседы о пользе сна, закаливающие процедуры, гимнастика после сна

2 
половина
дня

Коррекционный час
Подвижные игры с 
мячом 
Кружок «Баскетбол 
для дошколят»»
Сюжетно-ролевая 
игра

Коррекционный час
Беседа ПДД
Кружковая работа 
«Творческая 
мастерская»
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

Коррекционный час
Развлечения, досуги
Проектная деятельность
Строительные игры
Игры - драматизации

Коррекционный час
Театрализованные 
игры
Игры по правилам
Трудовые поручения
Самостоятельная 
игровая деятельность

Коррекционный час
Беседа ОБЖ
Игры – 
эксперименты(реализация 
проекта «Юные 
экспериментаторы»)
Интеллектуальные игры

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ по рекомендации логопеда



3.4.1 Комплексно- тематическое  планирование на год 

Месяц Неделя Дата Тема  недели Вариант итогового мероприятия Праздники

Сентябрь I неделя 31-6 Наш Дом Экскурсия по учреждению День знаний

II неделя 7-13 Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая игрушка»

III неделя 14-20 Осень Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам 
пришла» 
Выставка рисунков «Портрет осени»

IV неделя 21-27 Ягоды. Грибы. 
Лес

Выставка поделок из природного материала  
«Осенние фантазии»
Изготовление гербария из осенних листьев

День дошкольного работника

V неделя 28-4 Овощи. Огород Фотоэкспозиция   «Урожай у нас хорош!»

Октябрь I неделя 5-11 Фрукты. Сад 
(диагностика)

Выставка рисунков «Мои любимые фрукты». 
«Осенние дары»

День пожилого человека
День учителя

II неделя 12-18 Продукты 
питания
(диагностика)

Пластилиновая  лавка  «Приходите покупать, 
могу кое – что продать!»



III неделя 19-25 Посуда Выставка поделок из глины, соленого теста «Моя 
любимая чашка»

IV неделя 26-31 Обувь. Одежда. 
Головные уборы

Конкурс «Юный модельер»
Изготовление одежды для бумажных кукол

Ноябрь I неделя 2-8 Человек. Семья Генеалогическое древо, семейные портреты День народного единства
II неделя 9-15 Мебель Выставка  «Мебельный салон»
III неделя 16-22 Наш дом Выставка  «Дом из коробки» День рождения Деда Мороза
IY неделя 23-29 Наша Родина-

Россия
Уроки мужества, стенды, мини – музеи,
литературные гостиные

Декабрь I неделя 30-6 Зима  (Итоговые
мероприятия)

Конкурс    «Подари новогоднее настроение» 
(выставка игрушек,  рисунков)

II неделя 7-13 Зимующие и 
перелетные 
птицы

Акция «Птичья столовая»

III неделя 14-20 Зимние забавы Спортивный праздник
IY неделя 21-27 Новый год Новогодние  праздники Новый год

Январь I неделя 28-3 Каникулы Экскурсии в театры, музеи, походы на лыжах
 II неделя 4-10 Каникулы Экскурсии в парк.
 III неделя 11-17 Домашние 

животные, 
птицы, их 
детеныши

Макеты: «Кто где живет?», фотовыставка 
 « Котя,   котенька,  коток - котя серенький лобок»

IY неделя 18-24 Дикие животные
наших лесов, их 
детеныши

Макеты: « Веселые семейки»
Творческий конкурс загадок «Писатель»

День родного языка

Y неделя 25-31 Дикие животные
холодных стран

Волшебный экран  «Вести из  холодных стран!»

Февраль I неделя 1-7 Дикие животные
жарких стран

Волшебный экран  «Вести из  жарких стран!»



II неделя 8-14 Животный мир 
рек, морей, 
океанов

Проект «Капелька»
 Праздник воды,
 Игры, опыты с водой.

День Здоровья

III неделя 15-21 Наша армия Сюжетная игра  «Будем в армии служить, будем 
Родину любить!»

