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Основная образовательная программа дошкольного образования Муни-
ципального казённого образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», тре-
бованиями федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования, Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования.  

Цель основной образовательной программы дошкольного образования - 
психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуа-
лизации развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-
бенку и направлена на его гармоничное развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка 3-7 лет. Образование рассматривается 
как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой куль-
туры (знание, мораль, искусство, труд).  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-
вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-
гога на его индивидуальные особенности. 
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I. Целевой раздел  
 

1.1 Пояснительная записка 
 

1.1.1    Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 
 
Цели Программы: 

1. Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 
личностного развития, развития инициативы, активности и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для соци-
ализации , нравственного развития детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 
Задачи реализации Программы: 

1. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей, а также формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ре-
бёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-
бенностей. 

3. Создать педагогические условия для поддержки и развития детской ини-
циативности и самостоятельности в игровой, познавательной, исследова-
тельской, коммуникативной, двигательной и творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствую-
щей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 

5. Содействовать формированию предпосылок учебной деятельности (у де-
тей старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для 
успешного решения ими задач начального общего образования.  

6. Создать оптимальные, благоприятные условия развития детей в соответ-
ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностя-
ми, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

7. Обеспечить вариативность использования образовательного материала, 
позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ре-
бенка в соответствии с интересами и наклонностями.  
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8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 
 
 

1.1.2 . Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы дошкольного образования 
 

В соответствии с ФГОС ДО Основная образовательная программа по-
строена на следующих принципах: 
1.Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообра-
зие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Дошкольное об-
разовательное учреждение выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценно-
стей, мнений и способов их выражения.  
2.Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип под-
разумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 
3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 
и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей.  
5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений - как детей, так и взрослых в реализации программы. 
6.Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе. 
7 .Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в раз-
витие и образование детей, а также использование ресурсов местного со-
общества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. 
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8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построе-
ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способно-
сти и возрастно-психологические особенности. 
9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает под-
бор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей.  
10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-
тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвое-
ния этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 
его интересов, мотивов и способностей. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-
стей. 
12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали-
зации и достижения целей Программы. 
  
Подходы к формированию ООП следующие: 
1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рас-
сматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели обра-
зования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, со-
держание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 
2.Личностно-ориентированнып подход. Личность как цель, субъект, ре-
зультат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 
развития личности создаются условия для саморазвития задатков и творче-
ского потенциала. 
3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие раз-
вития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 
действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 
ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 
4.Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка. 
5.Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 
становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 
6.  Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как посто-
янно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действо-
вать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать про-
блемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 
их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 
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решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ро-
лей. 
7.  Культурологический подход ~ методологическое основание процесса 
воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на нацио-
нальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 
8 Дифференцированный подход осуществляется на основе возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка. 
9 Реализация Основной образовательной программы дошкольного образо-
вания предполагает применение комплексного подхода, заложенного в 
ФГОС ДО (п.2.9.), что предполагает решение образовательных задач по об-
разовательным областям в комплексе, а не по отдельности. Использование 
комплексного подхода приводит к определенной тематике образовательной 
деятельности. Тематика образовательной деятельности отражает содержа-
ние образовательных областей на основе интеграции их содержания. При 
этом основная тематика образовательной деятельности отражает направ-
ленность на социализацию дошкольника. Комплексно-тематический под-
ход проявляется в выборе тематических единиц в течении учебного года, на 
основе которой определяется тематика образовательной деятельности. 
Комплексно-тематический подход рассматривается широко, как тема меся-
ца, недели, дня. 
Главный критерий отбора программного материала- его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 
культуры (классический и народной- как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 
дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина) 

 
1.1.3  Значимые для разработки и реализации Основной образовательной 
программы дошкольного образования характеристики 
 
Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

Младшая группа (3—4 года). 
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — ха-
рактерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется прояв-
лениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи-
тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 
способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 
ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, дей-
ствия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представ-
ляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасно-
сти, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
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Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, свя-
занные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего по-
ла. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельно-
сти) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться но-
совым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 
К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигатель-
ной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уро-
вень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физиче-
ских упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже долж-
ны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 
цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен вы-
брать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-
угольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 
слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 
п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квар-
тиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основа-
нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления 
(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 
развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими про-
странственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 
стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (лег-
ковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о не-
которых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день сво-
его рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теп-
лая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 
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погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ре-
бенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 
два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречаю-
щихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устой-
чивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 
может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него 
дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроиз-
вольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизво-
дят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутрен-
них усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших 
или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-
действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 
предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 
всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мы-
ла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель-
ности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функ-
ции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию иг-
ры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-
бенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-
обретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвер-
нутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 
годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в про-
цессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Од-
нако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамма-
тическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки 
по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосхо-
дят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает форми-
роваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 
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пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 
вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 
трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессу-
альный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементар-
ные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-
ный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 
при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок диффе-
ренцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избира-
тельность по отношению к различным видам музыкально-художественной дея-
тельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
 

Средняя группа (4—5 лет). 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведе-

ния, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о 
том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоми-
нания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 
не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведе-
нии другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 
ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое само-
чувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 
дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьи-
ца, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 
видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдель-
ных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в по-
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ведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом 
трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 
прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 
предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается де-
тям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 
действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последо-
вательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называ-
ют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 
ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 
взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-
вание обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 
владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и от-
ношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 
и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом воз-
расте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирую-
щим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 
но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ре-
бенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объ-
ект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 
(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интерес-
ные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пя-
ти годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент про-
извольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 
игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 
салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ре-
бенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изобра-
женных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссозда-
ющее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются 
в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают скла-
дываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-
сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают со-
трудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 
наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявля-
ется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем? Для чего?), стремлении по-
лучить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возмож-
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ность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских отве-
тах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потреб-
ность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребе-
нок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской дея-
тельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмеча-
ются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установ-
ления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стре-
мясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого обще-
ния, ребенок учится использовать средства интонационной речевой вырази-
тельности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимо-
сти от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, веж-
ливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 
связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области без-
опасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность во-
левых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и про-
дуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения му-
зыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в ко-
торых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные со-
стояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и пони-
мать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить харак-
тер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 
Старшая группа (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-
вителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в соци-
альном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 
дошкольников происходят качественные изменения — формируется возмож-
ность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, кото-
рые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на бо-
лее интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным бла-
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годаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обяза-
тельности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, кото-
рыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и каче-
ства, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я 
хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимо-
отношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 
того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного пове-
дения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в ко-
тором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 
игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рас-
сказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети вни-
мательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста спо-
собен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 
о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в дви-
жениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости 
от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может по-
казать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети ше-
стого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 
большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 таре-
лок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 
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разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в простран-
стве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они мо-
гут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 
минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 
по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не суще-
ственно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже мо-
гут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свой-
ствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризо-
вать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действи-
тельное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно по-
полняется существительными, обозначающими названия профессий, социаль-
ных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), гла-
голами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилага-
тельными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые 
и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообраз-
ной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памя-
ти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—
6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодо-
лением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на по-
зицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позво-
ляет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близ-
кие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и 
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поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее ви-
ды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-
зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновы-
вая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откли-
каются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства 
и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 
добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие про-
явления становятся более осознанными и направленными (образ, средства вы-
разительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продук-
тивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 
за собой изображение). 

 
Подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

На пороге школы ребёнок обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет разви-
тия таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побужда-
ющие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулиро-
ваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмо-
ционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетво-
рения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 
когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представ-
ляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 
себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных про-
явлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмо-
циональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия сво-
их действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуля-
ции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных дей-
ствий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 
Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 
становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и по-
требностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрос-
лым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приоб-
ретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устой-
чивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 
активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отно-
шения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь про-
явить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможно-
сти придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социаль-
ные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжет-
ная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, пе-
реходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во вза-
имодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представ-
ления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-
вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие сорев-
нования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, по-
следовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориен-
тируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина 
и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Со-
средоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлека-
тельности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 
объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно боль-
шой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость па-
мяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 
и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 
то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнавае-
мости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объектив-
ные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантасти-
ческих рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 
самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 
сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных пред-
ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-
образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного ла-
биринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибе-
гая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Воз-
можность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более актив-
но включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появле-
нию первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-
гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 
не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно об-
разовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще исполь-
зует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседни-
ку, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К 
концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятель-
ный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 
сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-
художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
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интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 
искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отка-
зываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество де-
талей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-
виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного мате-
риала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем склады-
вания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, ге-
роев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 
достижением детей в данной образовательной области является овладение ком-
позицией. 

Тем не менее, 6-7-летние дети по уровню своего развития – дошкольники. 
Они не могут полноценно развиваться в условиях жёсткой формализованной 
системы школьного обучения. Образовательная деятельность детей данного 
возраста требует особых условий – «дошкольного» режима, игровых методик 
обучения. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной  
программы дошкольного образования 

 МКОУ«Яйский детский дом «Колокольчик» 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-
тельности; 

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-
вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-
ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-
мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет под-
чиняться разным правилам и социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
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мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-
мотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-
деет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

− видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-
кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-
тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-
ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-
бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 
Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При со-
блюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целе-
вые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях 
Содержание Основной образовательной программы дошкольного образо-

вания обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-
личных видах деятельности и охватывает определенные направления развития 
и образования детей (далее образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
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- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-
сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-
ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-
циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-
местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-
ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе (ФГОС ДО п. 2.6).  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-
знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-
ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и наро-
дов мира (ФГОС ДО п. 2.6).  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-
ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
(ФГОС ДО п. 2.6).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-
сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-
тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-
туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (ФГОС ДО п. 
2.6).  
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-
нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-
ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-
щем организму ущерб, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-
ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) (ФГОС ДО п. 2.6). 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие до-
школьников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту-
альных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровож-
дением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, а так же от-
ражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 
возраста: 

1. предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
2. характер взаимодействия со взрослыми; 
3. характер взаимодействия с другими детьми; 
4. система отношений ребенка к миру, к людям, к себе самому. 

