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Аннотация 

 к основной общеобразовательной программе дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 77 г. Липецка 

Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 77 города Липецка разработана в соответствии с 

 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

 

Цели Программы:  
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

 

 Задачи Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  

     В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям:  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», которые включают в себя регламентированные 

виды деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная). 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 1,5 -8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

       Образовательная программа ДОУ определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
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Общие сведения 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка (ООП 

ДОУ № 77 г. Липецка) разработана: в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», а именно главой II «Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объема» настоящего Федерального государственно 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); на основании 

содержания примерной основной образовательной программы «Успех» (ПООП «Успех»); 

с целью исполнения и соответствия действующему законодательству РФ, а именно ФЗ от 

29 декабря 2012 года  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основная образовательная программа ДОУ № 77 г. Липецка определяет содержание 

и особенности организации образовательного процесса в условиях ДОУ, а также 

выступает его нормативной основой.  

Настоящая образовательная программа, разработана и утверждена ДОУ № 77 г. 

Липецка, отражает структуру, содержание, особенности и прочие характеристики 

образовательной деятельности ДОУ, позволяет осуществлять моделирование 

педагогического процесса и производить его своевременное корректирование, 

дополнение, изменение в соответствии с поставленными целями и задачами (в 

соответствии с меняющейся социальной действительностью). 

Разработанная образовательная программа ДОУ № 77 г. Липецка, находится в 

открытом доступе для всех субъектов (участников) образовательных отношений, 

раскрывая содержание, как обязательной части, так и ее части формируемой 

участниками образовательных отношений, находящихся в единой методологической 

взаимосвязи. 

Часть I. Целевой раздел основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 77 г. Липецк 

Глава I. «Пояснительная записка» к основной образовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 77 г. Липецк 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ДОУ № 

77 г. Липецк в образовательном процессе 

 Образовательная программа (ООП) ДОУ № 77 г. Липецка, разработана на основе 

примерной основной образовательной программы «Успех» (ПООП «Успех») [], и предполагает 

определение структуры и содержания образовательно-воспитательной деятельности 

осуществляемой ДОУ по основным направлениям образовательных и воспитательных задач 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое), решаемых в образовательном процессе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [].  

Образовательная деятельность, осуществляемая в образовательно-воспитательном процессе 

ДОУ № 77, направлена на воспитание, образование и развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, 

объеденных в группы по возрастному признаку (группа раннего возраста, первая младшая группа, 

вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа и подготовительная к школе группа), 

как общеразвивающей, так и компенсирующей (логопедическая группа, от 5 до 7 лет) 

направленности.  

Целью реализации программного содержания ОП ДОУ № 77 г. Липецка в 

образовательном процессе ДОУ № 77, является организация и методологическое 

сопровождение образовательного процесса, направленного на создание психолого-

педагогических условий, способствующих полноценному «проживанию» ребенком периода 
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дошкольного детства, а также формированию предпосылок для его успешной 

социализации и индивидуализации в условиях ДОУ.  

Наряду с этим, реализация программного содержания ООП в образовательном 

процессе ДОУ № 77 (в соответствии с ФГОС (ом) ДО и ПООП «Успех»), также предполагает: 

‒ обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

‒ обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

‒ формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

− организацию образовательного процесса, таким образом, при котором, итоговый 

результат образовательно-воспитательной деятельности, направленной на решение 

поставленных психолого-педагогических задач на протяжении всего периода дошкольного 

детства, будет в полной мере соответствовать структуре и содержанию целевых 

ориентиров дошкольного образования [], а также обеспечивать преемственность 

дошкольного образования по отношению к обучению в условиях начального общего 

образования. 

Задачи реализации программного содержания ООП ДОУ № 77 г. Липецка в 

образовательном процессе ДОУ № 77 отражены в содержании ПООП «Успех» [C.4], однако 

имеются также и дополнения к ним:  

− воспитание общей культуры личности детей дошкольного возраста;   

− формирование и развитие основных физических качеств и способностей детей 

дошкольного возраста;  

− развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста; 

− развитие эмоционально-волевой сферы личности детей дошкольного возраста; 

− формирование и развитие художественно-эстетических представлений детей 

дошкольного возраста; 

− формирование предпосылок учебной деятельности, способствующих успешности 

овладения содержания программы общего начального образования;  

− формирование психолого-педагогической готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в условиях общего начального образования; 

− сохранение, укрепление и охрана здоровья детей дошкольного возраста;  

− коррекция отклонений речевого развития детей дошкольного возраста (5-7 лет); 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста; 

− формирование образовательного пространства в соответствии с программным 

содержанием ООП, реализуемой в ДОУ; 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи.   

1.2.  Принципы и подходы формирования структуры и содержания основной 

образовательной программы ДОУ № 77 г. Липецк  

Разработка структуры и содержания ООП ДОУ № 77 основывается на ключевых 

принципах и подходах, составляющих методологическую основу примерной 

общеобразовательной программы «Успех» [].  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что в основу процесса разработки 

программного содержания ООП (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса), были положены следующие принципы:  

− принцип преемственности − позволяет обеспечить преемственность между 

программным содержанием обязательной части ООП и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса;      

− принцип доступности − реализует возможность доступности программного 

содержания ООП всем субъектам образовательно-воспитательного процесса; 

− принцип научной и методической целесообразности − позволяет определить 

программное содержание ООП в соответствии с поставленными психолого-

педагогическими целями и задачами процесса педагогического взаимодействия;   

− принцип культуросообразности − предполагает установления социокультурных 

связей программного содержания ООП в процессе педагогического взаимодействия с 

специфическими особенностями присущих традициям региона на территории Липецкой 

области. 

Наряду с этим, программное содержание ООП (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса), также ориентированно на реализацию в педагогическом 

процессе следующих подходов, способствующих повышению эффективности 

образовательно-воспитательной деятельности в условиях ДОУ: 

− личностно-ориентированный подход − способствует реализации в процессе 

педагогической деятельности личностно-ориентированной модели воспитания и 

образования детей дошкольного возраста; 

− средовой подход − предполагает построение предметно-развивающей среды ДОУ 

в соответствии с целями и задачами ООП, а также на основании содержания комплексно-

тематического планирования образовательно-воспитательной деятельности; 

− комплексный подход – позволяет учитывать объективные и субъективные 

условия и факторы, влияющие на эффективность организации образовательного процесса 

в условиях ДОУ. 

− культурологический подход – предполагает организацию образовательного 

процесса в условиях ДОУ на основе системы ценностей культурного поля 

образовательного пространства;  

− антропологический подход – предполагает организацию образовательного 

процесса в условиях ДОУ на основе системного использования педагогами данных 

исследований о психофизиологическом и антропометрическом развитии детей 

дошкольного возраста с целью определения индивидуальной образовательной траектории 

воспитанников ДОУ.  

1.3.  Характеристика особенностей (психолого-педагогические, 

психофизиологические, социокультурные, демографические, экономические и т.д.) 

организации образовательного процесса ДОУ, обуславливающих процесс 

теоретической разработки и практической реализации программного содержания 

ООП ДОУ № 77 г. Липецк 

Разработка и практическая реализации программного содержания ООП ДОУ № 77 

г. Липецк, обусловлена рядом характерных особенностей, так или иначе влияющих на 

организацию образовательного процесса ДОУ, а именно: 

1. Общая характеристика организации образовательного процесса в условиях ДОУ 

№ 77. Как уже отмечалось ранее, детский сад № 77 г. Липецка, является муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением и относится к категории ДОУ 

комбинированного вида. Деятельность ДОУ № 77 направлена на воспитание, образование и 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, объеденных в группы по возрастному признаку (группа 

раннего возраста, первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая 

группа и подготовительная к школе группа), как общеразвивающей, так и компенсирующей 
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(логопедическая группа, от 5 до 7 лет) направленности (возрастные, психолого-педагогические и 

иные закономерности развития детей дошкольного возраста подробно изложены в научно 

методической литературе в том числе в содержании ПООП «Успех» [C.204] ).  

2. Приоритетное направление деятельности ДОУ № 77. Основной особенностью, 

обуславливающей специфику организации образовательного процесса в условиях ДОУ № 

77, является приоритетное направление деятельности образовательного процесса, 

которым выступает познавательное развитие детей дошкольного возраста.  

Таким образом, в соответствии с приоритетным направлением деятельности, 

ключевыми задачами разработки и реализации ООП ДОУ являются:  

− познавательное развитие детей дошкольного возраста;  

− реализация программ и технологий в образовательном процессе, 

способствующих познавательному развитию детей дошкольного возраста;  

− формирование готовности и способности детей дошкольного возраста к 

познавательному развитию;   

− воспитание позитивного отношения детей дошкольного возраста к ценностям 

познавательного воспитания; 

− научно-методическое исследование, вопросов и проблем познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

3. Специфические особенности национально-культурных, демографических, 

климатических и социокультурно-экономических условий организации образовательного 

процесса в условиях ДОУ № 77 г. Липецка: 

− демографические − в семьях воспитанников, посещающих ДОУ № 77 в 

преобладающем большинстве воспитывается один ребенок, однако также есть 

многодетные семьи и семьи, воспитывающие двух детей. Группы детей в процессе 

педагогического взаимодействия формируются по возрастному признаку (группа раннего 

возраста, первая младшая группа, вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа и 

подготовительная к школе группа) и имеют одновозрастную структуру; 

− национально-культурные − национальный состав контингента воспитанников 

ДОУ № 77, преимущественно составляют граждане Российской Федерации. Вместе с тем 

ДОУ № 77, также посещают граждане ближнего зарубежья (бывшая территория СНГ). 

Таким образом, при организации образовательно-воспитательного процесса в ДОУ № 77 

учитываются не только культурно-исторические ценности русского народа, но и 

культурологические ценности других этносов, что в свою очередь выступает 

эффективным средством воспитания толерантного отношения подрастающего 

поколения к различным этническим культурам, а также способствуют развитию 

представлений детей дошкольного возраста об окружающей социальной действительно-

сти;  

− социально-экономические и социокультурные − на территории города Липецка, 

основу экономического сектора, составляет металлургическая промышленность, 

представленная такими заводами, как: «НЛМК» (Новолипецкий металлургический 

комбинат) и «Свободный Сокол» (Липецкий металлургический завод), а также 

машиностроительное производство − «ЛТЗ» (Липецкий тракторный завод).  

Таким образом, комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности, отражающие программное содержание ОП ДОУ (ее части, формируемой 

участниками образовательного процесса), учитывает и в полной мере раскрывает 

особенности профессий относящихся к металлургическому и машиностроительному 

производству, что в свою очередь позволяет формировать представление детей 

дошкольного возраста об особенностях труда взрослых на территории города Липецка 

наряду с распространенными профессиями, а также воспитывать положительное 

отношение к родному городу.  
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Необходимо отметить, что с Липецкой областью связаны имена великих людей, 

изменивших ход истории и оставивших после себя великое наследие (Н.Г. Басов, М.В. 

Водопьянов, К.Н. Игумнов, А.Н. Лодыгин, М.М. Пришвин, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, 

И.А. Бунин, В.Д. Охотников, М.Ю. Лермонтов, Т.Н. Хренников и др.), ценности которого, 

также находят свое отражение в процессе прогнозирования и планирования содержания 

образовательно-воспитательной деятельности в ДОУ № 77 г. Липецк;   

 − климатические − организация образовательного процесса в ДОУ № 77 

обусловлена сезонными изменениями, происходящими в природе свойственных 

Центрально-черноземному региону России, к которым относится: контрастное понижение 

и повышение атмосферной температуры в зависимости от времени года (зима, весна, 

лето, осень), изменение продолжительности светового дня, выпадение характерных 

определенному времени году осадков (снег, дождь, туман) и др. 

Таким образом, организация образовательного процесса, а именно длительность 

режимных моментов (прогулка, гигиенические процедуры и др.) и содержание 

образовательно-воспитательного процесса в целом (соответствие комплексно-

тематического планирования окружающей действительности) находится в 

определенной зависимости от климатических особенностей сезонных изменений, 

происходящих в природе на территории Липецкой области.  

Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 
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3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

             Возрастные особенности детей 3 - 4 лет 
          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления.     

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 
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   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.   

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.   

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.   

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  игры  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей. 

              Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

      В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие, перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 
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В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи) :  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  

В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

   Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность. К 5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  

принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  

для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом.  У ребенка  появляется  

желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  
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сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  

придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Графическое  

изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  

иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  

к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 
      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе. Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек.  

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
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логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.   

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.   

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности, освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  трудовой  

деятельности. 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  

успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения. Могут  импровизировать,  сочинять  

мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и 

видах  музыки. 

 

                          Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 
      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 
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У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера  

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации. 

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения. Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  
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так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными. 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма. При  правильном  подходе  

у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.    

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию.  Дошкольник  может  самостоятельно  

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

программного содержания ООП ДОУ № 77 г. Липецк 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные 

характеристики возможных достижений детей дошкольного возраста) 
В соответствии с содержанием ФГОС (а) ДО и ПООП «Успех», требования к результатам освоения 

детьми дошкольного возраста программного содержания ООП ДОУ № 77 г. Липецка, представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования и не подлежащих «непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга)», предназначенных для [ФГОС]: 

‒ построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного 

образования; 

‒ решения задач в русле вопросов: формирования программы, анализа профессиональной 

деятельности, взаимодействия с семьями; 

‒ изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

‒ информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования. 

Процесс описания целевых ориентиров (социально-нормативные характеристики 

возможных достижений детей дошкольного возраста) реализации программного 

содержания ООП ДОУ № 77 г. Липецка в образовательном процессе ДОУ, разработан в 

соответствии с возрастной подкатегорией детей дошкольного возраста, а также на 

основании: ФГОС (а) ДО, программного содержания ПООП «Успех», психолого-

педагогических исследований вопросов и проблем развития детей дошкольного возраста 

имеет следующую структуру: 

1. Целевые ориентиры образовательного процесса ДОУ (в соответствии с 

ФГОС ДО), представлены следующим образом [ФГОС]: 
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1. Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 77 г. 