IY неделя 22-28 Военные 
профессии

Развлечения, подарки для мальчиков День Защитника Отечества

Март I неделя 29-6 8 марта Выставка  «Мой любимый воспитатель»
Утренник

8 Марта

II неделя 7-13 Весна Схемы (наглядные опоры) для составления 
рассказов
Мнемотаблицы 
Дизайн-проект  «Лучший  огород   на окне»

III неделя 14-20 Прилет птиц Выставка рисунков «Скворечники изобретаем, 
гостей встречаем»
Праздник  прилёта птиц

IY неделя 21-27 Народные 
традиции и 
культура

Посиделки
 Ярмарка
 Проекты

Y неделя 28-3 Профессии Ярмарка профессий «Все работы хороши, 
выбирай на вкус!»

Апрель I неделя 4-10 Азбука 
безопасности

«Один дома» День смеха

II неделя 11-17 Космос Развлечение «Если только захотеть можно в 
космос полететь!» 
Сюжетная игра «Космонавты»

День космонавтики

III неделя 18-24 Транспорт
(диагностика)

Развлечение «Путешествие на зеленый свет» День Земли

IY неделя 25-30 Золотые руки 
мастеров
(диагностика)

Итоговые мероприятия
 Персональные выставки
 Звездные дорожки.

Май I неделя 2-8 День Победы Утренник  «Салют, Победа!»
 Изготовление подарков ветеранам

Праздник весны и труда



II неделя 9-15 Труд на 
приусадебном 
участке весной

Высадка цветочной и овощной рассады Посев 
овощных культур
Труд на приусадебном участке

9 мая – День Победы

III неделя 16-22 Лето Экскурсии в парки культуры и отдыха Международный день семьи



Организация оптимального двигательного режима 

Формы работы Старшая группа Подготовительная группа Средняя  группа
1. Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 8-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. Ежедневно 6-8 мин.
2. Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. Ежедневно 6-8 мин.

3.Физкультминутки
По необходимости на 
обучающих занятиях 2-3 
мин.

По необходимости на 
обучающих занятиях 2-3 мин.

По необходимости на 
обучающих занятиях 2-3
мин.

4. Музыкально-ритмические движения
На музыкальных занятиях 
10-12 мин

На музыкальных занятиях 12-
15 мин

На музыкальных 
занятиях 6-8 мин

5. Физкультурные занятия
2 раза в неделю 25-30 мин. 3 раза в неделю 30 мин. 3 раза в неделю 10-15 

мин.

6. Логоритмика (комбинированная  группа)
На музыкальных занятиях 
10-12 мин.

На музыкальных занятиях 12-
15 мин.

7. Профилактика и коррекция плоскостопия и 
нарушения осанки

Подгрупповым методом 1 
раз в неделю 8-10 мин.

Подгрупповым методом 1 раз 
в неделю 8-10 мин.

Подгрупповым методом 
1 раз в неделю 5-7 мин.

8. Подвижные игры:
- сюжетные, бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты.

Ежедневно не менее двух 
игр по 10-12 мин.

Ежедневно не менее двух игр 
по 10-12 мин.

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин.

9. Игровые упражнения Ежедневно по 8-10 мин. Ежедневно по 8-10 мин. Ежедневно по 3-4 мин.
10. Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика после сна

Ежедневно 6-8 мин. Ежедневно 8-10 мин. Ежедневно 5-6 мин.

11. Физические упражнения и игровые задания, в том
числе:
- артикуляционная гимнастика
- пальчиковая гимнастика

Ежедневно 8-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. Ежедневно 3-5 мин.

12. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 мин. 1 раз в месяц 30 мин. 1 раз в месяц 10-15 мин.
13. Спортивный праздник 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин.
14. Дни здоровья По плану По плану По плану
15. Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под 

руководством воспитателя в 
зависимости от 

Ежедневно под 
руководством 
воспитателя в 



индивидуальных 
потребностей ребенка

зависимости от 
индивидуальных 
потребностей ребенка.

Организация проведения мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения ООП ДО

Содержание Возрастные группы
Подготовительная группа Средняя группа

Анализ адаптации По мере поступления ребенка в 
учреждение

По мере поступления 
ребенка в учреждение

Сроки проведения диагностики 01.09.18 -15.09.18
20.05.19 – 30.05.19

01.09.18 -15.09.18
20.05.19 – 30.05.19

Анализ уровня двигательной подготовленности, развития физических качеств 01.09.18 -15.09.18
20.05.19 – 30.05.19

01.09.18 -15.09.18
20.05.19 – 30.05.19

Анализ заболеваемости 1 раз в квартал 1 раз в квартал

Организация работы в летний оздоровительный период

Летний оздоровительный период – 01.06.2018 г – 31.08.2018 г
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений.