 
Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) 
Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей "Яйский детский дом «Колокольчик» базируется на концептуальных по-
ложениях основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-
льевной. 

Задачи психолого педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматрива-
ется не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
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ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 
так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятель-
ности являются создание условий для: 

− развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
− развития  коммуникативной  и  социальной  компетентности,  в том  чис-

ле информационно-социальной компетентности; 
− развития игровой деятельности; 
− развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и дру-
гим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения -уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотре-
нию использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, лич-
ностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству соб-
ственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении различ-
ные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с други-
ми людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего обще-
ния и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в раз-
личных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию 
у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 
чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами 
по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и 
зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, об-
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ращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, зло-
сти, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этиче-
ских правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои пережива-
ния, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 
имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 
словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 
готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем разви-
тия. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Воз-
можность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, напри-
мер, при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов 
своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и го-
товность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 
себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-
никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-
личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред-
ность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению деть-
ми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Со-
здают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 
детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и по-

ощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих ком-
пьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импро-
визацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 
видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

В сфере формирования позитивных установок к труду и творчеству. 
Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам 
трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к по-
рученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-
ства. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам.  
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-
ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осо-
знанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-
ально 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представ-
лена дополнительной общеразвивающей программой «Моя безопасность», раз-
работанной педагогами МКДОУ.  

Дополнительная общеразвивающая программа для дошкольников 4-7 лет 
«Моя безопасность» направлена на формирование основ безопасного поведения 
дошкольников. При разработке опирались на программу «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Р.Стёркиной, Н.Авдеевой, О. Князевой, адапти-
ровали методическое пособие, разработанное Полыновой В.К. в сотворчестве с 
коллективом МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 
Беседы. Игры». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образова-
тельной деятельности являются создание условий для: 

− развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей;  

− развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-
ствительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рис-
ках Интернета. 
В сфере развития  познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в течение всей жизни.  

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять харак-
терные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; уме-
ния устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное разви-
тие; 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.).  
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Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творче-
ской, нормативной) индивидуального и группового характера.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об 
их авторстве.  

В сфере формирования элементарных математических представле-
ний. 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.  

В сфере ознакомления с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества пред-
мета); 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 со-
вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-
фортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между ми-
ром предметов и природным миром.  

В сфере ознакомления 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 эле-
ментарных экологических представлений. Воспитание умения правильно вести 
себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим со-
циальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной кар-
тины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 
формирование традиционных тендерных представлений.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания 
того, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым 
и счастливым будущим.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, пред-
ставлена парциальной программой «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности является создание условий для: 

− формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 

− приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро-
вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно свя-
зано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 
способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регули-
рованию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимули-
ровать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри-
мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. 
д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изоли-
рованным процессом, оно происходит естественным образом в процессе ком-
муникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) со-
держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонемати-
ческого слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучива-
ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 
игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведе-
ний 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-
дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 
слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-
дневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-
вательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание де-
тей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, при-
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чинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально до-
полняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специаль-
ных средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей пред-
метно-пространственной среде открытого доступа детей к различным литера-
турным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материа-
лов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литера-
турных произведений и песен, а также других материалов. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вклю-
чены: 

Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой, 
А.Г.Арушановой, А.И.Максаковой для дошкольников 3-7 лет. 

Программа обучения чтению детей «Как хорошо уметь читать!» 
Д.Г.Шумаевой для детей 6-7 лет. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными зада-
чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

− развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музы-
кального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

− развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-
ры, фольклора; 

− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 
народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-
эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пере-
живанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литера-
турном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накопле-
нию у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, разви-
тию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-
ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего со-
держания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической ин-
формации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-
тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-
ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис-
серские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы ре-
ализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной 
деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) -
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 
темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-
ролевой и режиссерской игре - языковыми средствами, средствами мимики, 
пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персо-
нажей.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-
нию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различ-
ными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в со-
ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музы-
кального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 
с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоцио-
нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слу-
ха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-
го вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-
вершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-зация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 
в самовыражении. 
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать 
интерес к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические каче-
ства. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение пе-
редавать образ средствами театральной выразительности 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
В области физического развития ребенка основными задачами образователь-
ной деятельности являются создание условий для: 

− становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
− приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  
− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здо-
рового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию по-
лезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро-
вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представ-
лений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрос-
лые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 
как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), по-
движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способ-
ствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фор-
мирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие разви-
тию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, круп-
ной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 
организму выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься па конь-
ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двига-
тельной активности. 
 

 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 
МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Формы     реализации     
Программы 

Методы     реализации     
Программы 

Средства реализации     
Программы 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика 
Двигательная разминка 
Физкультминутка 
Оздоровительный бег 
Индивидуальная     рабо-
та    по 
развитию движений 
Прогулки-походы в лес 
Гимнастика после днев-
ного сна 
Физкультурные заня-
тия 
По физической культуре 
По плаванию 
Самостоятельные заня-
тия 
Самостоятельная двига-
тельная 
деятельность 
Физкультурно-
массовые   занятия 
Неделя здоровья 
Физкультурный досуг 
Физкультурно-

Наглядно-зрительные 
Показ физических упраж-
нений, использование   
наглядных   пособий,    
Имитация,    зрительные 
ориентиры 
Наглядно-слуховые 
Музыка, песни 
Тактильно-мышечные 
Непосредственная по-
мощь 
воспитателя 
Словесный 
Объяснения, пояснения, 
указания 
Подача команд, распоря-
жений, 
сигналов 
Вопросы к детям 
Образный  сюжетный  
рассказ, беседа 
Словесная инструкция 
Практический 
Повторение   упражнений   
без 
изменения и с изменения-

Гигиенические факторы 
Физические упражне-
ния пляски, танцы 
 Различные виды   дет-
ской деятельности 
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спортивные 
праздники на открытом 
воздухе и на воде 
Игры-соревнования         
между 
возрастными группами 
Спартакиада вне детско-
го сада 
Дополнительные виды 
занятий 
Спортивные кружки 
Совместная     физкуль-
турно- 
оздоровительная работа 
ДОУ и семьи 
Физкультурные занятия 
детей совместно с роди-
телями в дошкольном 
учреждении 
Участие родителей в 
физкультурно-
оздоровительных,  меро-
приятиях 

ми 
Проведение упражнений в 
игровой форме; 
Проведение упражнений в 
соревновательной форм 
Составление мини-
энциклопедий, мини-
книжек 
Составление паспортов 
здоровья 

 
Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанни-

ков 
Медико-профилактические технологии: 
-   организация мониторинга здоровья дошкольников; 
-   организация и контроль питания детей; 
-   физического развития дошкольников; 
-   закаливание; 
-   организация профилактических мероприятий; 
-   организация обеспечения требований СанПиНов; 
-   организация здоровьесберегающей среды.  
 
Физкультурно-оздоровительные технологии: 
-   развитие физических качеств, двигательной активности; 
-   становление физической культуры детей; 
-   дыхательная гимнастика; 
-   массаж и самомассаж; 
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-   профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здо-
ровье. 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Формы   реализации   Про-
граммы 

Методы   реализации   
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Трудовые поручения; 
(простые,   сложные,   эпи-
зодические длительные, 
коллективные,      индивиду-
альные) 
Дежурство 
Общий,    совместный,    
коллективный труд 

I группа методов: 
формирование     нрав-
ственных представлений, 
суждений, оценок 
Создание у детей практи-
ческого опыта трудовой 
деятельности 
Решение   элементарных 
логических задач, загадок 
Приучение к размышле-
нию, 
Эвристические беседы 
Беседы на этические темы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассматривание    иллю-
страций 
Рассказывание   и   обсуж-
дение картин, иллюстраций 
Просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофиль-
мов Задачи на решение 
коммуникативных  ситуа-
ций  Придумывание сказок 
2 группа методов: 
создание у детей практиче-
ского опыта трудовой дея-
тельности 
Приучение   к   положи-
тельным 
формам общественного 
поведения 
Показ действий 
Пример  взрослого  и  де-

Ознакомление     с    тру-
дом 
взрослых 
Собственная  трудовая   
деятельность 
Художественные    сред-
ства: 
художественная литера-
тура, 
музыка,        изобрази-
тельное 
искусство 
Диа-и видеофильмы, 
слайды 
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тей 
Наблюдения 
Организация 
деятельности   обществен-
но- 
полезного характера 
Разыгрывание     коммуни-
кативных ситуаций 
Создание педагогических 
ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная     дея-
тельность 

Наглядные методы: 
Рассматривание    иллю-
страций, картин 
Просмотр     слайдов,  диа-
и  видеофильмов 
Практические методы: 
Моделирование ситуаций 
Решение проблемных си-
туаций 
Изготовление запрещаю-
щих 
и разрешающих плакатов 
Экологические акции 
Разработка правил 
Составление  мини- 
энциклопедий, мини-
книжек 
Игровые методы: 
Дидактические игры 
Игровой тренинг 
Игры-драматизации 
Словесные методы: 
Познавательные, эвристи-
ческие беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассказывание 

Художественные    сред-
ства: 
художественная литера-
тура 
музыка, изобразительное 
искусство 
Диа-и видеофильмы 
Модели 
Макеты 
Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 

Наглядные методы: 
Рассматривание    иллю-
страций, картин, глобусов, 
географических карт 
Просмотр  слайдов,  диа-и 