Липецка в младенческом и раннем возрасте: 
− ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

− использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

− стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

− владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

− стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

− появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

− проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

− эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

− у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

2. Целевые ориентиры реализации программного содержания ОП ДОУ № 77 г. Липецка в 

подготовительном к школе возрасту 

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

− способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

− 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, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно 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 формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 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 

грамотности; 

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 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 произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

2. Предпосылки формирования готовности детей дошкольного возраста к 

(возможному) достижению целевых ориентиров образовательного процесса на 

различных возрастных этапах дошкольного детств (в соответствии с ПООП «Успех» 

и ООП ДОУ № 77), представляют собой развернутое описание целевого ориентира, а 

точнее его содержание и значимость на каждом возрастном этапе детей дошкольного 

возраста (для каждой возрастной группы). 
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3. Раздел программного содержания ООП ДОУ № 77 в соответствии с 

целевыми ориентирами образовательного процесса, отражает раздел ООП ДОУ № 77 

г. Липецка в котором раскрывается программное содержание формирования, воспитания, 

развития того или иного целевого ориентира, выступающего результатом 

образовательного процесса в условиях ДОУ.  
Для удобства и наглядности обозрения, целевые ориентиры реализации программного содержания 

ООП ДОУ № 77 г. Липецка в образовательном процессе ДОУ, представлены следующим образом (таблица 

1):
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Таблица 1 

Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 77 г. Липецка  

в образовательном процессе ДОУ 

 

Целевые ориентиры 

образовательного процесса ДОУ 

(в соответствии с ФГОС ДО) 

Предпосылки формирования готовности детей 

дошкольного возраста к (возможному) достижению 

целевых ориентиров образовательного процесса на 

различных возрастных этапах дошкольного детства 

(в соответствии с ПООП «Успех» и ОП ДОУ № 77) 

Раздел программного содержания 

ООП ДОУ № 91 в соответствии 

с целевыми ориентирами 

образовательного процесса 
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Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

Первая младшая возрастная группа: 

- появляются предпосылки позиции субъекта предметной 

деятельности: инициативное целеполагание (понимание 

смысла деятельности); умение выполнять действие, 

приводящее к результату, и проявление элементарного 

контроля за способом действия; интерес к результату и 

чувство удовлетворения, если деятельность успешна; 

- более смело и уверенно выполняются действия; 

появляется способность переноса способов действия в 

меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция 

«я сам»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от 

успешности ребенка в данном виде деятельности и 

доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- ситуативные проявления желания принять участие в 

труде, умение преодолевать небольшие трудности; 

- представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина); 

- устанавливает связь между словом и свойством предмета 

(в ходе выполнения конкретных действий в различных 

ситуациях: «Дай мне красный кубик»); 

- наглядно-действенное мышление через развитие 

мыслительных действий, имеющих направленный характер 

с учетом достигаемого результата;  

- развивается детское экспериментирование и 

исследовательская деятельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых 

шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в 

колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера 

сосуда, и т.д.);  

- воображение детей, основывается на опредмечивающие 

образы; 

- образное предвосхищение: называет детали конструктора 

(кубик, кирпич) и соотносит с такими свойствами, как 

высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные 

словесные обозначения;  

- конструирует по образцу, предлагаемого взрослым 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания 

Первая младшая возрастная группа: 

- развитию познавательной активности; 

- бережному, заботливому отношению к людям, природе, 

рукотворному миру; 

- становлению личностных качеств ребенка: само-

стоятельности, активности, уверенности в себе, предпо-

сылкам творчества; 

- появление и развитие представлений о предметах бли-

жайшего окружения, их качествах, свойствах, 

функциональном назначении, простейших связях, способах 

действия с ними и на этой основе активизировать 

появление в словаре обобщающих понятий: 

• личные вещи: одежда, обувь, умывальные и спальные 

принадлежности, игрушки; 

• предметы и орудия домашнего обихода: мебель, 

книги, посуда, совок, лопата, веник; 

• транспортные средства: автомашина, трамвай, 

троллейбус. 

- относительное овладение орудийными действиями с 

различным материалом в условиях разных видов дея-

тельности: совместный со взрослым труд по уходу за 

растениями, хозяйственно-бытовой (сервировка стола, 

уборка в игровом уголке, на участке детского сада, стирка 

кукольного белья и т. п.) 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- умение правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям; 

- потребность в формировании умения ухаживать за 

своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

- представление о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их, доступном ребенку предметном 

мире, назначении предметов, правилах их безопасного 

использования; 

- положительный настрой на выполнение элементарных 

гигиенических процессов, чувство радости от 

самостоятельных и совместных действий и их результатов 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я 

молодец 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

Первая младшая возрастная группа:  
- элементарное овладение структурой деятельностью: 

умение выбрать тему, подобрать материал, выполнить 

постройку и получить результат (на репродуктивном 

уровне, возможно вариативное применение дополни-

тельных деталей, замена одних другими). 

- самостоятельная совместная деятельность детей со 

строительным материалом разного характера (настольным, 

напольным и др.) 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- сформированные умения элементарно помогать 

взрослому в организации процесса питания; навык 

правильно есть без помощи взрослого; 

- умение одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек 

Первая младшая возрастная группа: 

- количественное и качественное изменение речи; 

- речь становится средством общения не только со 

взрослым, но и со сверстниками, а также средством 

регуляции взаимоотношений; 

- возрастает словарь по объему (до 1500 слов) и содержа-

нию. При обозначении предметов, их качеств, действий 

дети употребляют разные части речи, используют более 

тонкие оттенки значений (горячий, теплый, холодный и т. 

д.), проявляют словотворчество; 

- дети могут внятно говорить, произносят правильно 

некоторые звуки, выражают разные состояния, применяя 

соответствующую интонацию. 

- овладевают грамматическим строем речи: употребляют 

слова в единственном и множественном числе (мальчик — 

мальчики, девочка — девочки, стул — стулья и т. п.), слова 

с суффиксами, имеющими различную отте-ночную 

характеристику (медведь, медвежонок, мишутка), 

используют простые и распространенные предложения; 

- с большим интересом рассматривают книжки, картинки, 

составляют небольшие рассказы о них, и не только по 

предложению взрослого, но и по собственной инициативе, 

однако чаще с помощью взрослого; 

- дети становятся более активными, растет количество 

инициативных обращений и вопросов к взрослым и 

сверстникам 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- умение общаться - откликаться на предложение общения, 

устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и 

общении; выполнять просьбы, поручения взрослого 

(раскладывать ложки, салфетки, убирать игрушки и др.), 

оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, 

помощнику воспитателя, родителям) и т. д.; 

- нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «не-

хорошо», «некрасиво», «добрый»  - «злой» и др.); 

- слышит речь взрослого, обращенную к группе детей;  

- адекватно реагирует на обращение действием и 

доступными речевыми средствами;  

- эмоционально-положительно реагирует на просьбы и 

требования взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, 

воспитателю), на необходимость регулировать свое 

поведение; 

- с помощью взрослого рассказывает о картинке или 

игрушке (3-4 предложения); 

- воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова: слышать 

специально выделяемый в речи взрослого звук и 

воспроизводить его; 

- правильно пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении; 

- развитый словарь, необходимый для освоения всех 

образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет 

названия предметов быта непосредственного окружения 

детей (посуды, мебели), предметов личного пользования 

(одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), 

названия объектов природы, их действий, в процессе 

самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к 

дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

- общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное 

речевое дыхание, интонацию 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях 

Первая младшая возрастная группа: 

- инициативное общение со взрослыми и детьми; 

- проявление доброжелательности, способность мимикой, 

интонацией, движением и с помощью слов общаться с 

окружающими. Преимущественно вербальное общение; 

- оформление позиции «я сам», требование признания от 

окружающих его новой позиции и стремление к 

перестройке отношений со взрослым 

 Формируемая 

часть ОП 

Вторая младшая возрастная группа: 

- нравственные представления на примерах 

положительного и отрицательного поведения, хороших и 

плохих поступков  из жизни, мультфильмов, литературы и 

др.; 

- представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, 

умения выражать слова благодарности за оказание помощи 

в процессе трудовой деятельности; 

- первоначальные представления о некоторых видах труда 

взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – 

приготовление пищи, мытье посуды, вытирание пыли, 

мытье полов, чистка ковра, мытье окон и др.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 
Первая младшая возрастная группа: 

- сюжеты игр становятся более разнообразными;  

- происходит обогащение игровых сюжетов на основе 

наблюдений с помощью взрослых (например, после 

экскурс- 

сии в прачечную появляются новые действия, материалы); 

- в содержании игры отражаются действия с предметами; 

- развертывание на основе постройки сюжетной игры 

(построил машину и обыгрывает ее, представляя себя в 

роли шофера) 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- инициативность, активность, самостоятельность, произ-

вольность в подвижных играх, в ходе совместной и 

индивидуальной двигательной деятельности детей; 

- умение выполнять игровые действия в игровых упражне-

ниях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым 

испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 

предметов и др.; 

- выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий 

(умыл и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), 

используя соответствующие предметы и игрушки;  

- в театрализованных и режиссерских играх последова-

тельно отражать некоторые игровые действия и 

имитировать действия персонажей, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы 

одно средство выразительности - мимику, жест, движение 

(улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет 

руками и т.д.); 

- принимает роль, сюжета, игровых действий, игровых 

предметов и предметов-заместителей; насыщать игровую 

деятельность игровыми действиями в пределах одной роли 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Первая младшая возрастная группа 

- сооружение построек вдвоем с другим ребенком; 

- дети становятся более активными, растет количество 

инициативных обращений и вопросов к взрослым и 

сверстникам; 

- элементарные взаимодействия детей по поводу 

театрализованной деятельности; 

- взаимодействие детей по поводу рисунков: стремление 

обыграть, рассказать, поделиться впечатлением, 

сопереживать чувствам других детей 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- согласовывает действия со сверстниками, аккуратный в 

движениях и перемещениях, соблюдает двигательную 

безопасность; 

- интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на  предложение поиграть; 

- воспроизводит несложные образцы социального поведе-

ния взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Ребенок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку 

Первая младшая возрастная группа: 

- восприятие песен, вызывает эмоциональный отклик на 

выразительные и изобразительные особенности песни; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей, по-

буждение воспринимать и различать высокое и низкое, 

тихое и громкое звучание музыки; 

- приобщение к выразительному пению, развиты 

элементарные певческие умения: напевное, протяжное 

пение; правильную певческую дикцию; согласованное 

пение (одновременное начало и окончание песни); 

- приобщение к сольному и коллективному исполнению, к 

самостоятельному пению и совместному со взрослыми, под 

аккомпанемент и без него; 

- восприятие музыки, используемой для музыкально-

игровой и танцевальной деятельности, обращает внимание 

на ее характер, темп, ритмическую выразительность; 

обращать внимание на смену характера различных частей 

музыки, вызывая эмоциональный отклик; 

- музыкально-сенсорные способности ребенка 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- желание узнавать из книг об окружающем мире, о 

существовании в нем добра и зла, о том, как вести себя и 

т.п.; 

- заучивает наизусть коротких стихотворных текстов; 

- разговаривает о прочитанном; 

- интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию 

с музыкальными и немузыкальными звуками; 

- эмоционально отзывчив на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

- первичные представления о свойствах музыкального 

звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным экспериментированием с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием 

элементарных образов-звукоподражаний; 

- овладение средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

элементарной совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры); 

- соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности, не отвлекаться во время 

музыкальных занятий; 

- развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой 

сосредоточенности, умения различать элементарный 

характер музыки, понимать простейшие музыкальные 

образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-

дидактических игр; 

- развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, 

опыта манипулирования с предметами, звукоизвлечения, 

умений сравнивать разные по звучанию предметы, 

двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых 

музыкальных инструментах; элементарных вокальных 

певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-

дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок эмоционально откликается 

на различные произведения культуры 

и искусства 

Первая младшая возрастная группа: 

- ребенок проявляет интерес к изобразительной дея-

тельности, стремится заниматься ею не только по пред-

ложению, но и по собственной инициативе, рассказывать о 

своих интересах в рисунке; 

- видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает, что 

рисует и лепит, обыгрывает рисунки; радуется тому, что у 

него получается. Лучше осознает связь своих рисунков с 

окружающим миром; 

- знает, где лежит материал. Умеет пользоваться 

изобразительным материалом: держать карандаш, кисть и 

действовать ими и красками (набирать краску, промывать, 

осушать кисть); 

- достаточно смело и уверенно выполняет доступные 

изобразительные действия: рисует ритмичные линии 

(прямые, замкнутые), штрихи, пятна; охотно и смело 

лепит: отрывает кусочки, скатывает, раскатывает, сплющи-

вает; владеет элементарными техническими приемами 

работы с материалом; 

- начинает выполнять изображение, узнаваемое другими 

людьми; 

- не боится показать свои рисунки и поделки ребятам и 

взрослым, доволен собою, когда рисует и лепит; стремится 

к общению с Окружающими по поводу содержания 

рисунка 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- интерес к положительным героям произведений, 

эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои 

«побеждают» отрицательных, помогают слабым, 

маленьким и т.п. 

- развитие эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» 

положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям 

персонажей, которых защищает положительный герой и 

т.п.); 

- проявляет интерес к результату изобразительной 

деятельности детей (регулярно вместе с детьми 

рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что 

они нарисовали, слепили, выполнили путем аппликации, 

сконструировали) 

Обязательная 

часть ОП 

 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Первая младшая возрастная группа: 

- уверенно ходит, меняя направление и хорошо ори-

ентируясь в пространстве. Меняет высоту и ширину шага в 

зависимости от препятствия. Ставит ноги параллельно. 