Оздоровительная работа с детьми в летний оздоровительный период

Название мероприятий Ответственный Сроки 
1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе:

• утренний прием,
• оздоровительный бег,
• утренняя зарядка,
• танцы,
• физкультурные занятия,
• досуги, развлечения.

Руководитель  физического 
воспитания
Воспитатели групп

В течение ЛОП

2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на 
свежем  воздухе за счет разнообразия атрибутов выносного материала, 

Руководитель  физического 
воспитания

В течение ЛОП



нетрадиционного физкультурного оборудования. Воспитатели групп
3 Осуществление различных видов закаливания

/ воздушные, водные, солнечные ванны – по погоде;
босохождение по песку, по траве – при температуре воздуха выше 23 *,
контрастное обливание ног/.

Руководитель физического 
воспитания
Воспитатели групп

В течение ЛОП

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 
основных видов движения на прогулке.

Руководитель физического 
воспитания
Воспитатели групп

В течение ЛОП

5 Ежедневное включение в меню овощей, соков, фруктов. Медицинская сестра В течение ЛОП
6 Проведение антропометрических измерений Врач, медицинская сестра В течение ЛОП

Организация совместной деятельности взрослого с детьми
 в летний оздоровительный период

№ Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 
1 Праздник «День Защиты детей» Воспитатели
2 Физкультурная и музыкальная деятельность 1 раз в день

согласно циклограмме
Руководитель 
физического 
воспитания
Музыкальный 
руководитель

3 Развлечения 1 раз в неделю Воспитатели 
4 Работа с детьми по ОБЖ и ПДД и предупреждению травматизма 1 раз в неделю Воспитатели 
5 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю поочередно Руководитель 

физического 
воспитания
Музыкальный 
руководитель

6 Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели
7 Экскурсии, целевые прогулки В течение ЛОП Воспитатели
8 Организация детских зон по интересам В течение ЛОП Воспитатели 
9 Организация совместной деятельности детей и взрослого по ручному 

труду, ИЗО – деятельности и т.п.
В течение ЛОП Воспитатели 



10 Создание условия для самостоятельной деятельности детей В течение ЛОП Воспитатели 
11 Закрепление в беседах, играх, совместной деятельности правил 

культурного поведения и соблюдения правил личной гигиены
В течение ЛОП Воспитатели 

12 Театрализованные представления Июнь  Воспитатели

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе

Время проведения Мероприятие

Сентябрь Развлечение «Краски осени»

Октябрь Праздник «Дары осени»

Ноябрь 
День Книги 
Праздник « Дни доброты. День пожилого человека»

Декабрь 
Акция «Покормите птиц зимой»
Новогодний утренник

Январь Развлечение «Калядки» 
Февраль Развлечение «День Защитника Отечества»

Март Праздник «8 Марта»

Апрель День космонавтики

Май Праздник «День Победы»

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Центр Оборудование

«Центр искусств» Двусторонние мольберты, соответствующие росту детей, размер рабочей площади –67х62 см

«Центр строительства»
Напольный крупный конструктор (полые блоки), желательно из натурального дерева, для 
содержательных построек и развития совместных игр детей



«Литературный центр»
Полка-витрина для детских книг с 3–4 горизонтальными отделениями  на разном уровне, 
позволяющими детям видеть обложку и сознательно выбирать и возвращать на место книги

«Центр сюжетно-ролевых  игр и игр-
драматизаций»

Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для кукол и одежда для  игры «в семью»
Уголок «Парикмахерская», «Кухня», «Почта», «Больница». 