Художественные    сред-
ства: 
художественная литера-
тура 
музыка,       изобразитель-
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Режимные моменты 
Самостоятельная     дея-
тельность 

видеофильмов, телепере-
дач 
Словесные 
Познавательные беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Практические 
Создание мини-музея,  
коллекций 
Оформление выставок 
Создание  мини-
энциклопедий, мини- 
книжек, фотоальбомов 
Решение кроссвордов 
Изготовление панно 
Решение    проблемных    
вопросов 
Игровые методы 
Дидактические игры 
Речевые игры 
Игры-упражнения 
Словесные методы: 
Познавательные, эвристи-
ческие беседы 
Чтение художественной 
литературы Рассказывание 

ное 
искусство 
Диа-и видеофильмы, 
слайды 
Глобусы 
Географические карты 
Схемы, модели 
Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-
лей 
Классификация игр    (С.Л. 
Новосёлова) 
Игры, возникающие  по 
инициативе ребенка: 
Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные 
игры 
Игры, связанные с исход-
ной инициативой взросло-
го; 
Обучающие игры 
Досуговые игры 
Игры   народные,   идущие 
от исторической инициа-
тивы этноса Обрядовые иг-
ры 

Игра  как средство  освое-
ния различных социаль-
ных 
ролей 
Приемы руководства 
обогащение содержания 
игр 
участие в играх детей 
совместное  изготовление с 
детьми игрового материала 
участие в сговоре на игру 
беседы, рассказы 
беседы, рассказы 
напоминание 
собственный образец речи 
моделирование   коммуни-

Средства для развития 
игровой деятельности 
Образные игрушки 
Предметы  домашнего  
обихода 
Транспортные    и   тех-
нические игрушки 
Атрибутика ролевая 
Бросовые и поделочные 
материалы, предметы- 
заместители 
Музыкальные игрушки  и 
оборудование 
Игрушки и оборудование 
для театрализованной   
деятельности 
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Тренинговые игры 
Досуговые игры 

кативных ситуаций Дидактические игрушки 
Дидактические игры 
Конструкторы 
Игрушки для эксперимен-
тирования 

   
 
                Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Формы   реализации   
Программы 

Методы  реализации  
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная     дея-
тельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Экскурсии 
Осмотры помещения 
Рассматривания  натураль-
ных предметов 
Наглядные опосредство-
ванные 
Рассматривание игрушек. 
картин, фотографий  
Описание картин и игру-
шек 
Рассказывание по игруш-
кам и картинам 
Словесные 
Чтение и рассказывание 
литературных произведе-
нии 
Заучивание наизусть 
Пересказ 
Обобщающая беседа 
Рассказывание без опоры 
на наглядный материал 
Практические 
Моделирование 
Проектирование 
Упражнения 
Игровые 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Инсценировки 

Средства   по   формиро-
ванию целостной   кар-
тины 
мира, расширение круго-
зора Художественные   
средства: художественная 
литература 
музыка,   изобразительное 
искусство 
Диа-и видеофильмы, 
слайды 
Глобусы 
Географические карты 
Схемы, модели 
Дидактические игры 
Панно 
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Дидактические упражне-
ния 
Пластические этюды 
Хороводные игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы   реализации   
Программы 

Методы  реализации  
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная  деятель-
ность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Рассматривания объектов 
Практические 
Эксперименты 
Опыты 
Исследования 

Оборудование и  объекты 
Для проведения экспери-
ментов, 
опытов,   исследований   
экологической,   есте-
ственнонаучной направ-
ленности 

 
Формы образовательно- развивающей деятельности ДОУ по экологиче-

скому воспитанию детей 
 

Совместная дея-
тельность в ре-
жимные момен-
ты 

Совместная дея-
тельность с педа-
гогом  

Самостоятельная де-
ятельность детей 

Совместная дея-
тельность с се-
мьёй 

Игры с прави-
лами. Творче-
ские игры. Бе-
седы.  Рисова-
ние. Рассматри-
вание картин и 
иллюстраций. 
Обсуждение 
мультфильмов и 
телепередач. 
Наблюдения. 

Игровые про-
блемные ситуа-
ции.           Заучи-
вание стихотворе-
ний.   Слушание и 
обсуждение ху-
дожественных 
произведений. Из-
готовление суве-
ниров и подарков.          
Викторины.       
Реализация проек-
тов. Творческие, 
дидактические и 

Беседы. Самостоя-
тельные игры.  Рас-
сматривание картин 
и иллюстраций.    
Опыты и экспери-
менты. 

Досуги, празд-
ники и развлече-
ния. Театрализа-
ция. Туристиче-
ские походы. 
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подвижные игры. 
Составление и от-
гадывание зага-
док. Театрализа-
ция.  Экскурсии.              
Целевые прогул-
ки.                                                    

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Обогащение активного словаря 
Формы   реализации   
Программы 

Методы   реализации   
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 
Игровая деятельность 
Творческая художественная 
деятельность 

Методы    накопления    
содержания детской речи 
Рассматривание  и  обсле-
дование предметов 
Осмотр помещений дет-
ского сада 
Наблюдение за животны-
ми, растениями, деятель-
ность взрослых 
Рассматривание  картин 
С незнакомым, малознако-
мым содержанием 
Чтение художественных 
произведений 
Показ диа- и видеофильмов 
Просмотр телепередач 
Речевой образец педагога 
Методы, направленные 
на закрепление и активи-
зацию словаря 
Рассматривание игрушек 
Рассматривание картин 
Дидактические игры 
Словарные упражнения За-
гадывание и разгадывание 
загадок 
Инсценировки с игрушка-
ми 

Демонстрационные кар-
тины 
Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литера-
тура 
Подборка  диа- 
видеофильмов 
Коллекции предметов 
(дерево, бумага и т.д.) 
Атрибуты для  сюжетно- 
ролевых игр 
Оборудования для трудо-
вой деятельности 
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Развитие грамматического строя речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 

Наглядные опосредован-
ные 
Рассматривание картин 
Словесные 
Чтение художественной 
литературы 
Пересказ   коротких   рас-
сказов и сказок 
Практические 
Грамматические  упражне-
ния 
Словесные упражнения 
Специальные упражнения 
Игровые 
Дидактические игры 
Игры-драматизации с иг-
рушками 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литера-
тура 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 

Словесные 
Чтение и рассказывание 
сказок, рассказов 
Практические 
Словесные упражнения 
Артикуляционные упраж-
нения 
Игровые 
Рассказ-драматизация 
Игра-драматизация 
Дидактические игры 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литера-
тура 

Развитие связной речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Рассматривания объектов 
Словесные 
Рассказ воспитателя 
Разговор  воспитателя с 
детьми 
Беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Рассматривание картин 
Пересказ  художественных 

Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Предметные картины 
Серия сюжетных картин 
Разрезные картинки 
Иллюстрации 
Игрушки 
Дидактические игры  
Художественная литера-
тура 
Схемы, модели 
Оборудование для трудо-
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произведений 
Рассказывание по игруш-
кам 
Рассказывание по картине 
Рассказывание из опыта 
Творческое рассказывание 
Речевые ситуации 
Речевые логические загад-
ки 
Практические 
Эксперименты 
Опыты 
Исследования 
Игровые 
Дидактические игры 
Подвижные игры 

вой деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 

Словесные 
Чтение художественной 
литературы 
Составление рассказа по 
картине, игрушкам 
Практические 
Моделирование 
Игровые 
Речевые игры 
Словарные упражнения 
Игровые задания 

Художественная   литера-
тура 
Предметные картинки 
Схемы, модели 
Звуковые, слоговые ли-
нейки 
Табло 
Счётные палочки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
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Индивидуальные 
Самостоятельная      речевая 
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание репродук-
ций картин, иллюстраций 
Просмотр слайдов, диа-и 
видеофильмов, телепере-
дач 
Словесные 
Чтение детской художе-
ственной литературы 
Беседа 
Прослушивание записей 
исполнения литературных 
произведений 
Практические  

Моделирование Проекти-
рование  
Игровые  
Показ разных видов теат-
ров Игра-драматизация 

Детская литература 
Сюжетные картины 
Репродукции       пейзаж-
ных 
картин и натюрмортов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды, диа-и видео-
фильмы 
Аудиозаписи литератур-
ных произведений 
Портреты    писателей,    
художников 
Дидактические игры 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Изобразительная деятельность 
Формы   реализации   
Программы 

Методы  реализации  
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Самостоятельная   изобрази- 
тельная деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Рассматривание репродук-
ций картин, иллюстраций. 
скульптур, предметов 
Показ 
Обследование 
Словесные 
Беседы 
 

Художественная литера-
тура 
Произведения изобрази-
тельного искусства раз-
личных видов и жанров 
изобразительного искус-
ства: 
-народно-прикладного     
искусства. 
-пейзажная живопись. 
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 Практические 
Поисковые ситуации 
Проблемные ситуации 
Творческие задания 
Творческие упражнения 
Игровые 
Игровые ситуации 

-портрет, 
-бытовой жанр, 
-натюрморт, 
-художники-
иллюстраторы, 
-сказочный мир 
Дидактические игры 
Изобразительные матери-
алы 

Художественная литература и фольклор 
Индивидуальные 
Самостоятельная речевая 
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание репродук-
ций картин, иллюстраций 
Просмотр слайдов,  диа-и 
видеофильмов, телепере-
дач 
Словесные 
Чтение художественной 
литературы 
Рассказывание художе-
ственных произведений 
Беседы 
Практические 
Моделирование 
Проектирование 
Игровые 
Показ разных видов теат-
ров 
Игра-драматизация 