Меняет темп ходьбы; 

- легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот; 

- хорошо и уверенно ползает, перелезает через пре-

пятствия, влезает на стремянку; 

- бросает большой мяч двумя руками способом снизу, 

сверху; 

- перебрасывает малые мячи одной рукой через сетку. 

Ловит мяч от взрослого; 

 - прокатывает мячи в ворота, по дорожке. Попадает в 

горизонтальную цель (1-1,5 м); 

- подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. 

Перепрыгивает через ручеек (15—35 см) 

 Формируемая 

часть ОП 
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Вторая младшая возрастная группа: 

- интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице;  

- развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю 

гимнастику, развитие умений самостоятельно использовать 

физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное 

оборудование; 

- освоение детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля 

мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

- сохранение правильной осанки в различных положениях 

- осваивает культуру использования спортивного оборудо-

вания, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость 

Обязательная 

часть ОП 
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Ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др. 

Средняя возрастная группа: 

- умение самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям;  

- самостоятельно следит за своим внешним видом и видом 

других детей; помогать взрослому в организации процесса 

питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 

самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за 

столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь 

помочь сверстникам или младшим детям; элементарно 

ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования) и игрушками, проявляя инициативность и 

самостоятельность; 

- развитие инициативности, активности, 

самостоятельности, произвольности во всех формах 

двигательной деятельности, умений сотрудничать и 

помогать друг другу в выполнении основных движений, 

спортивных упражнениях и подвижных играх; 

- учить распределять роли между партнерами по игре, 

Обязательная 

часть ОП 
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отбирать необходимые для игры атрибуты, предметы, 

игрушки использовать их в соответствии с ролью 

Старшая возрастная группа: 

- позиция субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание (понимание смысла 

деятельности); умение выполнять действие, приводящее к 

результату, и проявление элементарного контроля за 

способом действия; интерес к результату и чувство 

удовлетворения, если деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция 

«мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от 

успешности ребенка в данном виде деятельности и 

доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- позиция субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание (понимание смысла 

деятельности); умение выполнять действие, приводящее к 

результату, и проявление элементарного контроля за 

способом действия; интерес к результату и чувство 

удовлетворения, если деятельность успешна; 

- перенос способов действия в меняющиеся условия; 

- во взаимоотношениях со взрослыми проявляется позиция 

«мы вместе»; 

- формируется позитивный образ «я» в зависимости от 

успешности ребенка в данном виде деятельности и 

доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществ-

ления полезных привычек, элементарных навыков личной 

Обязательная 

часть ОП 

 



36 

 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров 

или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утрен-

нюю гимнастику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о 

наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия 

для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 

вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбиниро-

вании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- умения самообслуживания и самостоятельного осуществ-

ления полезных привычек, элементарных навыков личной 

гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров 

или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

назвать и показать, что именно болит, какая часть тела; 

- культуру приема пищи; 

- умения и потребность самостоятельно выполнять утрен-

нюю гимнастику, закаливающие процедуры; 

- исследовательская деятельность детей: рассказывает о 

наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия 

для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 

вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

- самостоятельная двигательная активность; 

- самостоятельно играет в разнообразные подвижные игры, 

Обязательная 

часть ОП 
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игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбиниро-

вании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них 

- самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности 
Ребенок способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

деятельности 

Средняя возрастная группа: 

- активное включение в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных 

растений, высадка рассады в грунт), учить    соотносить их 

со своими возможностями; 

- поддерживать и поощрять стремление детей помогать 

взрослому в подготовке физкультурной среды группы и 

зала к занятиям физической культурой 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности,  учить  инициировать общение и совместную 

деятельность, вежливо откликаться на предложение 

общения, совместной игры, занятия со стороны других 

людей;  взаимодействовать с ними в различных видах дея-

тельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения 

с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллектив-

ных играх и занятиях   на основе соблюдения 

элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 

помогать друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, 

ответственность, гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение 

приводить соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, 

литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - 

Обязательная 

часть ОП 
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«несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения ос-

новных норм и правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и 

просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы 

типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и 

др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей 

и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок 

маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимо-

отношений по просьбе взрослых и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия и 

поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то 

приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.) 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности,  учить  инициировать общение и совместную 

деятельность, вежливо откликаться на предложение 

общения, совместной игры, занятия со стороны других 

людей;  взаимодействовать с ними в различных видах дея-

тельности;   

- умение устанавливать положительные взаимоотношения 

с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллектив-

ных играх и занятиях   на основе соблюдения 

элементарных  норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 

Обязательная 

часть ОП 
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помогать друг другу  и др.);   

- развитые нравственные чувства и эмоции (любовь, 

ответственность, гордость, стыд);   

- представления о  нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение 

приводить соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, 

литературы и др.; формировать соответствующую 

морально-оценочную лексику (например, «справедливо» - 

«несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения ос-

новных норм и правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения  поручений и 

просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы 

типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и 

др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей 

и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок 

маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимо-

отношений по просьбе взрослых и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия и 

поступки;  

- положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то 

приятного или выгодного в пользу интересов и 

потребностей близкого человека, друга и др.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

Обязательная 

часть ОП 
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- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры  из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная 

лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и 

т. д.) 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 
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гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры  из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- формированная соответствующая морально-оценочная 

лексика; 

- положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и 

т. д.) 
Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

Средняя возрастная группа: 

- эмоциональная отзывчивость - проявление сочувствия к 

близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной радости; 

- умение устанавливать положительные взаимоотношения 

с родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллектив-

ных играх и занятиях   на основе соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 

помогать друг другу и др.);  

- нравственные чувства и эмоции (любовь, ответствен-

ность, гордость, стыд);   
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- представления о нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение 

приводить соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, 

литературы и др.;  

- сформированная соответствующая морально-оценочноя 

лексика (например, «справедливо» - «несправедливо», 

«смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый» 

(«грубый») и др.);   

- позитивное отношение к требованиям выполнения ос-

новных норм и правил поведения; 

- умения, необходимые для выполнения поручений и 

просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, 

поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы 

типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и 

др.) и для    выполнения некоторых семейных обязанностей 

и участия в семейных традициях  (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль, принять участие в украшении 

новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок 

маме к 8 марта и др.);   

- умение в повседневной практике общения и взаимо-

отношений по просьбе взрослых и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия и 

поступки;  

- совершает положительный нравственный выбор как в 

воображаемом плане, так и реальный (например, 

отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу 

интересов и потребностей близкого человека, друга и др.) 

Старшая возрастная группа: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать 

небольшие трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина); 

- развивается детское экспериментирование и 
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исследовательская деятельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых 

шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в 

колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера 

сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- желание принять участие в труде, умение преодолевать 

небольшие трудности; 

- представление детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина); 

- развивается детское экспериментирование и 

исследовательская деятельность детей; 

- наглядно-образное мышление, знакомится с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых 

шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в 

колбаски; переливать из одних сосудов в другие 

подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера 

сосуда, и т.д.);  

- конструирует по собственному внутреннему образцу 

Обязательная 
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Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 
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совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя 

лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

Обязательная 
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правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя 

лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.) 
Ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты 

Средняя возрастная группа: 

- инициирует общение, вежливо откликаться на предложе-

ние общения со стороны других людей, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты со взрослыми и 

детьми в различных видах деятельности; 

- участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения с родителями, педаго-

гами, сверстниками и др. на основе соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, при необходимости – помогать, считаться с 

интересами и желаниями партнеров и др.); 

- представление о некоторых моральных нормах и пра-

вилах поведения, отражающих 2-3 противоположных 

моральных понятия (например, «взаимопомощь» 

(«взаимовыручка») – «себялюбие», «жадность» - 

«щедрость» и др.); умение приводить соответствующие   
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примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

Старшая возрастная группа: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, 

сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.) 

Обязательная 
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Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- положительное эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, 

сопереживать, сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 
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числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.;  

- совершает положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 
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др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя 

лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.) 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться;  

- формирование представления о нравственных чувствах и 

эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

Обязательная 

часть ОП 

 



49 

 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочноя 

лексика;   

- совершает положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких 

людей, друзей и т. д.) 
Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре 

Средняя возрастная группа: см. прил. 1  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа: см. прил. 1  Формируемая 

часть ОП 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: см. прил. 1  Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. 

прил. 1 
 Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: см. прил. 1 

 Формируемая 

часть ОП 
Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

Средняя возрастная группа: 

- совместные со взрослым и сверстниками (с 3-4 детьми) 

игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов; 

- распределяет роли между партнерами по игре, отбирать 

необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки 

использовать их в соответствии с ролью;  

- воспроизводит в играх по указанию взрослого или 

самостоятельно некоторые образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов);  

выполняет разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, 

больной, парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя 

Обязательная 

часть ОП 
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с другими действующими лицами;  

- устанавливает положительные взаимоотношения в игре, 

считаться с интересами других детей, позитивно разрешать 

споры и конфликтные ситуации;  

- в театрализованных и режиссерских играх разыгрывать 

ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, ска-

зок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) 

средства выразительности - жесты, мимику, интонацию  

Старшая возрастная группа: 

- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески 

интерпретирует образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая 

несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в 

«Золушку», давай играть в «Белоснежку»), вариативно 

использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы (например, если не хватает какой-то куклы – 

заменить ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, 

делиться и обмениваться ими при необходимости с 

другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    

по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, ми-

мика, жест, движение и др.) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: Обязательная  
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- интерес к совместным с другими детьми играм; 

- самостоятельно воспроизводит и творчески 

интерпретирует образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.) в играх; 

- организовывает игры, самостоятельно предлагая 

несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в 

«Золушку», давай играть в «Белоснежку»), вариативно 

использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, 

предметы (например, если не хватает какой-то куклы – 

заменить ее похожим предметом и др.); 

- распределяет их между детьми в соответствии с ролями, 

делиться и обмениваться ими при необходимости с 

другими детьми; 

- умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний;  

- договаривается с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их; 

- организовывает театрализованные и режиссерские игры    

по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

- передает эмоциональное состояние героев, используя 

некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, ми-

мика, жест, движение и др.) 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих; учить 

самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

Обязательная 

часть ОП 
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кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);   

- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав 

ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – 

Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один 

сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и 

др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, 

декорации, распределять роли; развивать умение пе-

редавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед 

детьми, воспитателями, родителями 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

- согласовывает собственный игровой замысел с игровыми 

замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих; учить 

самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для 

игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);   

Обязательная 

часть ОП 
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- объединяет сюжетные линии в игре, расширяет состав 

ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – 

Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один 

сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и 

др.);   

- выполняет разные роли;    

- устанавливает положительные ролевые и реальные 

взаимоотношения в игре - согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

- в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве 

содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, 

декорации, распределять роли; развивать умение пе-

редавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед 

детьми, воспитателями, родителями 
Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

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 

грамотности 

Средняя возрастная группа: 

- нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», 

«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.; 

- формировать умение в практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослого и самостоятельно 

совершать нравственно-направленные действия (например, 

поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения процедур закаливания, культурно-

гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  

(одевания, приема пищи, пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

Обязательная 

часть ОП 
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игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о 

событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к нему;  

- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе игрового общения, при 

разрешении конфликтов; 

- использует в речи слова-участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками 

узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, 

высказывать желания, избегать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со 

сверстниками во всех видах деятельности; 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения процедур закаливания, культурно-

гигиенических навыков  и навыков самообслуживания  

(одевания, приема пищи, пользования столовыми 

приборами, предметами личной гигиены); 

- инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и 

игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о 

событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

- желание и умение отгадывать и сочинять описательные 

загадки о предметах; 

- элементарные правила речевого этикета: не перебивать 

взрослого, вежливо обращаться к нему;  

Обязательная 

часть ОП 
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- ориентируется на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе игрового общения, при 

разрешении конфликтов; 

- использует в речи слова-участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; передавать с помощью 

образных средств языка эмоциональные состояния людей и 

животных; 

- посредством общения со взрослыми и сверстниками 

узнавать новую информацию, выражать просьбу, жалобу, 

высказывать желания, избегать и разрешать конфликты; 

воспитывает потребность в сотрудничестве со 

сверстниками во всех видах деятельности 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных 

произведений нравственного содержания, оценивая героя 

не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных 

качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения 

проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых 

людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, 

Обязательная 

часть ОП 
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обозначающие названия стран и континентов, символы 

своей страны, города (села), объекты природы, профессии 

и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с 

использованием описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам 

речевого этикета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и 

младшим детям правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние людей, 

животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с 

позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия 

нравственных качеств человека; 

- использует разнообразные конструктивны способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- проявляет инициативу и обращается к взрослому и 

Обязательная 

часть ОП 
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сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы; 

- высказывает предположения, давать советы; 

- активно участвует в обсуждении литературных 

произведений нравственного содержания, оценивая героя 

не только по его поступкам, но и учитывая мотивы 

поступков, его переживания; 

- адекватно использует в речи название нравственных 

качеств человека; 

- рассказывает о собственном замысле, способе решения 

проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- использует элементарные формы речи-рассуждения для 

планирования деятельности, доказательства объяснения; 

- составляет словесный автопортрет и портреты знакомых 

людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества; 

- свободно и адекватно использует в речи слова, 

обозначающие названия стран и континентов, символы 

своей страны, города (села), объекты природы, профессии 

и социальные явления; 

- составляет творческие рассказы, сказки, загадки  (с 

использованием описаний и повествований); 