«Центр песка и воды»
Стол для занятий с песком и водой со встроенным в него большим поддоном. Высота стола 
должна быть на уровне пояса ребёнка. Размер столешницы – 120 х 60 см



                                         
                                                                                                                                                                                                               Приложение

Карта индивидуальных достижений ребенка (3 - 7 лет)
ФИО _________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________________________________________________
Год поступления в ГБОУ – Белгородский детский дом  «Южный» _________________________________________________________
Анализ адаптации ребенка в ОУ_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
Статус (ребенок с ОВЗ или нет)  _________________________________________________________________________________________

Показатели и критерии 20__-20__год 20__-20__год 20__-20__год 20__-20__год 20_- 20__год
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Социальная  компетентность  (проявляется  в  успешном,  активном,  результативном  установлении  отношений  с  разными  людьми,
понимании ребенком своих чувств, желаний, действий).

Согласованный уровень

Принимает  разные  социальные  роли  и  действует  в
соответствии с ними.

Устанавливает и поддерживает отношения с разными
людьми (сверстниками, старшими, младшими).

Анализирует  действия  и  поступки,  прогнозирует
результаты,  управляет  поведением,  улаживает
конфликты.



Инициирует  разговор,  поддерживает  его,  выбирает
стиль общения.
Коммуникативная  компетентность  (проявляется  в  умении  ребенка  понимать  речь  других  людей  и  стремлении  сделать  свою речь
понятной для других).

Согласованный уровень

Выражает  словами  мысли,  планы,  чувства,  желания,
результаты.

Задает вопросы.

Аргументирует свою точку зрения.

Информационная компетентность (проявляется в умении ребенка использовать и называть доступные ему источники знаний и опыта).

Согласованный уровень

Активно  использует  и  называет  источники  знаний,
адекватные возрасту,  индивидуальным возможностям,
познавательным  потребностям (взрослый, сверстник,
книги, собственный опыт,  СМИ, Интернет).
 
Делает выводы из полученной информации.

Умеет задавать вопросы на интересующую тему.

Умеет  получать  информацию,  используя  некоторые
источники.



Умеет оценивать социальные привычки, связанные со
здоровьем, потреблением и окружающей средой
Умеет оценивать социальные привычки, связанные со
здоровьем, потреблением и окружающей средой

Здоровьесберегающая  компетентность  (проявляется  в  умении  самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с  поддержанием  и
укреплением здоровья).

Согласованный уровень

Осмысленно пользуется предметами личной гигиены.

Проявляет  активность  в  выбранных  видах
двигательной деятельности.

Осознает пользу движений.

Соблюдает  правила  безопасного  поведения  в  быту  в
разных видах деятельности в разных ситуациях.

Излучает  жизнерадостность,  обнаруживает
внутренний покой.

Технологическая  компетентность (проявляется  в  умении  готовности  субъекта  к  пониманию  инструкции,  описания  технологии,
алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности).

Согласованный уровень

Умеет  ориентироваться  в  новой,  нестандартной  для
ребенка ситуации.

Умеет планировать этапы своей деятельности.



Умеет понимать и выполнять алгоритм действий.

Умеет устанавливать причинно-следственные связи.

Умеет выбирать способы действий из усвоенных ранее
способов.

Умеет  использовать  способы  преобразования
(изменение формы, величины, функции по воссозданию,
аналогии и т.д.).

Умеет  понимать  и  принимать  задание  и  предложение
взрослого.
Умеет принимать решение и применять знания в тех или
иных жизненных ситуациях.

Умеет организовать рабочее место.

Умеет  доводить  начатое  дело  до  конца  и  добиваться
результатов.

Деятельностная компетентность  (проявляется в умении ребенка самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять, оценивать,  и
при необходимости корректировать результаты своих действий).

Согласованный уровень

Ставит  цель,  отбирает  необходимые  средства,
определяет последовательность действий.

Делает выбор и принимает решение.

Договаривается  о  совместных  действиях,  работает  в
группе.



Прогнозирует  результат,  оценивает  и  корректирует
действия (свои и других).

 Вывод на:  
20_ -  20_ уч.год_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
20_ - 20__ уч.год______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
20__ - 20__уч.год_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
20__ - 20__уч.год________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
20__ - 20__уч.год_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

План действий по оптимизации образовательного процесса:
20__-  20___ уч.год______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
20__ -  20___ уч.год_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
20__ -  20___ уч.год______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
20__ -  20___ уч.год_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
20__ -  20___ уч.год____________________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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