Художественная литера-
тура 
Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды, диа-и видео-
фильмы 
Аудиозаписи   литератур-
ных произведений 
Портреты писателей, ху-
дожников 
Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 
игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
Самостоятельная  музы-
кальная деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание    репро-
дукций картин, иллюстра-
ций 
Просмотр слайдов,  диа-и 
видеофильмов, телепере-
дач 
Словесные 
Беседы 

Художественная литера-
тура 
Сюжетные картины 
Репродукции пейзажных 
картин и натюрмортов 
Портреты композиторов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды, диа-и видео-
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Прослушивание 
Чтение художественной 
литературы 
Практические 
Танцы 
Пляски 
Хороводы 
Упражнения 
Творческие задания 
Поисковые задачи 
Проблемные задачи 
Игровые 
Музыкально-
дидактические игры 
Игра-драматизация 
Инсценировки 
Показ разных видов теат-
ров 

фильмы 
Аудиозаписи    музыкаль-
ных произведений 
Музыкально-
дидактические игры 

 
 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности  
разных видов и культурных практик 

 
Особенностью организации образовательной деятельности является си-

туационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступа-
ет образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности пе-
дагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 
с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Обра-
зовательная ситуация протекает в конкретный временной период образователь-
ной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появле-
ние образовательного результата (продукта) в ходе специально организованно-
го взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как ма-
териальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ори-
ентация на конечный продукт определяет технологию создания образователь-
ных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-
рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процес-
се непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является: 

− формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений; 
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− обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуж-

дающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути ре-
шения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 
и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную зада-
чу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 
в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение об-
разовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей, в освоении новых, более эффективных способов познания 
и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успеш-
ное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуа-
ции выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление дошколь-
никам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий сво-
ей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельно-
сти. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-
тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющих-
ся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ре-
бенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуа-
ции могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 
проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельно-
сти, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-
тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 
который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологи-
ческий дневники др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 
субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содер-
жания. Этому способствуют современные способы организации образова-
тельного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непо-
средственно образовательная деятельность основана на организации педаго-
гом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-
школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-
ступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-
бенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игро-
вая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сет-
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ке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не вы-
деляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является осно-
вой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая дея-
тельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 
это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-
тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 
игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных момен-
тах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связан-
ных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В плане 
непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, 
но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-
рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и со-
циального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с се-
мьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитан-
ного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас-
сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) де-
ятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений ис-
кусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает ин-
теграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и про-
дуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-
нятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально обору-
дованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-
ской культурой. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми зада-
чами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в сво-
бодной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, до-
полнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-
буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает: 

− наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидак-
тические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций об-
щения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-
ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео-

материалов разнообразного содержания; 
− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных обра-

зовательных областей; 
− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содер-

жания организованной образовательной деятельности в первой половине 
дня; 

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и куль-
туры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки вклю-
чает: 

− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на уста-
новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

− экспериментирование с объектами неживой природы; 
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 
− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
− свободное общение воспитателя с детьми. 

 
№ Режимные моменты Формы работы 
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п/п 
1. Подъём детей, осмотр, 

разнообразная детская 
деятельность  

Самостоятельная деятельность детей (по 
инициативе и желанию ребенка); 
Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная).  
Формы работы (беседа, игры с правилами, 
чтение художественной литературы, поручения 
и др.); создание предметно-развивающей среды 
в соответствии с содержанием образовательных 
областей и тем. 

2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 
3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 
Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет, здоровье, социа-
лизация, коммуникация. 

4. Разнообразная  детская 
деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: подвижные, дидактические игры, 
игры с правилами, сюжетные игры, музыкально-
дидактические, соревнования, мастерская по из-
готовлению продуктов детского творчества, реа-
лизация проектов, беседы, ситуативный разговор, 
речевая ситуация, составление и отгадывание за-
гадок, дежурство, поручения, задание, наблюде-
ние, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, мо-
делирование, слушание, исполнение, импровиза-
ция, чтение, обсуждение, разучивание, рассмат-
ривание и др. 

5. Второй завтрак Совместная деятельность (в соответствии с 
режимом дня). 

6. Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

Через образовательные области (см. расписание 
непосредственной образовательной 
деятельности) 

7. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 

8. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 
правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 
дежурства, поручения, экспериментирование. 

9. Возвращение с прогул-
ки, подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 
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10. Обед Совместная деятельность взрослых и детей. 
Формы работы: рассказ педагога, самообслужи-
вание, культурно-гигиенические навыки, этикет, 
здоровье, социализация, коммуникация. 

11. Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 
12. Постепенный подъем, 

воздушные, водные 
процедуры 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

13. Непосредственная 
образовательная 
деятельность,  
самостоятельная 
деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с 
учетом доминирующих образовательных 
областей Самостоятельная деятельность детей 
(по инициативе и желанию ребенка). 
Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная). 
Формы работы (беседа, игры с правилами, 
чтение художественной литературы, поручения 
и др.) 

14. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 

15. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с 
правилами, сюжетные), соревнования, беседы, 
дежурства, поручения, экспериментирование. 

16 Подготовка к ужину, 
ужин 

Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-
гигиенические навыки, этикет, здоровье, 
социализация, коммуникация. 

17. Подготовка ко сну, сон  
 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, за-
дачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольни-
ков видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 
с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 
Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 
в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
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овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарак-
теризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребё-
нок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникаю-
щих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реа-
лизует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспи-
тателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной соци-
ально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей форми-
рованию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжела-
тельность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность об-
разования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 
жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 
ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 
3-4 года 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 
и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо: 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каж-
дого ребенка; 

− рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем дости-
жениях; 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
− способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать ра-

достное ощущение возрастающей умелости; 
− в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднени-

ям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Огра-

ничить критику исключительно результатами продуктивной деятельно-
сти, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 
к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-
инств и недостатков; 
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− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-
ной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

− всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5- лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является познавательная деятельность, расширение информационного кругозо-
ра, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания пере-
одеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в груп-
пе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также тех-
нические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку; 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 
из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 
но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 
игр); 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, об-
суждая разные возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем до-
школьном возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослы-
ми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-
ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отно-
шения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-
тельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации иг-
ры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-
ленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, по-
знавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7 лет 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 
также информационная познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-
менным признанием его усилий и указанием возможных путей и спосо-
бов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-
тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельно-
сти; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-
ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-
зультатами; 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельно-
сти детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 
вид деятельности определенное время; 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 
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− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

 
2.5  Иные характеристики содержания основной образовательной про-

граммы дошкольного образования 
 
Дополнительная общеобразовательная программа «Книга открытий»  
 
Цель программы: развитие познавательной активности  детей старшего до-
школьного возраста посредством опытно- экспериментальной деятельности. 
Задачи: 
Образовательные:  

1. Учить детей видеть и выделять проблему эксперимента. 
2. Учить принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 
3. Учить отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельно-

сти. 

4. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи 
5. Знакомить ребенка с различными свойствами веществ (твердость, мяг-

кость, сыпучесть, вязкость, плавучесть и т. д.). 
6. Знакомить с основными видами и характеристиками движения: ско-

рость, направления. 
Развивающие: 

1.Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования. 
2.Формировать  интерес к поисковой деятельности… 
3..Развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, 
решительность, любознательность, активность. 
4.Развивать представления об основных   физических явлениях: магнит-
ное и земное притяжение, электричество, отражение и       преломление 
света и др. 

Воспитательные: 

   - Воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных ви-
дах детской деятельности. 

- Воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последователь-
ность действий.  
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- Воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за со-
бой. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 
 

 
Взаимодействие  с другими учреждениями 

 
План взаимодействия 

Наименование учреждения Наименование мероприятий 

Управление образования Администра-
ции Яйского  муниципального района 

Участие педагогов и воспитанников:                   
- в муниципальных и региональных 
конкурсах, выставках, программах и 
проектах;                                                                  
- в культурно-массовых мероприятиях, 
благотворительных акциях. 

Детский отдел районной библиотеки - проведение совместных мероприя-
тий;           - экскурсии; 

Центр детского творчества - экскурсии, посещение выставок;                    
- участие дошкольников 6-7 лет в 
смотрах – конкурсах, выставках. 

Кинотеатр «Планета» - проведение совместных мероприя-
тий;                  - показ мультипликаци-
онных фильмов в соответствии с тема-
тической неделей. 

 
 

Карты индивидуального развития воспитанников и система педагогиче-
ской диагностики 

Карта индивидуального развития воспитанника является одной из форм 
медико-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. Карта является 
документом, подтверждающим право воспитанника на обеспечение оптималь-
ных условий для получения образования с учётом индивидуальных особенно-
стей. Основная цель Карты – организация помощи в создании оптимальных 
условий для развития воспитанника с учётом их индивидуальных особенностей 
на основе проведения комплексной педагогической диагностики. Оценка инди-
видуального развития детей проводится педагогами в ходе педагогической диа-
гностики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 
ребенка. В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик 
(инициатив) развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 
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проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во вза-
имодействии со сверстниками и взрослыми, динамика развития ребенка в усло-
виях реализации содержания образовательных областей, которые отражают 
становление этой характеристики на определённом возрастном этапе.  
Методы педагогической диагностики:  
  беседа;  
  наблюдение;  
  диагностическое задание;  
  диагностическая игровая ситуация;  
  анализ продуктов детской деятельности.  

 
Результаты диагностики заносятся в индивидуальную диагностическую карту, 
которая является составляющей Карты индивидуального развития.  
Содержание карты индивидуального развития:  
I. Титульный лист:  
 фамилия, имя, отчество ребёнка;  
 дата рождения;  
 дата поступления в дошкольную группу ОУ;  
 дата выбытия (ставится на момент выбытия).  