- употребляет вежливые формы речи, следовать правилам 

речевого этикета; 

- осуществляет звуковой анализ слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой; 

- развитая объяснительная речь (объяснять сверстникам и 

младшим детям правила поведения в общественных 

местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

- использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние людей, 
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животных и др.; 

- оценивает свое поведение, поведение других людей с 

позиций нравственных норм и выражать оценку в речи, 

используя адекватные речевые средства,  в т.ч. названия 

нравственных качеств человека; 

- использует разнообразные конструктивны способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

- умение адекватно и осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия; 

- способность планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки 
У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения 

и управлять ими 

Средняя возрастная группа: 

- самостоятельной активности детей с использованием 

физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных 

играх в группе и на улице;  

двигательные умения и навыки, развивать умения их 

самостоятельного применения и использования детьми; 

- умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту, 

легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность 

и выразительность, свои двигательные возможности; 

- осваивать различные варианты ползанья и лазанья, 

прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, 

технику выполнения движений; 

- катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, 

построениям и перестроениям на месте и в движении 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения 

и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, 

чередования, ориентации в пространстве, координации 

Обязательная 

часть ОП 
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выполнения движений, удержания равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 

демонстрируя культуру освоения основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать 

обогащать представления о них, спортивных достижениях 

нашей страны, олимпийских победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, 

ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, 

элементам футбола, хоккея, баскетбола) 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- основные движения дошкольников, двигательные умения 

и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, 

чередования, ориентации в пространстве, координации 

выполнения движений, удержания равновесия; 

- сформированность правильной осанки; 

- потребность в красивом, грациозном и ритмичном 

выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 

демонстрируя культуру освоения основных движений; 

- интерес детей к различным видам спорта, продолжать 

обогащать представления о них, спортивных достижениях 

нашей страны, олимпийских победах;  

- умения в катании на санках, велосипеде и самокате, 

ходьбе на лыжах; 

- интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, 

элементам футбола, хоккея, баскетбола) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе возрастная группа: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

Обязательная 

часть ОП 
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- перевод умений двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в выполнении более сложных 

упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные 

игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

непосредственной игре в них 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- двигательная активности, создавать для этого комплекс 

необходимых условий в группе и на улице во время 

прогулки, в семье; 

- культура движений, технику их выполнения; 

- перевод умений двигательной деятельности в навыки, 

развивать качество навыков и качество движений; 

- основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание 

движений друг с другом в выполнении более сложных 

упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 

движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве; 

- техника выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

- самостоятельно играют в разнообразные подвижные 

игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в 

комбинировании подвижных игр, придумывании новых, 

Обязательная 

часть ОП 
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непосредственной игре в них 
Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Средняя возрастная группа: см. приложение 2 

 
 Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа: см. прил. 2  Формируемая 

часть ОП 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: см. прил. 2  Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. 

прил. 2 

 Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: см. прил. 2 

 Формируемая 

часть ОП 
Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно 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 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Средняя возрастная группа: 

- представление о своей половой принадлежности, 

проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, 

сильные, защищают слабых, женщин, детей, стариков; 

женщины заботливые, ласковые; мальчикам нельзя 

обижать девочек, их надо защищать, заступаться за них, 

вести себя с ними вежливо и т.д.); 

Обязательная 

часть ОП 

 

Старшая возрастная группа: 

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные 

Обязательная 

часть ОП 
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представления о себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких) 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: 

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);   

- развитые гендерные, социальные, культурные и иные 

представления о себе и окружающей действительности;  

- понимает содержание моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- совершать положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких) 

Обязательная 

часть ОП 
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Подготовительная к школе возрастная группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные  взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная 

лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких) 

Обязательная 

часть ОП 

 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: 

- интерес к совместной со сверстниками и взрослыми дея-

тельности; учить вежливо вступать в общение и в 

различного рода социальные взаимодействия;  

- эмоциональное отношение к окружающей действитель-

Обязательная 

часть ОП 

 



64 

 

ности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

сорадоваться; формировать представления о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть); 

- представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и 

правила поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершать нравственно-направленные действия 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать 

руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 

др.);    

- понимает содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению 

нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из 

жизни, кино, литературы и др.; 

- сформированная соответствующая морально-оценочная 

лексика;   

- совершать положительный нравственный выбор (вооб-

ражаемый и реальный (в ситуациях с участием близких) 
Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности 

Средняя возрастная группа: см. прил. 3  Формируемая 

часть ОП 

Старшая возрастная группа: см. прил. 3  Формируемая 

часть ОП 

Старшая (логопедическая) возрастная группа: см. прил. 3  Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе возрастная группа: см. 

прил. 3 

 Формируемая 

часть ОП 

Подготовительная к школе (логопедическая) возрастная 

группа: см. прил. 3 

 Формируемая 

часть ОП 
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   3.1. Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

- дифференцирует все изученные звуки; 

- называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

- различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- овладел   интонационными   средствами   выразительности   речи   в пересказе, чтении 

стихов; 

- определяет  количество гласных и согласных в названных словах; 

- сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку; 

- умеет преобразовывать слова: переставлять, заменять, добавлять звуки или слоги так, 

чтобы получилось новое слово; 

- проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах 

 
3.2 Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 
3.1.Региональный компонент «Мой край родной» 

Планируемые результаты освоения Программы 

 - проявляет заботу о своей семье; 

 - имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших 

Липецкий край; 

-может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

-знает государственную символику родного города (поселка, села); 

-проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, романовская 

игрушка и др.); 

-знает представителей растительного и животного мира Липецкой области ; 

-имеет представление о карте родного края. 
 

3.2. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях 

Планируемые результаты освоения Программы 

- владеет понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать порядок 

букв и их названия (алфавит); 

- различает гласные и согласные звуки; 

- правильно ставит ударение в словах; 

-  составляет из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова простой 

структур. 

- владеет  понятиями количество и счет: знает  математические знаки «+», «-», 

«=», «>», «<»; записывает решения задач (загадок) с помощью математических знаков и 

цифр; различает количественного  порядкового счета в пределах 10; умеет составлять и 

решать арифметические  задачи; 

- различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

знакомство с трапецией; соотносит геометрические фигуры с формами окружающих 

предметов; 
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- правильно ориентируется во времени: знает о частях суток, временах года,   

умеет определить время по часам; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- имеет представление о величине: располагает предметы в возрастающем и                 

убывающем порядке по величине, при помощи линейки чертит в тетради   отрезки, 

прямые геометрические фигуры заданной длины; 

- выполняет игровые занимательные упражнения со счетными палочками,  умеет работать 

в тетрадях, играть в развивающие игры, умеет самостоятельно выполнять задания и 

решать логические задачи. 

 

3.3. Социально-личностное развитие дошкольников. Безопасность 

Планируемые результаты освоения Программы 

• имеет представление о своём организме и необходимости заботы о нём; 

• умеет избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

• соблюдает Правила пожарной безопасности; 

•  имеет представление и соблюдает   Правила дорожного движения 

 

Часть II. Содержательный раздел основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 77 г. Липецк 

Глава I. Организация образовательного процесса в условиях деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 77 г. Липецк 

1.1. Образовательные области, как дидактические единицы организации 

образовательного процесса в условиях ДОУ № 77 г. Липецка 

ООП ДОУ № 77 г. Липецка предполагает построение педагогического процесса на 

основе выделенных образовательных областей, соответствующих основным видам 

деятельности и потребностям детей дошкольного возраста []:  

– физическое развитие – отображает программное содержание: процесса развития 

физических качеств и формирования у воспитанников потребности в двигательной 

активности, физическом совершенствовании; процесса воспитания культуры здоровья 

воспитанников и отражает процесс воспитания культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье, здоровом образе жизни человека у 

детей дошкольного возраста; 

– познавательное развитие – отражает программное содержание процесса 

воспитания сенсорной культуры, а также развития познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– социально-коммуникативное развитие – включает в себя программное 

содержание: процесса развития игровой деятельности и формирования первичных 

личностных представлений; процесса воспитания культуры общения и поведения; 

процесса формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и основ 

безопасности окружающего мира природы, а также включает в себя программное 

содержание процесса формирования трудовой деятельности и воспитания ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей  и его результатам; 

– художественно-эстетическое развитие – отражает программное содержание: 

процесса развития продуктивной деятельности детей и детского творчества; процесса 

воспитания положительного отношения ребенка к культуре и музыкальному искусству, а 

также развития музыкально-художественной деятельности; 
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– речевое развитие – включает в себя программное содержание процесса 

формирования и развития свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, 

компонентов речи детей в различных видах деятельности. 

Реализация программного содержания образовательных областей, предполагает 

организацию образовательного процесса в соответствии с основными видами 

деятельности детей дошкольного возраста (табл. 1):  

– двигательная деятельность – направлена на развитие физических качеств и их 

совершенствование, а также воспитание позитивного отношения к культуре здорового 

образа жизни; 

– игровая деятельность – ориентирована на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, обучение способам осуществления предметных действий, а также 

овладение предметами науки и культуры в процессе моделирования детьми меж 

предметных и причинно-следственных связей окружающей действительности в 

воображаемых ситуациях;  

– продуктивная деятельность – направлена на приобретение практического опыта 

в процессе собственной деятельности и предполагает формирование конструктивных и 

иных способностей, способствующих созданию предметного мира, представленного 

продуктами детской деятельности; 

– коммуникативная деятельность – направлена на взаимодействие субъектов 

воспитания в процессе, которого общение выступает, как наивысшая ценность 

взаимоотношений между его участниками; 

– трудовая деятельность – ориентирована на формирование положительного 

отношения детей к труду его общественной значимости и воспитание уважения и 

бережного отношения к его результатам; 

– познавательно-исследовательская деятельность – направлена на углубленное 

изучение и исследование явлений окружающей действительности, а также на выявление 

меж предметных связей окружающей действительности и различных способов ее 

взаимодействия;  

– музыкально-художественная деятельность – направлена на эмоционально-

чувственное восприятие и познание окружающего мира ребенком. 

Необходимо отметить, что в рамках реализации программы «Успех», 

образовательная область, представляет собой дидактическую основу процесса 

педагогического взаимодействия в ДОО. Таким образом, образовательно-воспитательная 

деятельность, осуществляется на основе реализации программного содержания 

образовательных областей в образовательном процессе. 
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Таблица 1  

Примерное соответствие программного содержания образовательных  

областей, основным видам деятельности детей дошкольного возраста 

 

Основные 

 виды деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

Примерное соответствие программного содержания 

образовательных областей, основным видам 

деятельности детей дошкольного возраста 

Двигательная «Физическое развитие» 

 

 

Игровая 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Продуктивная «Художественно-эстетическое развитие» 

Коммуникативная «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Трудовая «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Познавательно-исследова-

тельская 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Музыкально-

художественная 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 
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1.2. Основные направления развития детей дошкольного возраста в процессе 

реализации ООП ДОУ № 77 г. Липецка и их соответствие образовательным 

областям 

Основные направления образовательных и воспитательных задач, решаемых в 

процессе реализации программы «Успех»: 

– физическое развитие – направлено на решение психолого-педагогических задач 

физического развития и воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Необходимо отметить, что вопросы физического развития и воспитания детей в ДОО, 

рассматриваются программой «Успех» с позиции необходимости формирования, развития 

и укрепления физических качеств личности ребенка, а также воспитания позитивного 

отношения к культуре здорового образа жизни. 

Таким образом, принимая во внимание интегративные возможности содержания 

дошкольного образования, решение психолого-педагогических задач физического 

развития в условиях образовательного процесса ДОУ осуществляется на основе 

реализации программного содержания такой образовательных области, как «Физическое 

развитие»; 

– социально-коммуникативное развитие – ориентировано на формирование и 

развитие личностных качеств ребенка, определяющих дальнейшие становление его 

социальной и коммуникативной компетентности, а также воспитание культуры поведения 

и общения. Таким образом, социально-личностное развитие, предполагает формирование: 

положительного отношения ребёнка к себе, другим людям и окружающему миру; 

коммуникативной и социальной компетентности детей дошкольного возраста; 

социальных навыков, таких как освоение различных способов разрешения конфликтных 

ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты 

и т.д. 

  Вместе с тем, решение психолого-педагогических задач социально-личностного 

развития и воспитания, имеет широкий диапазон интегративных возможностей в условиях 

образовательно-воспитательного процесса ДОО.  

Также необходимо отметить, что вопросы социально-личностного развития, 

рассматриваются на протяжении всего процесса педагогического взаимодействия в ДОО и 

находят свое отражение в программном содержании такой образовательной областей, как 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

– познавательное развитие – направлено на углубленное когнитивное изучение и 

исследование явлений окружающей действительности, а также на выявление меж 

предметных связей окружающей действительности и различных способов ее 

взаимодействия, а также на развитие интересов детей дошкольного возраста, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности. 

Вопросы познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО, 

наиболее полно находят свое отражение в программном содержании такой 

образовательной области, как «Познавательное развитие»;  

– речевое развитие – ориентировано на овладение речью как средства общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Необходимым считаем отметить, что наряду с социально-личностным 

воспитанием, задачи познавательно-речевого развития, также имеют широкий диапазон 

интегративных возможностей в условиях педагогического процесса ДОУ.  

Вместе с тем, решение психолого-педагогических задач речевого развития в 

условиях образовательно процесса ДОУ осуществляется на основе реализации 

программного содержания такой образовательных области, как «Речевое развитие»;  



84 

 

– художественно-эстетическое развитие – ориентировано на решение задач и 

вопросов воспитания художественно-эстетического восприятия окружающей действитель-

ности детьми дошкольного возраста, а также эмоционально-чувственного восприятия и 

познания окружающего мира ребенком.  

Решение задач художественно-эстетического воспитания и развития детей в 

процессе педагогического взаимодействия, предполагает не только процесс формирования 

необходимых навыков и представлений у детей дошкольного возраста, но и способствует 

систематизации рассматриваемых явлений окружающей действительности с позиции 

понятия красоты, как важнейшей категории культуры, отражающей эстетическую 

составляющую восприятия ребенком, обшей картины мира. 

Поставленные психолого-педагогические задачи художественно-эстетического 

развития и воспитания, находят свое решение в процессе реализации программного 

содержания таких образовательных областей, как «Художественно-эстетическое 

развитие».  

 Для удобства обозрения подробное программное содержание реализации 

образовательных областей в образовательном процессе ДОУ для каждой возрастной 

группы, подробно изложено в ПООП ДО «Успех» [34-94]. 

 

Глава II. Видовое разнообразие педагогических способов, методов, средств, 

форм и видов организации образовательного процесса на основе реализации 

программного содержания ООП ДОУ № 77 г. Липецка  

2.1. Основные виды организации образовательного процесса в ДОУ 

Разнообразие вариативных форм организации образовательного процесса, широко 

предоставлено в содержании ПООП «Успех» [98-108], вместе с тем, хотелось бы отметить 

следующие виды: 

– непосредственно-образовательная деятельность – предполагает 

непосредственно прямую передачу программного содержания образовательных областей 

в образовательном процессе в специально организованных педагогом условиях на основе 

использования педагогических методов, средств, форм воспитания и развития, 

соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям детей.  

Непосредственно-образовательная деятельность, предполагает переход от строго 

регламентируемого (временные рамки, структура занятия и др.) вида организации 

образовательного процесса к свободной, творческой деятельности, основанной на таких 

категориях детства, как: игра, увлечение, интерес, непосредственность и произвольность; 

– образовательная деятельность в режимных моментах - предполагает 

реализацию программного содержания образовательных областей в процессе организации 

режимных моментов, таких как кормление, прогулка, сон и т.д. Организация педагогом 

образовательной деятельности в режимных моментах не сводится к простому, 

«техническому» сопровождению того или иного режимного момента, а предполагает 

использование им таких педагогических методов, средств, форм воспитания и развития, 

которые позволяют решать образовательные и воспитательные задачи не только в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности.   

Таким образом, программное содержание образовательных областей, реализуемое 

в процессе организации образовательной деятельности в режимных моментах, находится 

в интегративной связи с непосредственно-образовательной деятельностью и позволяет 

комплексно и всестороннее подходить к вопросам решения основных образовательных и 

воспитательных задач в процессе реализации программы «Успех»; 

– самостоятельная деятельность – предполагает организацию самостоятельной 

деятельности детей в образовательном процессе, таким способом, при котором свободная 

и творческая активность детей, будет направлена педагогом в русло решения 
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образовательных и воспитательных задач. Необходимым также считаем отметить, что 

самостоятельная деятельность детей в образовательно-воспитательном процессе, 

рассматривается программой «Успех», как процесс педагогического взаимодействия 

субъектов образовательных отношений (воспитатель-ребенок) и не предполагает 

пассивной позиции педагога в ходе ее организации.  

2.2. Основные формы организации образовательного процесса в ДОУ 

Разнообразие вариативных форм организации образовательного процесса, широко 

предоставлено в содержании ПООП «Успех» [98-108], вместе с тем, хотелось бы отметить 

следующие формы: 

– индивидуальная форма организации – предполагает организацию об-

разовательного процесса с позиции индивидуального подхода педагога к вопросам выбора 

и определения содержания педагогических методов, средств, форм воспитания и развития 

в соответствии с психофизиологическими особенностями каждого ребенка; 

– подгрупповая форма организации – обуславливает организацию образовательного 

процесса, малыми группами (подгруппами) и предполагает реализацию программного 

содержания образовательных областей, таким образом, при котором педагог имеет 

возможность взаимодействия с группой детей выбранной, к примеру, по определенному 

признаку, для наиболее эффективного решения образовательных и воспитательных задач. 

Например, для решения задач художественно-эстетической направленности, возможно, 

производить выборку детей которые будут объединены в подгруппу на основании общих 

интересов и т.д.  

Вместе с тем, подгрупповая форма организации, позволяет осуществлять 

мониторинг эффективности решения образовательных и воспитательных задач, 

находящих свое отражение в программном содержании образовательных областей, а 

также организовывать различные виды деятельности, объединяющие детей по 

подгруппам, например, в условиях групповой комнаты или прогулочной площадки ДОО;  

– групповая форма организации – предполагает организацию процесса 

педагогического взаимодействия между всеми субъектами воспитания, объединенных в 

группу, по определенному признаку (возрастная группа, группа здоровья и др.) в русле 

решения определенных образовательных и воспитательных задач.  

Необходимо отметить, что групповая форма организации образовательного процесса 

характеризуется наибольшим количеством коммуникативных связей между детьми и 

взрослым, что в свою очередь позволяет произвести анализ общего уровня развития и 

воспитания детей в условиях определенной возрастной группы ДОО, а также эффективно 

реализовывать программное содержание образовательных областей.  

Вместе с тем, реализация программного содержания образовательных областей, при 

групповой форме организации процесса педагогического взаимодействия, сопряжена с 

определенными трудностями, связанными, как правило, с организационной 

деятельностью (в виду психофизиологических особенностей детей), а именно сложность 

концентрации внимания детей на образовательно-воспитательных задачах (младший и 

средний дошкольный возраст). 

2.3. Основные способы, методы и средства организации образовательного 

процесса в ДОУ 

Основные и вариативные средства, способы и методы организации 

образовательного процесса, широко предоставлено в содержании ПООП «Успех» [98-

108], наряду с этим хотелось бы также отметить ряд используемых ДОУ педагогических 

методов воспитания и образования детей дошкольного возраста (табл.2): 

Таблица 2 

Примерная классификация методов организации  

образовательного процесса в условиях ДОУ 
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(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Караковский, Ю.К. Бабанский) 

 

Общая характеристика 

методов организации 

образовательного 

процесса 

(В.А. Караковский) 

Методы организации 

образовательного 

процесса 

(Ю.К. Бабанский, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин)  

Примерное содержание 

(приемы, средства) методов 

организации 

образовательного процесса 

 

 

Методы  

воспитания словом 

Объяснительно-

иллюстративные методы 

Рассказ, слушание, беседа, 

чтение, обсуждение, 

объяснение 

Методы  

формирования сознания 

Рассказ, беседа, дискуссия 

 

Репродуктивные методы Демонстрация, презентация 

 

 

 

Методы  

воспитания ситуацией 

Проблемно-поисковые  

методы 

Проблемная ситуация, игра 

(все виды), импровизация, 

исполнение 

Методы  

формирования сознания 

Метод примера 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

общественного поведения 

 

Создание воспитывающих 

ситуаций 

 

 

 

 

Методы  

воспитания делом 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

общественного поведения 

 

Упражнение, поручение, 

требование 

Эвристические методы Самостоятельная работа, 

экскурсии 

Исследовательские  

методы 

Задание, коллекционирование 

мастерская по изготовлению 

продуктов 

 

Репродуктивные методы 

Исполнение, поручение, упраж-

нение, алгоритмическое 

предписание 

 

 

 

Методы  

воспитания игрой 

Исследовательские  

методы 

Экспериментирование 

коллекционирование 

сбор новых фактов 

Проблемно-поисковые 

 методы 

Игра (все виды) 

Методы  

Стимулирования  

поведения 

 

Соревнование, игра 

 

 

Методы  

воспитания общением 

Репродуктивные  

методы 

Поручение 

упражнение презентация 

Объяснительно-

иллюстративные методы 

Рассказ, слушание, беседа, 

чтение, обсуждение, 

объяснение 

Методы формирования 

сознания 

Рассказ, беседа, дискуссия 
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Методы  

воспитания отношениями 

Методы стимулирования 

поведения 

Наказание, поощрение 

соревнование 

Методы контроля, 

самоконтроля и 

самооценки 

Наблюдение, анализ 

результатов деятельности, 

опросные методы 

Проблемно-поисковые  

методы 

Обобщение,  

проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава III. Организация образовательного процесса, ориентированного на 

профессиональную коррекцию развития детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет с 

общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях логопедической группы ДОУ № 77 г. 

Липецк 

3.1. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном 

процессе (коррекционная деятельность) 

Организация педагогической деятельности направленной на коррекцию развития 

детей дошкольного возраста с ОНР в условиях ДОУ широко раскрыто в содержании 

ПООП «Успех» [108 - 131] 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе педагогического взаимодействия, 

направлено на создание системы комплексных мероприятий, способствующих 

эффективности освоения воспитанниками, содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и предполагающих:  

− коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

дошкольного возраста с ОНР;   

− социальную адаптацию детей дошкольного возраста с ОНР в процессе 

педагогического взаимодействия;  

− создание специальных психолого-педагогических условий образования, развития 

и воспитания, соответствующих особым образовательным потребностям детей 

дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения программного содержания ООП. 

Таким образом, комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе 

педагогического взаимодействия, является одним из основных и неотъемлемых условий 

успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, а также 

эффективной самореализации детей в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Вместе с тем, психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОНР в педагогическом процессе ДОУ, предполагает: 
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− выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

− разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  

детей с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми имеющими ОНР; 

− анализ эффективности педагогической деятельности, а также определение 

уровня речевой готовности детей дошкольного возраста с ОНР к обучению в условиях 

школы; 

− реализацию личностно-ориентированной модели воспитания, образования и 

развития детей с ОНР в педагогическом процессе ДОУ (в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями детей, рекомендациями ПМПК);  

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программно-методическое содержание процесса психолого-медико-

педагогическое сопровождения детей дошкольного возраста с ОНР разработано на основе 

следующих принципов: 

− принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка; 

− принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции детей 

имеющих ОНР, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а 

также участие всех участников образовательного процесса; 

− принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подходов и способов её решения; 

− принцип эффективности предлагаемых рекомендаций - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОНР в группы комбинированной направленности. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного возраста с 

ОНР проводится воспитателями, медицинскими работниками, педагогом-психологом, 

музыкальным работником, инструктором по физической культуре в начале учебного года 

параллельно с речевым обследованием. Анализ результатов психолого-медико-

педагогического обследования детей дошкольного возраста основывается на данных: 

− речевой карты комплексного обследования детей с системными нарушениями 

речи (ОНР, алалия, афазия); 

− мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

− диагностической карты развития детей (логопедической) группы. 

Необходимо отметить, что планируемые итоговые результаты усвоения 

содержания ООП ДОУ № 77 едины как для детей, не имеющих особенностей в развитии, 

так и для детей с ОНР. Таким образом, система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы и его комплекс статистической оценки 

входящий в структуру методического сопровождения ПООП «Успех» [], направлена на 
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выявление уровня соответствия детей с ОНР социальному портрету выпускника 

дошкольного образовательного учреждения и готовности к обучению в школе. 

3.2. Специальные условия воспитания, развития и образования детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном 

процессе  

Воспитание, развитие и образование детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

имеющих ОНР, предполагает организацию процесса педагогического взаимодействия в 

соответствии со спецификой этимологии возникновения особых образовательных 

потребностей у категории воспитанников с ОНР и  подразумевает определение основных 

методологических категорий обуславливающих образовательно-воспитательную 

деятельность [ ]:  

− время начала специализированного процесса педагогического взаимодействия  – 

потребность в совпадении начала специального целенаправленного педагогического 

процесса с моментом определения нарушения в развитии ребенка; 

− содержание специализированного процесса педагогического взаимодействия – 

потребность во введении специальных разделов в основную общеобразовательную 

программу воспитания ДОУ, раскрывающих методическое содержание особенностей 

процесса педагогического взаимодействия с детьми дошкольного возраста имеющих ОНР; 

− содержание специальных методов, средств воспитания, образования и 

развития – потребность в использовании специфических средств и методов обучения, в 

более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого обычно требует обучение 

нормально развивающегося ребенка; 

− особенностей организации процесса педагогического взаимодействия - 

потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой пространственной и 

временной и смысловой организации образовательной среды; 

− определение границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения; 

− продолжительность специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в пролонгированном процессе воспитания, образования и 

развития детей с ОНР за рамками дошкольного возраста; 

− определение участников специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в согласованном участии квалифицированных 

специалистов разных профилей. 

Таким образом, в соответствии с содержанием особых образовательных 

потребностей, специальные условия воспитания, развития и образования детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном процессе 

ДОУ № 77, представлены в приложении 3 (таблица 16 3 главы 1 части). 

3.3. Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе 

сопровождения образовательно-воспитательной деятельности детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях ДОУ № 77 

 Ведущим специалистом, организующим и координирующим процесс 

педагогического взаимодействия в логопедической группе, выступает - учитель-логопед, 

который осуществляет: 

− планирование и прогнозирование (совместно с другими специалистами) процесса 

педагогического взаимодействия детей с ОНР в условиях ДОУ; 

− консультацию воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагогов дополнительного образования и других участников 

педагогического процесса по вопросам организации коррекционно-педагогической 

деятельности; 
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− координацию систем психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

детей с ОНР в процессе педагогического взаимодействия;  

− документационное сопровождение процесса педагогического взаимодействия 

детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя нижеследующие: 

1. Личное дело каждого воспитанника. 

2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы 

(учреждения). 

3. Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий). 

4. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура 

дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

5. Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.). 

6. Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями. 

7. Мониторинг и диагностирование уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР. 

Деятельность воспитателя логопедической группы, направлена на обеспечение 

всестороннего развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР и предполагает: 

− планирование и проведение (совместно с учителем-логопедом и другими специа-

листами) фронтальных занятий со всей группой детей; 

− планирование и организация (совместно с другими специалистами) совместной 

деятельности всех воспитанников группы; 

− соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ОНР; 

− обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями 

в развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

− консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

− документационное сопровождение процесса педагогического взаимодействия 

детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя нижеследующие: 

1. План организации совместной деятельности воспитанников группы. 