 
II. Адаптационный лист воспитанника:  
 Адаптационный лист воспитанника (таблицы наблюдений в период адап-

тации, выводы по результатам наблюдения);  
 Анкета «Готовность ребёнка к поступлению в детский дом» (выясняются 

особенности преобладающего настроения, характера, навыков самооб-
служивания, предпочтений в еде, играх, сформированности культурно-
гигиенических навыков, личностного, речевого, коммуникативного раз-
вития и др.).  

 
III. Социальная часть:  
 данные о родителях и кровных родственниках (законных представите-

лях), их увлечениях, данные о жилищных условиях;  
 данные об особенностях семьи (полная, неполная, в разводе и другое);  
 данные о социально-экономическом положении семьи.  

 
IV. Анамнестическая часть:  
 особенности речевого развития;  
 перенесённые заболевания, их частота;  
 группа здоровья;  
 любимые занятия дома и в детском саду;  
 особенности взаимоотношения с окружающими;  
 чрезвычайные ситуации, которые ребёнок пережил, его реакции в чрез-

вычайных ситуациях;  
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− степень готовности к школе, мотивационная готовность (заполняются позже 
на момент выхода ребёнка из дошкольного возраста).  
 
V. Педагогическая часть: содержит обобщённые сведения о развитии ребёнка и 
заполняется воспитателем. 
  
VI. Педагогическая часть для специалистов узкой направленности содержит 
обобщённые сведения о развитии воспитанника в какой-либо области (музыка, 
физическая культура, логопедическое заключение в старшей - подготовитель-
ной группе).  
VII. Результаты педагогической диагностики:  
1.Образовательная область «Физическое развитие»:  
 группа здоровья;  
 антропометрические показатели;  
 развитие движений, моторики.  

 
2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  
 проявление норм поведения, принятых в обществе при общении и взаимо-

действии со сверстниками и взрослыми;  
 становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий;  
 установки к различным видам труда и творчества;  
 знание и соблюдение основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де.  
 
3.Образовательная область «Речевое развитие»:  
 усвоение образовательной программы по разделу «Развитие речи» (форми-

рование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связ-
ная речь, в подготовительной группе – готовность к обучения грамоте);  

 усвоение образовательной программы по разделу «Приобщение к художе-
ственной литературе»: интерес и понимание услышанного, художественно-
речевые исполнительские навыки, знание детских писателей, поэтов, иллю-
страторов; умение определять жанр произведения.  

 
4.Образовательная область «Познавательное развитие»:  
 наличие элементарных математических представлений;  
 навыки познавательно-исследовательской деятельности;  
 усвоение знаний о предметном окружении;  
 усвоение знаний о социальном мире;  
 усвоение знаний о мире природы.  

 
5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
 наличие представлений о мире искусства;  
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 изобразительные навыки;  
 навыки конструктивно-модельной деятельности;  
 певческие навыки, танцевально-ритмическая деятельность и др.  

 
VIII. Индивидуальный образовательный маршрут (срок реализации определяет 
ДОУ):  
 проблемы;  
 задачи;  
 содержание индивидуальной работы;  
 ожидаемый результат;  
 срок реализации.  

 
IX. Лист достижений.  
 

X. Приложения (образцы продуктивной деятельности, грамоты, фотогра-
фии).  

Педагогическая диагностика проводится 1 раз в год (в начале учебного 
года, в августе-сентябре) по результатам усвоения Программы предыдущего 
возрастного периода, определяется зона образовательных потребностей каждо-
го воспитанника и разрабатывается индивидуальный образовательный марш-
рут, реализуемый и корректируемый в течение учебного года. Данные педаго-
гической диагностики служат для отслеживания развития самого воспитанника, 
но не для сравнительного анализа группы воспитанников между собой.  

Данные педагогической диагностики не служат непосредственным осно-
ванием при решении управленческих задач, включая аттестацию педагогиче-
ских кадров, оценку качества образования, оценку как итогового, так и проме-
жуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; оценку 
выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания, распределение стимули-
рующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Критерии развития являются 
минимумом содержания образования, необходимым для успешной социальной 
адаптации воспитанников.  

Карта содержит персональные данные воспитанников и их семей, поэто-
му хранится в группе ДОУ в шкафу под замком, доступ к картам ограничен.  

На этапе завершения уровня дошкольного образования ФГОС ДО опре-
деляет требования к результатам освоения Программы в виде целевых ориен-
тиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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III. Организационный раздел. 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение основной образовательной про-

граммы дошкольного образования МКОУ «Яйский детский дом «Коло-
кольчик» 

 
 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требова-

ниям безопасности 
Наличие автоматической   системы   
пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система име-
ется в надлежащем состоянии. Обслу-
живает ООО ЧОП «Защита и безопас-
ность» 

Организация охраны и пропускного 
режима 

В   Учреждении организован пропуск-
ной режим 

Наличие списков телефонов, обеспе-
чивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются 
на этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуа-
ции 

Имеется 3 эвакуационных плана 

Наличие         и         состояние по-
жарных (эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные)  выходы  в 
удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 
ограждения 

Территория в удовлетворительном со-
стоянии. Ограждение - забор металли-
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ческий, имеются металлические ворота 
Наличие ответственных лиц за обес-
печение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопас-
ности – Непомнящий И.Ю., заместитель 
директора по БОП, ответственный за 
электрохозяйство – Певный В.Н.,  тех-
ник – наладчик 

Наличие ответственных лиц за обес-
печение охраны труда 

ответственный по охране труда Непом-
нящий И.Ю., заместитель директора по 
БОП 

Наличие ответственных  лиц за обес-
печение безопасности образователь-
ного процесса 

Непомнящий И.Ю., заместитель дирек-
тора по БОП,  
Бова Т.В., старший воспитатель,  
воспитатели групп, специалисты 

Перечень оборудования 
Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осу-
ществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельно-
сти. Самостоятельная деятельность 
детей. Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. Удовлетворение потребно-
сти детей в самовыражении. 
Индивидуальная работа. Песочная 
игротерапия.  

Детская мебель: столы, стулья. Сюжет-
но-ролевые игры: в соответствии с воз-
растом детей (условно): «Дом», «Мага-
зин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Мастерская»  
Центр искусства и творчества  
Центр литературы 
 Центр конструирования 
 Центр драматизации  
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития  
Центр патриотического воспитания  
Центр физкультуры и оздоровления  
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей  
Мебель, согласно роста детей  
Паласы 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный мате-
риал, энциклопедическая,   детская   ли-
тература,   наборы детских конструкто-
ров, иллюстративный материал, мате-
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риал по изодеятельности (краски, гу-
ашь, карандаши, мелки, цветная бумага 
и картон, инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый  
природный материал для изготовления 
поделок).   В   групповых   помещениях   
выделены специальные зоны для орга-
низации  наблюдений    за    растениями    
(природные    уголки), оформлены ка-
лендари наблюдений Подборки  мето-
дической  литературы,  дидактических 
разработок Диагностический материал 
Перспективные и календарные планы 
Более подробно - паспорт группы. 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, осу-
ществляемая в ходе режимных мо-
ментов  
Гимнастика пробуждения после сна 
 Игровая деятельность  
Эмоциональная разгрузка 

Кровати 
Оборудование   для профилактики 
плоскостопия 
 

Приемная группы 
Образовательная  деятельность,  
осуществляемая в ходе режимных 
моментов Эмоциональная разгрузка  

Индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ 
Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная  деятельность,  
осуществляемая в ходе режимных 
моментов Гигиенические процедуры 
Закаливание водой Детский труд, 
связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для 
мальчиков и девочек. В умывальной 
комнате отдельные раковины для детей,  
ванная для мытья ног, шкафчики с 
ячейками для полотенец на каждого ре-
бенка. Оборудование и материалы для 
детского хозяйственно-бытового труда 
(стирки, мытья) 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная дея-
тельность по музыкальному   воспи-
танию,   приобщению   к музыкаль-

Музыкальный центр-1 
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой ор-
кестр  
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ному   искусству и   развитию   музы-
кально-художественной деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, 
досуги Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия по синтезу 
искусств 
Вокальная кружковая работа Инди-
видуальная работа по развитию твор-
ческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение  прогулок в  
непогоду мороз: организация двига-
тельной активности, художественно-
творческой   деятельности   детей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педаго-
гами  
Совместные с родителями праздники, 
досуги и развлечения 

Зеркала 
Театральный занавес Декорации, бута-
фория Различные виды театров Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
Стулья для детей 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков 
с музыкальными произведениями Биб-
лиотека методической литературы и по-
собий,  
 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костю-
мов, элементов одежды, аксессуаров 
Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 
Элементы одежды, русского костюма 
Аксессуары 
Куклы-бибабо 
Ёлочные украшения, новогодние иг-
рушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семина-
ров, практикумов, педагогических 
советов , Удовлетворение информа-
ционных, учебно-методических, об-
разовательных потребностей педаго-
гов 
Организация нормативно-правового 
обеспечения 
Организация деятельности творче-
ских групп Самообразование педаго-
гов Подготовка педагогов к выступ-

Нормативно-правовая документация 
Годовые планы 
План НОД 
Расписания занятий 
 Протоколы заседаний педагогических 
советов 
Циклограммы 
Отчеты, аналитические материалы  
Материалы  консультаций, семинаров, 
практикумов, педагогических советов 
Обобщенный опыт работы педагогов 
Портфолио педагогов 
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лениям разного уровня 
Выставки педагогической литерату-
ры,  методических разработок и ма-
териалов Индивидуальная   работа  с  
педагогами,   консультации, оказание 
помощи, обучение Осуществление  
электронного  документооборота 
Разработка необходимой документа-
ции: планов, положений, проектов, 
программ и т.п. Создание мультиме-
дийных презентаций, слайд-
программ, видеофильмов Редакцион-
но-издательская деятельность: под-
готовка статей к публикациям в СМИ 
Аналитическая деятельность Изуче-
ние и обобщение передового педаго-
гического опыта 
Обработка и хранение различных до-
кументов (архив) Консультативная 
работа с родителями 