2. Планы (перспективные и календарные) фронтальных занятий. 

3. Тетрадь передачи детей. 

4. Тетрадь для родителей с индивидуальными занятиями. 

7. Мониторинг и диагностирование уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР. 

Необходимо отметить, что процесс организации образовательно-воспитательной 

деятельности детей, имеющих ОНР, предполагает обязательное взаимодействие все 

участников педагогического процесса.  

Таким образом, в группах компенсирующей направленности ДОУ № 91 при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят педагогический процесс не обособленно, а в тесной 

взаимосвязи.  

Система совместной коррекционно – педагогической работы, намеченная 

специалистами, направлена на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание образовательной и воспитательной деятельности, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

логопеда по разделам ООП ДОУ № 77. 
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Коррекционно-развивающая деятельность представляет собой целостную систему, 

основная цель которой, состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 

обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития детей 

дошкольного возраста имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития-фонетики, лексики, грамматики, связной речи и обеспечивают 

интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 

развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей деятельности 

предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а также самостоятельную 

деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной пространственно-речевой 

среде. 

Участники процесса педагогического взаимодействия с детьми имеющих ОНР, 

работают под руководством логопеда, который является организатором и координатором 

всей коррекционно-развивающей деятельности ДОУ № 91, в соответствии с 

рекомендациями которого: составляется комплексно-тематический план, осуществляется 

постановка диафрагмально-речевого дыхания, происходит коррекция звукопроизношения, 

и его автоматизация, введение в самостоятельную речь, логопедизация режимных 

моментов и занятий, практическое овладение детьми навыками словообразования и 

словоизменения. Все это, в полной мере способствует личностному росту ребёнка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в условиях школы. 

Педагогическая деятельность воспитателей ДОУ № 77, способствует: 

закреплению приобретённых знаний, автоматизации навыков, интеграции логопедические 

цели педагогического процесса в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), а также включению приобретенных навыков в содержание других видов 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Педагог-психолог ДОУ № 77, как участник педагогического процесса, способствует 

реализации следующих направлений воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста имеющих ОНР:  

− коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших 

психических функций;  

− профилактическая работа с детьми, имеющих отклонения в поведении;  

− коррекция агрессивности у детей дошкольного возраста с ОНР;  

− профилактическая работа по развитию эмоций;                

− консультационная деятельность по вопросам воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР. 

Музыкальный руководитель в процессе организации педагогической деятельности 

детей с ОНР, осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса).  

По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал 

- от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх 

– драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 
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Медицинский работник в процессе организации педагогической деятельности 

детей с ОНР, осуществляет комплексный и планомерный процесс  анализа, 

диагностирования и мониторинга соматического здоровья и состояния нервной системы 

ребёнка с ОНР.  

Инструктор по ФК в процессе организации педагогической деятельности детей с 

ОНР, способствует решению традиционных задач по общему физическому воспитанию и 

развитию. Деятельность инструктора по ФК, направлена в первую очередь на укрепление 

здоровья, развитие основных двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций детей.  

Вместе с тем, специальные коррекционно-развивающие мероприятия, 

организуемые инструктором по ФК способствуют развитию моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче движений по пространственно-временным 

характеристикам, совершенствованию ориентировки в пространстве.  

Особое внимание также обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка, путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Необходимо также отметить, что основными формами методического 

взаимодействия субъектов (участников) педагогического процесса по вопросам 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР, 

выступают такие организационные формы, как: педсовет, консультация, тренинг, 

семинар-практикум, деловая игра, круглый стол, коллоквиум, WEB-семинар. 

Таким образом, организация педагогического процесса с детьми дошкольного 

возраста имеющих ОНР, осуществляется в тесной практической взаимосвязи субъектов 

образовательно-воспитательной деятельности, образующей в свою очередь комплекс 

медико-психолого-педагогического сопровождения, позволяющий решать вопросы 

адаптации, образования, воспитания и развития детей с ОНР в условиях ДОУ № 77. 

 

Глава IV. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Приоритетные  направления образовательной деятельности ДОУ реализуются 

непосредственно в образовательной деятельности и через организацию дополнительных 

образовательных услуг. 

4.1. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях: 
 

4.1.1. Обучение грамоте. 

Цель: 

- формировать звуко-буквенный анализ и фонематический слух,  активизировать устную речь детей и  

обогащать словарный запас, формировать языковую культуру. 

Задачи: 

- Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению. 

- Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, 

развивать коммуникативные способности на основе общения. 

-   Формировать звуко-буквенный анализ и фонематический слух, активизировать устную 

речь детей и обогащать словарный запаса детей, 

 



93 

 

Методические 

пособия 
1. Д.Г. Шумаева.  Как хорошо уметь читать. СПб. «Детство – 

пресс». 2000 г 

 

Формы работы 

Работа проводится в подготовительной к школе группе  индивидуально, 

небольшими группами (4-5 человек), коллективно (всей группой) в форме 

непосредственно-образовательной деятельности один раз в неделю 

Планируемый  результат: 

- владеет понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», 

знать порядок букв и их названия (алфавит); 

- различает гласные и согласные звуки; 

- правильно ставит ударение в словах; 

-  составляет из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 

простой структур. 

 

4.2.2. Формирование элементарных математических представлений. 

Цель: 

Осуществлять логико-интелектуальную подготовку детей  к школе, развивать логическое 

мышление. 

Задачи: 

Формировать логическое мышление ребенка, обучать решению арифметических задач. На 

основе системы увлекательных игр и упражнений для детей (с числами, цифрами, 

знаками, геометрическими фигурами, счетными палочками), способствовать успешной 

подготовке детей к школе. 

Методические 

пособия 

1. «Математика для дошкольников» Л.Г. Петерсон 

 2. Михайлова З.А.Математика - это интересно. Игровые ситуации для детей: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ  

       Формы работы 

        Работа проводится в подготовительной к школе группе в 

форме непосредственно-образовательной деятельности один раз в неделю 

коллективно (всей группой) и  индивидуально, небольшими группами (4-5 

человек).  

 

Планируемый  результат 

- владеет  понятиями количество и счет: знает  математические 

знаки «+», «-», «=», «>», «<»; записывает решения задач (загадок) с помощью 

http://books.tur-internet.ru/cgi-bin/rdr.cgi?firm=4&book=82016&javaon=1
http://books.tur-internet.ru/cgi-bin/rdr.cgi?firm=4&book=82016&javaon=1


94 

 

математических знаков и цифр; различает количественного  порядкового 

счета в пределах 10; умеет составлять и решать арифметические  задачи; 

- различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, 

знакомство с трапецией; соотносит геометрические фигуры с формами окружающих 

предметов; 

- правильно ориентируется во времени: знает о частях суток, 

временах года,   умеет определить время по часам; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- имеет представление о величине: располагает предметы в 

возрастающем и                 убывающем порядке по величине, при помощи 

линейки чертит в тетради   отрезки, прямые геометрические фигуры 

заданной длины; 

- выполняет игровые занимательные упражнения со счетными 

палочками,  умеет работать в тетрадях, играть в развивающие игры, умеет 

самостоятельно выполнять задания и решать логические задачи. 

 

4.2. Социально-личностное развитие дошкольников 

4.2.1. Безопасность (введение) 

       Актуальность обучения детей школьного возраста основам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений. Задача педагога — 

систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения в бытовых и 

экстремальных условиях, сформировать конкретные навыки и модели поведения в 

обществе. Залогом успешности данной работы  станет  сочетание разнообразных по 

содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение КВН, викторин и 

различных вечеров досуга. 

     Интеллектуальные игры, кроссворды, загадки, ребусы способствуют развитию у детей 

дошкольного возраста смекалки, фантазии, эрудиции, умения логично рассуждать и 

делать выводы. 

         Целью проведения работы по основам безопасности жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях является обучение детей правилам поведения, 

обеспечивающим сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

      Непременными условиями результативности этой деятельности являются продуманная 

и четко организованная предварительная работа: интересные рассказы и беседы, чтение 

произведений художественной литературы на темы безопасности жизнедеятельности с 

обсуждением прочитанного, экскурсии, просмотр фильмов и мультфильмов и т. д. 

          Создание атмосферы заинтересованности и включенности детей предполагает подбор 

большого количества наглядного и предметного материала, литературы. Формы 

проведения образовательной деятельности могут быть различными: от беседы проблемно-

поискового характера до игры-драматизации, игровых тренингов. Кроме того, познакомив 

дошкольников с  какой-либо темой, необходимо периодически возвращаться к ней с 

целью закрепления знаний и представлений детей по теме, формирования правильного 

поведения в возможных экстремальных ситуациях. 
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Задачи:  

• Сформировать доступные для понимания ребенка представления о строении 

организма человека; 

• Закреплять знания о том, что в случае необходимости, взрослые звонят по 

телефону «01», «02», «03»; 

• Рассказать о роли витаминов в жизни человека. 

• Формирование представлений об окружающей среде, влияющей на здоровье 

человека. 

Цель:    

 -изучать с   детьми Правила дорожного движения, развивать умение правильно вести себя 

на дорогах, воспитывать в детях грамотных пешеходов; формировать мотивы, 

побуждающие детей к соблюдению норм и правил безопасного поведения;. 

-закреплять знания о пожарной безопасности; 

 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Безопасность») 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Здоровье ребёнка 

1. Ценности 

здорового образа 

жизни 

Мл.,  

ср., ст. 

Реализация 

проектов, 

беседы,рисование 

Беседы, 

объяснение, 

Дид.упр., 

Чтение 

Создать условия 

для игр, 

Беседы,  

личный 

пример 

2. О 

профилактике 

заболеваний 

Ср., 

ст. 

Дид. Игры Объяснение, 

Дид. Игры 

 Ситуативное  

обучение 

3. Врачи –  

наши друзья 

Мл., ср., 

ст. 

Чтение, беседы Рассказ Рассматривание 

Иллюстраций 

 

4. О роли 

лекарств и 

витаминов 

ср., ст. Тематический досуг Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Создание условий 

для продуктивной 

Деятельности 

Беседы 

5. Изучаем свой 

организм 

Ст.  Рассказ - 

пояснение, 

  

II. Ребёнок и  природа 

1. Ядовитые 

растения и 

грибы 

ср., ст. Продуктивн. 

Деятельн. 

обучение, 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Создание условий 

для продуктивной 

Деятельности 

Ситуативное  

обучение 

2. Контакты  

с животными и 

насекомыми 

мл., ср., 

ст. 

 Рассказы, чтение  Объяснения, 

внушения 

3. Первая 

помощь 

ср., ст.  Рассказы, чтение Рассматривание 

Иллюстраций 

, 

III. Безопасность на дорогах города 
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1. Устройство 

проезжей части 

мл., ср., 

ст. 

Тематический 

досуг, 

Создание макетов  Беседы, 

2. «Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные знаки 

для пешеходов и 

водителей 

мл., ср., 

ст. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

БЕСЕДЫ 

Ситуативное 

обучение, 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

тренинги 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

Деятельность 

Личный 

пример, беседы 

3. Если ты 

потерялся 

мл., ср., 

ст. 

Беседа, ситуации Беседы, 

упражнения, 

Тренинги 

  

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

ср., ст. Беседы, игры Беседы, 

упражнения, 

Тренинги 

 Объяснение 

напоминание 

Похвала 

IV. Ребёнок  дома 

1. Взаимная 

забота и помощь 

в семье 

мл., ср., 

ст. 

Игры, проекты Тематические 

досуги 

Создание условий 

для игр 

Личный 

пример 

2. Осторожно! 

Чужой! 

мл., ср., 

ст. 

Ситуации, 

рисование 

Рассказы, чтение, 

Тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

мл., ср., 

ст. 

Игры Игры, чтение, 

беседы 

  

           

  

 

Перечень программ, технологий образовательная область «Безопасность» 

 

Методические 

пособия 
1. Программа «Светофор» Т.И.Данилова С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

2. «Пожарная безопасность» Т.В.Иванова «Корифей» 

Волгоград 2009 

3.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»  СПб. Детство-

пресс, 2002 

 

Планируемый  результат 

• имеет представление о своём организме и необходимости заботы о нём; 

• умеет избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

• соблюдает Правила пожарной безопасности; 

•  имеет представление и соблюдает   Правила дорожного движения 

4.3. Региональный компонент. 

 

Региональные особенности организации образовательного процесса (введение) 
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В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее 

историческом прошлом, настоящем и будущем, изучение культурных традиций родного 

края, знакомство с его достопримечательностями, воспитание чувства любви к своей 

Родине, развитие осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительное и 

доброжелательное отношение к людям другой национальности в ДОУ внедряется опыт 

работы  по краеведению. 
Цель: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание 

в детском учреждении предметно-развивающей среды, способствующей нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Задачи:  

  -   Воспитывать у дошкольников патриотические чувства, прививая любовь к родному 

краю — «малой Родине», ее истории, уважение к традициям своего народа;  

-  Приобщать воспитанников и их семьи к поисковой деятельности; 

-  Прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

- Знакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, 

воспитывать желание сохранить и приумножить наследие предков (художественное 

краеведение); 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье детскому саду, городу, селу, к природе родного края, к культурному 

наследию своего народа. 

- Воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации. Толерантного 

отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, 

соседям, другим людям. 

- Воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его труда, 

родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства, общественным праздникам. 

- Формировать представления о Земле и жизни людей на Земле. 

- Воспитание у детей любви к природе, желание беречь и защищать ее. 

 

Методические 

пособия 
«Путешествие по Липецкой области» В.Ф.Полянский Воронеж 1971 

«Липецк и Минеральные воды» И.Жирова Липецк 2003 

«Петровские места в Липецке» И.Жирова Липецк 2003 

«Путеводитель по Липецкому краю» З.И.Есипова Липецк 2003 

  Содержание регионального компонента Программы  реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей, в процессе  проведения праздников и тематических проектов. 

 

Предполагаемый результат 

Дети должны знать и называть:  

 Домашний адрес; испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, 

матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в 

детский сад. 

 Место работы родителей, значимость их труда; испытывать гордость и уважение к 

труду взрослых. Дети должны иметь посильные трудовые обязанности дома, в 

детском саду, нести ответственность за их выполнение. 
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 Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; 

символику города, достопримечательности, климатические условия; флору и фауну 

города и области; находить на карте крупные города области, знать 

природоохранительные мероприятия. 

 Свою нацию, русскую культуру, язык, традиции, должны гордиться своим 

народом, его достижениями. Знать столицу нашей Родины – Москву. Ее историю, 

достопримечательности, показывать на карте России несколько крупных городов. 

Дети должны знать флаг, герб, гимн России. 

 Называть представителей других национальностей, населяющих нашу Родину. 

Уважать их культуру и традиции. 

 Должны знать природу России ее флору и фауну.  

 Должны научиться любоваться природой, бережно относиться к ней. 

 Дети должны знать, что они являются жителями планеты Земля. Знать и называть 

5–6 народов, живущих на Земле, их быт, обычаи, традиции. Знать климатические и 

природные условия некоторых стран Земли, называть животных которые там 

живут и растения, которые растут там. 

 

Часть III. Организационный раздел основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 77 г. Липецк 

Глава I. Организация образовательной и воспитательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ № 77 г. Липецк 

1.1. График гибкого режима пребывания детей в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка  

В основу разработки содержания, графика гибкого режима организации 

пребывания детей, положены следующие ключевые особенности, обуславливающие 

процесс развития и образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ: 

− возрастные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− психолого-педагогические особенности развития детей дошкольного возраста; 

− нормы и требования СанПиН, предъявляемые к процессу организации психолого-

педагогической, физкультурно-оздоровительной, медицинской и социально-бытовой 

деятельности в условиях ДОУ; 

− природно-климатические условия осуществления педагогического процесса в 

условиях ДОУ; 

− методологические положения ООП ДОУ № 77 раскрывающие основные цели, 

задачи, методы, формы, средства и т.д., организации процесса педагогического 

взаимодействия. 

Режим пребывания детей подготовительной к школе возрастной группы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 77 г. Липецка (от 6 до 7 лет): 

  Таблица 1 

 

 Холодный период года 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.40 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.40 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 10.35 

4 Второй завтрак, ОДРМ 10.00 – 10.05 
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Таблица 1.1 

 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей старшей возрастной группы в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. 

Липецка (от 5 до 6 лет): 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.35 – 12.05 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.05 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.20 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.25 – 15.35 

11 Организация НОД и СД детей 15.35 – 16.40 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.40 – 16.55 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.55 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.30 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 09.40 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.40 – 09.50 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.50 – 12.35 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.35 – 12.45 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.45 – 13.15 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 13.15 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.25 – 15.40 

11 Организация НОД и СД детей 15.40 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 
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Таблица 2 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 

 

 

 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.35 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.35 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 09.50 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 – 09.55 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.55 – 11.55 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.55 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.35 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.35 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.22 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.37 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.37 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.50 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.20 – 08.45 

3 Организация НОД и СД детей 08.45 – 09.50 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 – 10.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 10.00 – 12.25 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.25 – 12.35 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.35 – 13.00 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 13.00 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 



101 

 

 

Режим пребывания детей средней возрастной группы в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. 

Липецка (от 4 до 5 лет): 

Таблица 3 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.35 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.35 – 08.50 

3 Организация НОД и СД детей 08.50 – 09.50 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.50 – 09.55 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.55 – 11.55 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.55 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.35 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.35 – 15.05 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.05 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.22 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.37 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.37 – 16.50 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.50 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.20 – 08.45 

3 Организация НОД и СД детей 08.40 – 09.10 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.10 – 09.20 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.20 – 12.10 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.10 – 12.25 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.25 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация НОД и СД детей 15.30 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 
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Режим пребывания детей второй младшей возрастной группы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад ком-

бинированного вида № 77 г. Липецка (от 3 до 4 лет): 

Таблица 4 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 

Теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.15 – 08.45 

3 Организация НОД и СД детей 08.45 – 09.35 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.35 – 09.40 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.40 – 11.25 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.25 – 11.40 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 11.40 – 12.10 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.10 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.15 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.15 – 15.25 

11 Организация СД детей 15.25 – 16.25 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.25 – 16.40 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 16.40 – 19.00 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ  07.00 – 08.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ  08.20 – 08.40 

3 Организация НОД и СД детей     08.40 – 09.05 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.05 – 09.15 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.15 – 12.00 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 12.00 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 12.15 – 12.45 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.45 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.20 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.20 – 15.30 

11 Организация СД детей 15.30 – 16.30 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.30 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 
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Режим пребывания детей первой младшей возрастной группы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 77 г. Липецка (от 2 до 3 лет): 

Таблица № 5 

Холодный и теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Календарный график организации образовательного процесса ДОО на 

2014-2015 учебный год в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка  

Проведенный анализ содержания текста «СанПиН 2.4.1.3049-13» (глава XI), 

позволил представить максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

образовательном процессе ДОО, а также отведенное время для организации 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов для каждой 

возрастной группы детей дошкольного возраста. 

Для удобства обозрения и восприятия, система распределения образовательной 

нагрузки в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей 

дошкольного возраста представлена в календарном графике организации 

образовательного процесса ДОО (табл. 6), в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 предъявляемых организации деятельности ДОО): 

− количество возрастных групп ДОО; 

− начало и окончание учебного года; 

− адаптационный период; 

− период каникул; 

− продолжительность учебного года; 

− продолжительность учебной недели в ДОО; 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, утренняя гимнастика, ОДРМ 07.00 – 08.00 

2 Подготовка к завтраку, завтрак, ОДРМ 08.00 – 08.20 

3 Организация НОД и СД детей   08.20 – 09.00 

4 Второй завтрак, ОДРМ 09.00 – 09.10 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 09.10 – 11.10 

6 Возвращение с прогулки, ОДРМ 11.10 – 11.30 

7 Подготовка к обеду, обед, ОДРМ 11.30 – 12.30 

8 Подготовка ко сну, дневной сон, ОДРМ 12.30 – 15.00 

9 Подъем, воздушно-водные процедуры, ОДРМ 15.00 – 15.15 

10 Подготовка к полднику, полдник, ОДРМ 15.15 – 15.30 

11 Организация СД детей 15.30 – 16.25 

12 Подготовка к ужину, ужин, ОДРМ 16.25 – 17.00 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, ОДРМ 17.00 – 19.00 



104 

 

− начало и окончание летнего оздоровительного периода; 

− общий объем недельной образовательной нагрузки; 

− количество НОД в неделю; 

 − длительность НОД; 

 − минимальный период между организацией НОД; 

 − общий объем недельной образовательной нагрузки в первую половину дня; 

−  общий объем недельной образовательной нагрузки во вторую половину дня. 
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Таблица 6  
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Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(с 1,5 до 3-х лет)  

 

Группа 

 младшего 

дошкольного 

 возраста  

 ( с 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

( с 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

( с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

( с 6 до 7 лет) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

( с 5 до 6 лет) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

( с 6 до 7лет) 

Адаптационный период С 01.09 по 

14.09.2014 
- - - - - - 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели  
3 3 2 1 2 1 1 

Начало учебного года 15.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 01.09.2014 

Период каникул  с 30.12.2014 по 10.01.2015 

Окончание учебного года 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 29.05.2015 

Продолжительность учебного года, всего,  

в том числе: 

35 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

I полугодие 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 20 недель  20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Максимальное количество НОД в 

неделю (с учетом дополнительных 

образовательных услуг) 

10 10 10 15 20 15 20 

Максимальная продолжительность НОД  10 минут 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в неделю) 

(с учетом дополнительных 

образовательных услуг) 

100 мин. 

(1 ч. 40 

мин.) 

150 мин. 

(2 ч. 30 мин.) 

200 мин. 

(3 ч. 20 мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 мин.) 

600 мин. 

(10 ч.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 мин.) 

600 мин. 

(10 ч.) 

Максимальный объем образов. 

нагрузки в 1 половине дня в неделю 
50 минут 150 минут 200 минут 225 минут 450 минут 225 минут 450 минут 
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Максимальный объем образов. нагрузки во 2 

половине дня в неделю 50 минут - - 125 минут 150 минут 125 минут 150 минут 

Объем недельной  дополнительной 

образовательной нагрузки  

(дополнительные образовательные услуги) 

- - - - - - - 

Мониторинг качества освоения 

образовательной программы  

Промежуточные 

 результаты освоения программы 

Планируемые итоговые результаты освоения 

программы 

 

11.05.2015 

22.05.2015 

 

 

 

11.05.2015 

22.05.2015 

 

 

11.05.2015 

22.05.2015 

 

 

11.05.2015 

22.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2015 

22.05.2015 

11.05.2015 

22.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2015 

22.05.2015 

Летний оздоровительный период 
с 01.06.2015 

по 31.08.2015 

с 01.06.2015 

по 31.08.2015 

с 01.06.2015 

по 31.08.2015 

с 01.06.2015 

по 31.08.2015 
 

с 01.06.2015 

по 31.08.2015 
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1.3. Организация образовательного процесса в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка  

Организация образовательного процесса, обуславливает необходимость учета 

психофизиологических особенностей развития детей дошкольного возраста, в 

соответствии с которыми процесс реализации программного содержания той или иной 

образовательной области должен осуществляться на основании распределения 

образовательной нагрузки в течение недели (табл. 7), так например, утомляемость 

нервной системы детей (не продолжительная концентрация внимания, высокая утом-

ляемость, низкая усидчивость и др.) наиболее отрицательно сказывается на 

педагогическом процессе в конце и начале рабочей недели или наоборот, пик активности 

развития высших психических функций (внимание, память, мышление, речь, 

воображение) приходится на середину недели и т.д.. 

Таблица 7 

Примерное распределение образовательной нагрузки в течение недели в 

соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного 

возраста ⃰ 

День  

недел

и 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 о
б
л

а
ст

ь
 

 

− 

«Познаватель

ное развитие» 

«Познаватель

ное развитие» 

«Познаватель

ное развитие» 

 

− 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

− 

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

«Речевое 

развитие» 

 

− 

 

Таким образом, принимая во внимания основные методологические положения 

ПООП «Успех», организация образовательного в возрастных группах ДОУ № 77 имеет 

следующую информационно-графическую структуру и представлено следующим образом 

(табл. 8, 9, 10, 11,12):
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Таблица 8 

   

  Технологическая карта реализации программного содержания  

примерной образовательной программы «Успех» в образовательном процессе ДОО  

 (первая младшая возрастная группа) ⃰  ⃰  

 

Таблица 9 

 

    Технологическая карта реализации программного содержания  

примерной образовательной программы «Успех» в образовательном процессе ДОО 

(вторая младшая возрастная группа) ⃰  ⃰   

 

Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н
а
я
 

о
б
ла

ст
ь
  «Социально-коммуникативное развитие» НОД ОДРМ НОД    НОД   ОДРМ 

  «Познавательное развитие»  СД   НОД СД НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие» ОДРМ  НОД       ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие»    СД НОД ОДРМ  СД НОД СД 

«Физическое развитие» НОД ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ НОД ОДРМ 

Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н
а
я
 

о
б
ла

ст
ь
  «Социально-коммуникативное развитие» НОД ОДРМ НОД    НОД   ОДРМ 

  «Познавательное развитие»  СД   НОД СД НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие» ОДРМ  НОД       ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие»    СД НОД ОДРМ  СД НОД СД 

«Физическое развитие» НОД ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ НОД ОДРМ 
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Таблица 10 

 

 Технологическая карта реализации программного содержания 

примерной образовательной программы «Успех» в образовательном процессе ДОО  

 (средняя возрастная группа) 

 

Таблица 11 

 

     Технологическая карта реализации программного содержания  

примерной образовательной программы «Успех» в образовательном процессе ДОО  

 (старшая возрастная группа) 

 

Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н
а
я
 

о
б
ла

ст
ь
  «Социально-коммуникативное развитие» ОДРМ ОДРМ НОД    НОД   ОДРМ 

  «Познавательное развитие»  СД   НОД СД НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие» НОД  НОД       ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие»    СД НОД ОДРМ  СД НОД СД 

«Физическое развитие» НОД ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ  ОДРМ НОД ОДРМ 

Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н
а
я
 

о
б
ла

ст
ь
  «Социально-коммуникативное развитие» НОД ОДРМ    НОД НОД    

  «Познавательное развитие» ОДРМ СД НОД НОД НОД ОДРМ НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие»   НОД  НОД   СД ОДРМ НОД 

«Художественно-эстетическое развитие»  НОД  СД  ОДРМ  НОД  НОД СД 

«Физическое развитие» НОД   ОДРМ  ОДРМ ОДРМ  НОД ОДРМ 
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Таблица 12 

   Технологическая карта реализации программного содержания  

примерной образовательной программы «Успех» в образовательном процессе ДОО  

(подготовительная к школе возрастной группы) 

 

 

⃰ - реализация программного содержания программы «Успех» в образовательном процессе ДОО, обуславливает необходимость учета 

психофизиологических особенностей развития детей дошкольного возраста, в соответствии с которыми процесс реализации программного 

содержания той или иной образовательной области должен осуществляться на основании распределения ее образовательной нагрузки в 

течение недели. Например, утомляемость нервной системы детей (не продолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, 

низкая усидчивость и др.) наиболее отрицательно сказывается на образовательном процессе в конце и начале рабочей недели или наоборот, 

пик активности высших психических функций (внимание, память, мышление, речь, воображение) приходится на середину недели и т.д. 