Библиотека    педагогической,    психо-
логической, методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы  
Авторские программы и технологии 
Картотеки игр, комплексов утренней 
гимнастики и гимнастики после сна, 
прогулок, малых фольклорных форм 
Журнал выдачи методических пособий 
и литературы 
Стенды «Методическая работа», «Атте-
стация» Компьютер-1, принтер-1, Фо-
тоаппарат-1, мультимедийный проектор 
-1  
 

Медицинский кабинет 
Профилактическая оздоровительная 
работа с детьми 
Оказание первой медицинской по-
мощи Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения Мо-
ниторинг заболеваемости Прием вра-
ча-фтизиатора Составление меню 
Изоляция заболевших детей  
Хранение документов (архив) Кон-
сультативная работа с сотрудниками 
и родителями 

Медицинская документация 
Медицинские весы 
 Холодильник 
Контейнеры для перевозки медикамен-
тов  
Тумба со средствами неотложной по-
мощи  
Тонометр  
Термометры 
Медицинский шкаф с лекарственными 
препаратами и перевязочными материа-
лами 
 Стол, стул, кушетка.  
Медицинские карты детей 
 Санитарные книжки сотрудников 
 Журналы документов 
Подборка литературы по организации 
питания в детском саду, составлению 
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меню 
 Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы, со-
временных методических разработок 

Коридоры 
Образовательная деятельность с 
детьми  
Информационная, профилактическая 
работа с сотрудниками 

Стенды с нормативно-правовыми до-
кументами, обеспечивающими образо-
вательную деятельность, О   правилах 
трудового распорядка в ДОУ, о защите 
прав и достоинства ребёнка, об органи-
зации образовательного процесса в 
ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о пожарной без-
опасности, медицинском сопровожде-
нии образовательного процесса. Стенд 
объявлений 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 
Приготовление пищи для детей Об-
разовательная  деятельность  по  об-
разовательным             областям             
«Социально-коммуникативное разви-
тие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие»  

Электрические плиты-2, духовой шкаф-
1,электромясорубка-1, холодильники-2, 
Морозильная камера -1, посуда, разде-
лочные столы, доски технологические 
карты приготовления блюд, меню и др. 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная дея-
тельность по физической культуре 
Утренняя гимнастика Физкультурные 
досуги Спортивные праздники, раз-
влечения Индивидуальная работа по 
развитию основных видов движений 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в не-
погоду, мороз: организация двига-
тельной активности детей 
 

Спортинвентарь: массажные дорожки, 
мячи фитболы, кегли, скакалки, обручи, 
кольцебросы, спортивные стойки для 
подлезания, дуги, бревно, 3 спортивные 
скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 
гимнастические палки, канат-1, гимна-
стическое бревно-1 ребристые доски-3, 
маты-3, Нестандартное оборудование: 
степы, бутылочки с песком, дорожки 
для коррекции плоскостопия, массаж-
ные дорожки, шар для подпрыгивания. 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, 
мячи гантели, скакалки, обручи, куби-
ки. Атрибуты и игрушки для подвиж-
ных игр Оборудование для спортивных 
игр: баскетбола, хоккея, бадминтона.  
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Подборка методической литературы 
Пособия  
 

Прачечная 
Образовательная деятельность по об-
разовательным             областям             
«Социально-коммуникативное разви-
тие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» 

Машина полуавтомат-1, машина авто-
мат-1 центрифуга-1,    гладильная дос-
ка-1, электрический утюг-1, моечная 
ванна-1, шкаф для хранения белья-1 

Объекты территории, функцио-
нальное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная  деятельность,  
осуществляемая в процессе органи-
зации различных видов детской дея-
тельности  
Самостоятельная деятельность детей 
Удовлетворение потребности детей 
в самовыражении 
Индивидуальная работа 
 Песочная игротерапия 
 Закаливание детей 
 

Участок для прогулок ;беседка,  песоч-
ница, скамейки, физкультурное обору-
дование, массажные дорожки, цветник 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по фи-
зической культуре на свежем воздухе 
Спортивные праздники, досуги и раз-
влечения  
Совместная со взрослым    и   само-
стоятельная деятельность детей по 
развитию физических качеств и ос-
новных видов движений 
 Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Оздоровительные пробежки  
Индивидуальная работа с детьми  

Яма для прыжков, сетка для игры в во-
лейбол, турник, бревно для равновесия, 
массажная тропа 

Зона зеленых насаждении 
Образовательная деятельность, осу-

Зеленые насаждения (деревья и кустар-
ники). Газоны, клумбы 



63 
 

ществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельно-
сти 
Совместная деятельность по приоб-
щению воспитанников к природе, 
формированию основ экологического 
сознания: беседы, наблюдения за жи-
выми объектами, экологические игры 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность 
Психологическая разгрузка детей и 
взрослых Индивидуальная работа с 
детьми 

 
3.2      Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 
Материальные средства обучения 
Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаи-
ки, настольные и печатные игры 
Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехниче-
скими и электронными устройствами 
Спортивные игрушки направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации дви-
жений (волчки, серсо,  мячи, обручи); содействующие 
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 
ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, ска-
калки); предназначенные для коллективных игр 
(настольные пинг-понг) 
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и зву-
чанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дуд-
ки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки 
с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 
колокольчиков, бубенчиков 
Театрализованные игрушки: куклы - театральные 
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персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория 
Строительные и конструктивные материалы: набо-
ры строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 
конструкторы нового поколения: «Lego» 
Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформ-
ленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 
пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, ка-
тушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природ-
ных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) Оборудо-
вание для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробир-
ки, емкости разного объема 
Дидактический материал демонстрационный мате-
риал для детей «Дети и дорога», демонстрационный 
материал для занятий в группах детских садов «Не иг-
рай с огнем!» иллюстративный материал, портреты 
поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие: 
«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомо-
бильный транспорт», познавательная игра - лото «Цвет 
и форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» 
и др. 

Художественные 
средства 

Произведения искусства и иные достижения куль-
туры,    произведения   живописи,   музыки,    архи-
тектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства 
 Детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и тематические эн-
циклопедии для дошкольников) 
 Произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства    наглядно-
сти    (плоскостная 
наглядность) 

Картины,   фотографии, предметно-схематические   
модели, календарь природы 

 
 
 

Программы, - Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Гла-
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технологии и пособия 
по образовательной 

области «Физическое 
развитие» 

зырина. – М.: Владос, 2004.  
- Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет; практи-

ческое пособие / Г.А. Прохорова.- М.: Айрис- 
пресс,2010. 

        Программы, 
технологии и пособия 
по образовательной 

области «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском са-
ду: программа и методические рекомендации / 
Н.Ф.Губанова.- М.,2013. 
 

      Программы,  
технологии и пособия 
по образовательной 

области «Речевое раз-
витие». 

- Гербова, В.В. Приобщение детей к художествен-
ной литературе: программа и методические реко-
мендации/ В.В.Гербова.- Волгоград: Учитель, 2010. 
- Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: про-

грамма и методические рекомендации/ 
В.В.Гербова.- Волгоград: Учитель, 2010. 
 

Программы,  
технологии и пособия 
по образовательной 
области «Познава-
тельное развитие» 

- Новикова, В. П. Математика в детском саду/ 
В.П.Николаева.- М, 2011. 
- «Юный эколог» // С.Н. Николаева В кн.: Юный 
эколог: Программа и условия ее реализации в до-
школьном учреждении. - М., 1998.  
  - Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир: про-
грамма и методические рекомендации/О.В.Дыбина.- 
М.: Просвещение, 2014. 

Программы,  
технологии и пособия 
пособий по образова-
тельной области «Ху-

дожественно-
эстетическое разви-

тие» 

Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в дет-
ском саду/ Т.С.Комарова.- М.,2014. 
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3.3 Режим работы ГДО 
 
Группа дошкольного образования  МКОУ для детей сирот, и детей остав-

шихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» работает 
в условиях круглосуточного пребывания воспитанников в учреждении, в режи-
ме 5-дневной рабочей недели с детьми от 3 до 7 лет с выходными днями в суб-
боту, воскресенье и праздничные дни.  

 
Режим дня в дошкольных группах на холодный период года 
Режимные моменты  

3-4 года 
 

5-7 лет 
Подъём детей, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность, сов-
местная деятельность младшего педа-
гога с детьми, дежурство 

 
08.30 – 08.50 

 
08.30 – 08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.50-09.10 08.50-09.10 
 
Непосредственная образовательная 
деятельность (НОД) 

 
 

09.10-10.00 

 
 

09.10-10.00 
 
Подготовка к прогулке, прогулка (иг-
ры, наблюдения, труд)  

 
 

10.00-12.00 

 
 

10.00-12.00 
Возвращение с прогулки, самостоя-
тельная деятельность, совместная де-
ятельность педагога с детьми 

 
12.00-13.00 

 
12.00-13.00 

 
Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.30 13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-15.00 13.30-15.00 
 
Постепенный подъем, самостоятель-
ная деятельность, гимнастика про-
буждения, закаливающие процедуры 

 
 

15.00-16.00 

 
 

15.00-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 
 
Самостоятельная деятельность детей,  
совместная деятельность педагога с 
детьми, дополнительная образователь-
ная деятельность (кружки) 

 
 
 

16.40-18.00 

 
 
 

16.40-18.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (иг-
ры, наблюдения, труд) 
 

 
18.00 – 19.00 

 
18.00 – 19.00 

Подготовка к ужину, ужин  
19.00 – 19.30 

 
19.00 – 19.30 

Вечерние водные процедуры, само-   
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стоятельная деятельность, совместная 
деятельность педагога с детьми,  

 
19.30-20.30 

 
19.30-20.30 

Подготовка ко сну, сон 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 
 

 
Режим дня в дошкольных группах на теплый период года 
Режимные моменты 3-5 года 5-7 лет 

 
Подъём детей, утренняя гимнастика, 
дежурство, самостоятельная деятель-
ность, совместная деятельность педаго-
га с детьми, культурные практики 

 
 

09.00 – 10.00 

 
 

09.00 – 10.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 
 
Самостоятельная деятельность,  совмест-
ная деятельность педагога с детьми,  

 
10.30 – 11.00 

 
10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
(наблюдения, труд,  воздушные и сол-
нечные процедуры, сюжетноролевые, 
театрализованные, спортивные, по-
движные игры, развлечения, экскур-
сии), культурные практики 

 
 
 

11.00 – 12.30 

 
 
 

11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные про-
цедуры, совместная деятельность педа-
гога с детьми, самостоятельная дея-
тельность детей 

 
12.30 – 13.00  

 
12.30 – 13.00 

Подготовка к обеду, обед 13.00 – 13.30 13.00 – 13.30  
Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-15.00 14.30-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика про-
буждения, закаливающие процедуры 

 
15.00-15.30 

 
15.00-15.30 

 
Самостоятельная деятельность детей, 
совместная деятельность педагога с 
детьми, культурные практики 

15.30-16.20 15.25-16.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.20-16.40 16.20-16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, труд, воздушные и сол-
нечные процедуры, спортивные, по-
движные игры, развлечения,)  

16.40-19.30 16.40 - 19.30 

 
Подготовка к ужину, ужин 

 
19.30 – 20.00 

 
19.30 – 20.00 

 
 

 
Вечерние водные процедуры, самостоя-
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тельная деятельность, совместная дея-
тельность педагога с детьми, постепен-
ный уход домой 

 
20.00 – 21.00 

 
20.00 – 21.00 

Подготовка ко сну, сон 21.30 21.30 
 
                                     
                Объем образовательной нагрузки на воспитанников  
                                 в соответствии  СанПин 

 
НОД 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимальная продолжи-
тельность непрерывной 

НОД 

15 мин 20мин 25 мин 30 мин 

Максимальный 
объем НОД в 

день 

1 поло-
вина дня 

30 мин 

 

Не допус-
кается 

40 мин 

 

Не допус-
кается 

45 мин 

 

После 
дневного 

сна 

25 мин 

1,5 часа  

 

После 
дневного 

сна 

30 мин 

 

2 поло-
вина дня 

Максимально количество 
НОД в неделю 

11 11 15 16 

Минимальные перерывы 
между НОД 

10 мин 

Проведение физкультур-
ных минуток 

Проводятся в середине НОД статического харак-
тера и между НОД 

Дополнительные условия Не указано Не указано Требующую повы-
шенной познаватель-
ной активности и ум-
ственного напряже-
ния детей НОД орга-
низовывают в 1-ю по-

ловину дня 
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Организация НОД 
 
№ 
п/п 

Направления развития 
Образовательные обла-
сти 
Виды непосредственно- 
образовательной деятель-
ности 

младшая      
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
группа 

1.1 Познавательное развитие 
 Формирование целостной 

картины мира 
1 1 1 2 

 Формирование элемен-
тарных математических 
представлений 

1 1 2 2 

 Дополнительная общеоб-
разовательная программа 
«Книга открытий» 

1 1 2 2 

1.2 Речевое развитие 
 Развитие речи 1 1 1 1 
 Чтение художественной 

литературы 
1 1 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 
 Рисование 1 1 2 2 
 Лепка 1 1 1 1 
 Аппликация 
 Музыка 2 2 2 2 
1.4 Физическое развитие 
 Физическая культура 3 3 3 3 
 Итого 10 10 13 14 
                                   Общая недельная нагрузка 
 Итого: учебная нагруз-

ка  в  неделю 
11 11 15 16 

 
 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учре-
ждений (СанПиН 2.4.1.3049 - 13). 
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3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 
 

Перечень событий (праздников)для детей с 3-4лет 
 

Тема 
блока 

Тема недели  
2-4 года 

День знаний 1 неделя сен-
тября 

«День знаний.» 

2 неделя сен-
тября 

«Вот и лето прошло»  

Осень 3 неделя сен-
тября 

«Что изменилось осенью?», «Сельскохозяйствен-
ные промыслы» 

4 неделя сен-
тября 

«Поведение в природе» Диагностика 

«Я в мире 
человек» 

 

1 неделя октяб-
ря 

«В здоровом теле здоровый дух» 

2 неделя октяб-
ря 

«Большая семья. Профессии» 

3 неделя октяб-
ря 

«Что я знаю о себе?» 

4 неделя октяб-
ря 

«Родной край» 

5 неделя октяб-
ря 

«Мы пешеходы. Транспорт» 

1 неделя ноября «Зачем человеку одежда?» 
«Труд в при-

роде» 
2 неделя ноября «Комнатные растения», «Аквариум» 
3 неделя ноября «Что мы умеем?» 
4 неделя ноября «Помогаем взрослым» 

«Новогодний 
праздник» 

1 неделя декаб-
ря 

«В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 

2 неделя декаб-
ря 

«Кто придет на праздник к нам» 

3 неделя декаб-
ря 

«Скоро праздник Новый год» 

4 неделя декаб-
ря 

«Подарки друзьям и близким» 

«Зима» 
 

3 неделя января «Что изменилось зимой?» 
4 неделя января «Зимние виды спорта» 
5 неделя января «Зимние чудеса»,  
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1  неделя февра-
ля 

«Кто живет в Арктике и Антарктиде» 

«Праздник 
мам и пап» 

2 неделя февра-
ля 

«Военные профессии, техника» 

3 неделя февра-
ля 

«Мы любим свою Родину. Былинные герои» 

 4 неделя февра-
ля  

«Я люблю свою семью» 

1 неделя марта «Праздник мам и бабушек» 
«Знакомство 
с народной 

культурой и 
традициями» 

2 неделя марта «Народная игрушка» 
3 неделя марта   «Фольклор»  
4 неделя марта «Народные промыслы» 

«Весна» 1 неделя апреля «Что изменилось весной?» 
2 неделя апреля «Мы бережём природу» 
3  неделя апреля «Труд весной» 

«День Побе-
ды» 

4 неделя апреля Диагностика 
1 неделя мая «Кто защищает нашу Родину?» 
2 неделя мая Праздник День Победы 

«Мир при-
роды» 

3 неделя мая «Изменения в природе» 
4 неделя мая «Цветы: садовые и полевые» 
5 неделя мая «Как вести себя в лесу» 

 
Перечень событий (праздников)для детей с 3-4лет 

 
Тема 
блока 

Тема недели  
4-6 лет 

День знаний 1 неделя сентяб-
ря 

«Мы будущие школьники» 

Осень 2  неделя сентяб-
ря 

 «Труд людей осенью» 

3 неделя сентяб-
ря 

«Времена года» 

4 неделя сентяб-
ря 

«Осенняя пора очей очарованье» 

«Я гражданин» 1 неделя октября «Родной край» 
2 неделя октября «Земля – наш общий дом» 
3 неделя октября «Моя Родина - Россия» 
4 неделя октября «Единство народов» 
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5 неделя октября «Мой поселок»» 
«Природное и 

предметное 
окружение» 

 

1 неделя ноября «Обитатели живого уголка» 
2 неделя ноября «Свойства предметов» 
3  неделя ноября Мебель 
4 неделя ноября «Зачем человеку одежда?» 

 
 

«Новый год» 

1   неделя декаб-
ря 

«Зимушка-зима» 

2 неделя декабря «Готовимся к Новому году » 
3 и 4 неделя де-

кабря 
«Подарки друзьям и близким» 

«Зима» 3 неделя января «Зимние чудеса и забавы» 
4 неделя января «Как звери зимуют» 
5 неделя января «Мы спортсмены» 

«Праздник мам и 
пап» 

1 и 2 неделя фев-
раля 

«Добро и зло» 

3 неделя февраля «Наша армия» 
 4 неделя февра-

ля  
«Будущие защитники Родины» 

1 неделя марта «Подарки к празднику» 
«Народная куль-
тура и традиции» 

2 неделя марта «Декоративно-прикладное искусство 
3 неделя марта   . Народная игрушка» 
4 неделя марта «Народная культура» 

«Весна» 
 

1 неделя апреля «Живая и неживая природа».  
2 неделя апреля «Космос» Контрольно-проверочные 
3  неделя апреля «Труд весной» 

«День Победы» 4 неделя апреля «Герои Великой Отечественной Войны» 
1 и 2 неделя мая «Памятники героям Великой Отечествен-

ной Войны» 
«До свидания 
детский сад! 

Здравствуй, шко-
ла»» 

3 неделя мая «Скоро в школу» 
4 и 5 неделя мая «Что умеют будущие первоклассники?» 

 
 
3.5 Организация развивающей предметно - пространственной среды 
 
 

Микро-зона, 
центр 

Оборудование и наименование Цели 

   1.Крупный строительный конструк- 1.Развитие простран-
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Уголок «Ма-
ленькие строи-
тели» 

тор. 
2.Средний строительный конструк-
тор. 
3.Мелкий пластмассовый конструк-
тор. 
4.Тематический строительный набор: 
город, замок (крепость) 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Рисунки и простые схемы, алгорит-
мы выполнения построек. 
7. «Автосалон»: игрушечный транс-
порт средний и крупный. Машины 
грузовые и легковые, пожарная ма-
шина, машина «скорой помощи, ро-
бот (трансформер). 
8.Небольшие игрушки для обыгрыва-
ния построек (фигурки людей и жи-
вотных и т.п.)  

ственных представ-
лений, конструктив-
ного мышления, мел-
кой моторики, твор-
ческого воображе-
ния. 