(отражено в таблице цветовой гаммой, где красный цвет – «наибольшая утомляемость», желтый цвет – «положительная динамика», 

зеленый цвет – «пик активности»). 

⃰  ⃰- режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определения временных рамок того или иного режимного момента 

(прием пищи, прогулка, организация НОД, СД и ОДРМ и т.д.), но и алгоритм их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная 

нагрузка и т.д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста, что обеспечивает 

эффективность организации образовательного процесса. 

⃰⃰  ⃰  ⃰- технологическая карта реализации программного содержания примерной образовательной программы «Успех» в условиях ДОО 

включает в себя следующие характеристики образовательного процесса: 

− содержание образовательного процесса, представлено программным содержанием образовательных областей, выступающих 

дидактическими единицами образовательного процесса ДОО; 

Содержание  

образовательного  

процесса 

Организация образовательного процесса  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I  II  I  II  I  II  I  II  I  II  

Подготовительная к школе возрастная группа  

О
б
р
а
зо

ва
т

ел
ь
н
а
я
 

о
б
ла

ст
ь
  «Социально-коммуникативное развитие» НОД ОДРМ   НОД НОД НОД  НОД  

  «Познавательное развитие» ОДРМ НОД НОД НОД НОД ОДРМ НОД ОДРМ  ОДРМ 

«Речевое развитие»   НОД  НОД   НОД ОДРМ  

«Художественно-эстетическое развитие» НОД   СД  ОДРМ  СД НОД  

«Физическое развитие» НОД   ОДРМ  ОДРМ ОДРМ  НОД ОДРМ 
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 − организация образовательного процесса, отражает примерное распределение программного содержания образовательных 

областей (в соответствии с психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста) в течении недели (для первой 

(I) и второй (II) половины дня), реализуемого посредством использования видов организации образовательного процесса (непосредственно 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность) на основании 

календарного графика организации образовательного процесса ДОО. 
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Глава II. Материально-техническое и методологические сопровождение 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецк  

2.1. Предметно-развивающая среда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 77 г. Липецка  

         Процесс организации педагогического взаимодействия в условиях ДОУ №77, 

предполагает постановку целей и задач воспитания детей дошкольного возраста, а также 

развитие предметно-развивающей среды в соответствии с основными направлениями 

решения образовательных и воспитательных задач . 

Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: 

витальные, социальные, духовные.  

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые 

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др.  

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее  

игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые 

материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению. 

Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную,  

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она должна  

быть направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 

ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными 

возможностями ребёнка. 

Среда должна обеспечивать:  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

 -наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

-охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;  

-возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 -учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать 

принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

придерживаться следующих принципов. 

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство должно включать средства 

реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь 

(в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком  

пространства для осуществления различных видов деятельности (игро- 

вой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и  

т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 

бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, 

знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства.  

Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей должны 

быть: участок при дошкольной организации со специальным оборудованием 
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(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), 

изолятор, физкультурные центры в группах. 

Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов  

(объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-

лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития 

(вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала должна быть представлена  

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир  

вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование  

в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 

игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового про- 

странства); материал для игр с правилами (должен включать материал  

для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на  

умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для 

настольно-печатных игр, сенсорная комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал,  

центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для  

размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые  

материалы и др.). 

Дошкольная организация должна быть оснащена оборудованием для  

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках.  

В группах должен находиться игровой материал для познавательного  

развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей.  

 Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

От 1 года до 3 лет 

В период раннего возраста (от1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность. 

Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми 

действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах детей 

раннего возраста дошкольной организации должна включать: 

 -помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое); 

 мебель 2—3 размеров (столы и стулья); 

 -подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и  

игровой деятельности детей; 
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 -низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

 предметы, которые должны быть соразмерны росту, руке и физиче- 

ским возможностям ребёнка; 

 -яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка); 

 -горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении); 

 -набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 

 -игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.); 

 -однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки,  

различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький;  

щенок белый — щенок чёрный и т. д.); 

 -игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 

 -музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 

 -игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту  

ребёнка, игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

 -уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 

- дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися  

створками (в которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для 

нанизывания колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.); 

- шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого 

надувного мяча для развития координации рук и т. д.); 

- овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 

- корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. 

д.); 

- центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 

- домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке); 

- уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

- подиум (для развития элементарного образного отвлечённого мышления); 

 центр книги; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 

- физкультурный уголок. 

От 3 до 8 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до  

8 лет в дошкольной организации должна обеспечивать реализацию ведущего вида 

деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение  

предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает: 

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: наборы 

образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, 

герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журна- 

лы, иллюстрации и т. д.); 

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи  

и подготовки к обучению грамоте); 

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
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- центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т. д.); 

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира,  

реальные предметы (объекты)); 

- объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.);  

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, -предметные 

картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); 

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства;  

-детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор,  

костюмы и пр.); 

- игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: 

народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные 

и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

- наборы фокусов;  

-спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, 

ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, 

хоккей, пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные  

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); 

- сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы  

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и  

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные 

надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и  

др.; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,  

летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.;  

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения:  

«Лего», «Квадро», «Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,  
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картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

жёлуди, ветки, солома, глина));  

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества; 

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.); 

 - образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы. 

2) Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): технические устройства  

экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура 

(аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура 

(кинокамера, кинопроектор), телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, 

видеокамера, видеопроигрыватель  дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные 

технические средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, периферийные 

устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые 

колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.; 

- дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы, 

транспаранты (кодопособия), (эпиобъекты); динамические: немое кино, неозвученные 

анимационные фильмы; звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая 

запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы и 

слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино (кинопособия)). 

3) Средства методического обеспечения:  

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные 

презентации; развивающие компьютерные игры и электронные наглядные средства 

обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; видео и 

фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 

разработки (рекомендации). 

 

2.2. Методическое сопровождение образовательного процесса муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 

77 г. Липецка  

 

Программно-методическое обеспечение обязательной части ООП ДО  ДОУ 

№ 77 

 

1. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.  рук. Авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. 

Федина]. – ПРОЕКТ 

 

2. Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов / [Н.О. 

Березина, О.Е. Венецкая, Е.Н. Герасимова и др.; науч. рук. А.Г. 

Асмолов; рук. авт. коллектива Н.В. Федина]. – М.: Просвещение, 2011. 

– 240с. 
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3. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: 

пособие для педагогов / [О.В. Акулова, А.Г. Гогобидзе, Т.И. Гризлик и 

др.; науч. рук А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива Н.В. Федина].- М.: 

Просвещение, 2012. – 205с. 

 

4. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: 

пособие для педагогов с приложением на электронном носителе/ [Н.О. 

Березина, И. А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова и др.; под ред. И.А. 

Бурлаковой, М.И. Степановой]. – М.: Просвещение, 2011.- 127с.  

 

5. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

Наглядный материал / [И. А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова, Е.К. 

Ягловская].  - М.: Просвещение, 2011.- 16 с. 

6. Успех/Березина Н.О./Советы для родителей 

7. Успех/Федина Н. В. /Игры, викторины и конкурсы 

8. Успех/Воронцов В.А./Взрослые глазами детей 

9. Успех/Филиппова Л. В. /Особенности психолого-педагогической 

работы 
 

10. Успех/Вербовская Е.В./Готовимся к школе/5-7 лет 

11. Успех/Гризик Т. И. /Умелые пальчики/3-5 лет 

12. Успех/Гризик Т. И. /Умелые пальчики/5-7 лет 

13. Успех/Доронова Т.Н./Наша мастерская/3-4 лет 

14. Успех/Доронова Т.Н./Наша мастерская/4-5 лет 

15. Успех/Доронова Т.Н./Наша мастерская/5-7 лет 

16. Успех/Ерофеева Т.И./В кругу друзей математики.День за днем/3-4 лет 

17. Успех/Ерофеева Т.И./В кругу друзей математики. Заботы круглый 

год/3-4 лет 

18. Успех/Ерофеева Т. И. /Сказки для любознательных. Как кошка Буся 

день и ночь перепутала/3-4 лет 

19. Успех/Ерофеева Т. И. /Сказки для любознательных. Премудрости 

царицы Математики/5-6 лет 

20. Успех/Ерофеева Т.И./Сказки для любознательных.Приключения в 

стране Геометрии/4-5 лет 

21. Успех/Ерофеева Т.И./Сказки для любознательных.Приключения 

Дракоши/6-7 лет 

22. Успех/ГризикТ.И./Умные раскраски/3-4 лет 

23. Умные раскраски. Пособие для детей 4—5 лет 

 

24. Успех/ГризикТ.И./Умные раскраски/5-6 лет 

25. Успех. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты. Пособие для 

детей 5-6 лет 
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26. В кругу друзей математики. Веселые затеи (+ наклейки). Для детей 4-5 

лет 

27. В кругу друзей математики. Играем на лесной полян (+ наклейки). Для 

детей 4-5 лет 

28. В кругу друзей математики. Много интересного вокруг. Пособие для 

детей 6-7 лет 

29. В кругу друзей математики. Путешествие по свету. Пособие для детей 

6-7 лет 

30. Успех. Сказки для любознательных. Приключения Дракоши. Пособие 

для детей 6-7 лет. 

31. Гризик Успех. Наши коллекции. Зимние виды спорта. Пособие для 

детей 5-7 лет. 

32. Гризик Успех. Наши коллекции. Школьные принадлежности. Пособие 

для детей 5-7 лет 

33. Гризик Успех. Наши коллекции. Животные России. Пособие для детей 

5-7 лет 

34. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей. В 2 книгах. 
 

 

II. Парциальные программы, методические пособия 

 

1. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению  и развитию детей до трёх 

лет. М.: Просвещение, 2006г. 

2. «Наш дом природа» Н.А. Рыжова М.: Карапуз-дидактика, 2005г. 

3. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания» М.: Карапуз-дидактика, 2007г 

4. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

Ушакова О.С., М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

5. «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, СПб: 

Детство-пресс, 2006г 

6. Дошкольный курс «Математика для дошкольника» «Игралочка. «Раз 

ступенька-два ступенька» Л.Г.Петерсон М.: Баланс, 2005г. 

7. О.С.Ушакова «Знакомим детей с художественной литературой» М.: ТЦ 

Сфера, 2009г. 

8. Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013 

9. М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: 

АРКТИ, 1997 
10. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 
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11. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

12. Программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной  «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием».                    
 

 

2.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) 

представляет собой технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, 

способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и 

достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с примерным 

календарем праздников.  

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательного процесса Международными и Российскими 

праздниками или событиями; 

 - краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 - рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

 - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями 

и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника; 

 - возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника,  формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

 - формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией и 

дополнением форм работы, представленных в разделе «Организация деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению Программы»,  носят интегративный  
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характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 - формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы 

и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.); 

 - подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 
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     Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 77 г. Липецка разработана на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Успех». 

Успешность развития маленьких россиян; 

Социально – коммуникативного; 

Познавательного и речевого; 

Единства физического развития и воспитания культуры здоровья; 

Художественно – эстетического. 

Основа Программы: 

1.  Система ценностей, зафиксированная в Конституции РФ и Конвенции 

ООН о правах ребёнка.  

Каждый ребёнок имеет право на образование, развитие личности и 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований. 

2. Фундаментальные положения науки о детстве как междисциплинарной 

области исследований. 

Ребёнок – субъект образования и развития в изменяющемся мире. 

3.  Принципы вариативности, открытости, индивидуализации. 

Каждый ребёнок отличается от других детей и является неповторимой 

личностью.  
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Особенности Программы: 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к 

образованию детей. 

2.   Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей. 

3.    Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

4.   Принцип интеграции образовательных областей. 

5.  Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и примерными основными общеобразовательными программами 

начального общего образования. 

7.  Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в 

содержание непосредственно образовательной деятельности. 

8.  Исключение из образовательного процесса воспитанников от 1,5 до 6-ти 

лет занятий школьного типа. 

Реализация содержания программы. 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано: 

* в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 

* через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Организационно – методическая основа  

(примерный международный и российский календарь праздников) 

Подготовка и проведение праздников на основе календаря обеспечивает: 

* социально – коммуникативную ориентированность детской деятельности; 

* реализацию содержания дошкольного образования в различных видах 

детской деятельности;  

* поддержание эмоционально – положительного настроя каждого реб1нка и 

повышения его мотивации в течение всего периода освоения программы; 

http://standart.edu.ru/
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* технологичность работы педагогов по реализации программы; 

* возможность использования разнообразных форм работы; 

* возможность реализации программы по спирали, или от простого к 

сложному; 

* ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 

* сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 

* основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемого участниками образовательного 

процесса; 

*   поддержание годового ритма деятельности группы. 

Образовательная деятельность программы направлена на: 

1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Познавательное развитие. 

1.3. Речевое развитие. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

1.5. Физическое развитие. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная программа  ДОУ  № 77 

 на 2014- 2015 учебный год. 

     В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида № 77 г. Липецка функционируют: 

13 групп. 

Общее количество воспитанников - 317 человек. 

из них: 

групп раннего возраста - 3; количество воспитанников – 60 человек; 

групп общеразвивающей направленности -8; количество воспитанников – 

226  человек;  
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групп компенсирующей направленности - 2; количество воспитанников 

– 31 человек. 

 Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества;  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 создание памяток, интернет; 

 переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

анкетирование; 

опрос; 

электронная почта; 

официальный сайт ДОУ. 

 Познавательные формы взаимодействия: 

родительские гостиные; 

нетрадиционные родительские собрания; 

экскурсии. 

 

http://standart.edu.ru/


127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