  
Уголок ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, 
пешеходных переходов  
2.Мелкий транспорт. 
3. дорожные знаки, светофор. 
5.Небольшие игрушки (фигурки лю-
дей). 

1.Формирование зна-
ний о правилах до-
рожного движения в 
игре и повседневной 
жизни. 

   
Музыкальный 
уголок 

1.Инструменты: металлофон, бара-
бан, бубен, колокольчики, трещотка, 
треугольник. 
2.Магнитофон. 
3.Пластиковые прозрачные емкости с 
разными наполнителями: горохом, 
макаронами, камешками. 
4.Карточки с нотами и картинками. 
5.Нетрадиционные музыкальные ин-
струменты  

1.Развитие слухового 
восприятия и внима-
ния. 
2.Формирование ис-
полнительских навы-
ков. 

  
  
Уголок художе-
ственного твор-
чества 

1.Толстые восковые мелки, цветной 
мел, простые и цветные карандаши, 
гуашь, акварельные краски, пласти-
лин, глина. 
2.Цветная и белая бумага, картон, 
обои, наклейки. 
3.Кисти, поролон, печатки, трафаре-
ты, схемы, стек, ножницы с тупыми 
концами, розетки для клея, подносы 
для форм и обрезков бумаги, доски, 
палитра, банки, салфетки из ткани. 

1.Развитие пальчико-
вой моторики, так-
тильных ощущений, 
цветовосприятия и 
цветоразличения, 
творческих способ-
ностей. 
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4.Наборное полотно, доска, магнит-
ная доска. 

   
  
Уголок дидакти-
ческих игр 
  
  
  

Материал по математике и сенсорике 
1.Мозаика разных форм и цвета (мел-
кая), доски-вкладыши, шнуровки, иг-
ры с элементами моделирования и 
замещения. Лото, парные картинки и 
другие настольно-печатные игры. 
2. магнитная доска. 
3.Комплект геометрических фигур, 
предметов различной геометрической 
формы, набор разноцветных палочек 
с оттенками (по 5-7 палочек каждого 
цвета). 
4.Блоки Дьенеша. 
5.Чудесный мешочек с набором объ-
емных тел (6-8 элементов). 
6.Игрушки-головоломки (из 4-5 эле-
ментов). 
7.Горки (наклонные плоскости) для 
шариков. 
8.Часы с круглым циферблатом и 
стрелками. 
9.Счеты напольные 
10.Набор карточек с изображением 
количества (от 1 до5) и цифр. 
11.Наборы моделей: деление на ча-
сти.  
Материал по развитию речи и позна-
вательной деятельности 
1.Наборы картинок для группировки 
и обобщения: животные, птицы, ры-
бы, насекомые, растения, продукты 
питания, одежда, мебель, здания, 
транспорт, профессии, предметы 
обихода и др. 
2.Наборы парных картинок типа «ло-
то» из 6-8 частей. 
3.Наборы парных картинок на соот-

1.Развитие мышления 
и пальцевой мотори-
ки. Совершенствова-
ние операций вкла-
дывания, наложения, 
соединения частей в 
целое. 
2.Развитие зритель-
ного восприятия и 
внимания. Совер-
шенствование обсле-
довательских навы-
ков. 
3.Обучение группи-
ровке предметов по 
цвету, размеру, фор-
ме. 
4.Выявление отно-
шения групп предме-
тов по количеству и 
числу. 
5.Обучение опреде-
лению количества 
путем отсчитывания 
и пересчитывания (до 
5). 
6.Развитие потребно-
сти в познании окру-
жающего мира. 
7.Формирование ин-
тереса к познава-
тельной деятельно-
сти. 
8.Совершенствование 
операций сравнения, 
анализа, классифика-
ции, сериации, обоб-
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несение (сравнение): найди отличия 
(по внешнему виду), ошибки (по 
смыслу). 
4.Наборы табличек и карточек для 
сравнения по 1-2 признакам (логиче-
ские таблицы). 
5.Наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(2-3) последовательно или одновре-
менно (назначение, цвет, величина). 
6.Серии картинок (по 4-6) для уста-
новления последовательности собы-
тий (сказки, социобытовые ситуации, 
литературные сюжеты). 
7.Серии картинок «Времена года» 
(сезонные явления и деятельность 
людей). 
8.Сюжетные картинки с разной тема-
тикой, крупного и мелкого формата. 
9.Разрезные (складные) кубики с сю-
жетными картинками (6-8 частей). 
10.Разрезные сюжетные картинки (6-
8 частей). 
11.Разрезные контурные картинки (4-
6 частей).    
12.Набор кубиков с буквами. 
13.Набор карточек с изображением 
предмета и названием. 

щения. 
9.Формирование по-
требности в обога-
щении словаря. 
10.Развитие связной 
речи. 
11.Формирование 
правильного произ-
ношения звуков речи 
и их дифференциал. 

  
Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стуль-
чика,  
2.Детские книги по программе, лю-
бимые книжки детей.  
3.Альбомы для рассматривания: 
«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 
умения обращаться с 
книгой, расширение 
представлений об 
окружающем. 

  
  
Театральная зона 

1.Ширма. 
2.Маленькие ширмы для настольного 
театра. 
3.Различные виды театра: плоскост-
ной, стержневой,  
4.Костюмы, маски, атрибуты для 
разыгрывания сказок. 
5.Звери и птицы, объемные и плос-
костные на подставках, мелкие, 7-10 
см. 
6.Фигурки сказочных персонажей, 

1.Развитие творче-
ства детей на основе 
литературных произ-
ведений. 
2.Формирование 
умения ставить не-
сложные представле-
ния. 
3.Развитие интереса к 
театрально- игровой 
деятельности. 
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плоскостные на подставках (мелкие). 
7.Тематический набор сказочных 
персонажей  
8.Набор фигурок: семья. 
9.Набор масок: животные, сказочные 
персонажи. 

  
  
Спортивный 
уголок 

1.Мяч-1шт 
2.Обруч-1шт 
3.скакалки-2шт. 
4.Флажки. 
5.Кольцеброс.-1шт 
6.Ленточки, платочки. 
7.Кегли – 2 набора 
8.Мешочки с грузом  
9.Дорожки с пуговицами, ребристые 
дорожки. 
10.Нетрадиционное спортивное обо-
рудование  

1.Развитие ловкости, 
координации движе-
ний. 
2.Обучение основ-
ным движениям и 
спортивным упраж-
нениям: прыжки с 
места, метание пред-
метов разными спо-
собами и т. д. 
3.Совершенствование 
умение бросать и ло-
вить мяч, ходить по 
прямой ограничен-
ной дорожке.  

  
Уголок сюжет-
но-ролевой игры 
  
  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 
кровать, диванчик, кухонная плита, 
шкафчик, набор мебели для кукол 
среднего размера. 
 2.Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды (крупной и средней), набор 
кухонной  и столовой посуды. 
3.Комплект кукольных постельных 
принадлежностей (2 шт.). 
4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 
шт.). 
5.Кукольная коляска (1 шт.). 
6.Атрибуты для игр с производствен-
ным сюжетом, отражающих профес-
сиональный труд людей: «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Ка-
фе», и др.; с бытовым сюжетом «Се-
мья», «Детский сад»,  
7.Разные атрибуты для ряженья: 
шляпы, очки, шали, юбки, каска, фу-
ражка/бескозырка и др. 

1.Формирование ро-
левых действий. 
2.Стимуляция сю-
жетно-ролевой игры.  
3.Формирование 
коммуникативных 
навыков в игре. 
4.Развитие подража-
тельности и творче-
ских способностей. 

   
Экологический 
центр 

Центр воды и песка 
1.Стол с углублениями для воды и 
песка, с рабочей поверхностью из 

1.Расширение чув-
ственного опыта де-
тей, стимуляция тон-



77 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

пластика или пластмассовые тазики, 
пластиковый коврик, халатики, нару-
кавники. 
2. Природный материал: песок, вода, 
камешки, шишки, листочки. 
3.Емкости разной вместимости, лож-
ки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
игрушки  для игр с водой, формочки. 
4.Плавающие и тонущие, металличе-
ские и неметаллические предметы, 
магнит, ветряные мельницы (вертуш-
ки). 
5.Зеркальце для игр с солнечным зай-
чиком.    
Календарь природы 
1.Картина сезона, модели года и су-
ток. 
2.Календарь с моделями значками 
(ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 
т.п.) и указывающей на  них передви-
гающейся стрелкой. 
3.Рисунки детей по теме «Природа в 
разные времена года». 
4.Бумажная кукла с разной одеждой.  

ких движений руки. 
2.Развитие умения 
экспериментировать 
с разными материа-
лами. 
3.Обогощение знаний 
о свойствах природ-
ных материалов. 
  
   
  
  
1.Развитие наблюда-
тельности, восприя-
тия, творческих спо-
собностей. 
2.Совершенствование 
умения определять 
состояние погоды. 

 
Центр краеведе-
ния 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы 
поселка», «Наш детский дом». 
2.Художественная литература: стихи, 
рассказы, загадки, потешки; рассказы 
и стихотворения о поселке, области, 
крае. 
3.Папки-передвижки: «Животный и 
растительный мир Кузбасса». 
4.Декоративно-прикладное искусство 
русского народа. 

1.Воспитание устой-
чивого интереса и 
положительного от-
ношения к народной 
культуре. 
2.Развитие познава-
тельного интереса к 
родному поселку, его 
росту и благоустрой-
ству. 
  



78 
 

                        Краткая презентация ООП ДО МКОУ 
                         «Яйский детский дом «Колокольчик» 
 

Основная общеобразовательная программа  муниципального казенного 
образовательного учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» предназначена для работы 
с детьми с 3 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей 
дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, социокуль-
турных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы де-
тей, возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса исполь-
зуется  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального научно- методического объединения по 
общему образованию  (протокол от 20 мая 2015года № 2 /15) 
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