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Приложение 1 

 

Численность контингента детей в МБДОУ определяется исходя из 

нормативной составляющей в соответствии с нормами СанПин. Прием детей 

осуществляется в группы общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности. Краткая информация о количестве и 

направленности групп, о структуре групп, в том числе количество детей с 

ОВЗ в группах общеразвивающей направленности представлена в таблице 1  

Таблица 1 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей (из 

них кол-во детей с ОВЗ) 

1,5-3 года общеразвивающая 2 0 

3-4 года общеразвивающая 3 0 

4-5 лет общеразвивающая 1 0 

4-5 лет комбинированная 1 3 

5-6 лет общеразвивающая 2 0 

5-6 лет речевая 1 20 

5-7 лет речевая 1 20 

6-7 лет общеразвивающая 3 0 

Общее количество: 14 43 
 

Все группы, в которых реализуется адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования, функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели (12-

часового пребывания детей): с 07.00 до 19.00. Детский сад находится в Ленинском районе 

города Красноярска. Основная часть воспитанников, посещающих детский сад, 

проживают на территории микроучастка ДОУ (92%), 8% воспитанников проживают на 

удаленной территории Ленинского района, а также в Кировском, Советском районах 

города Красноярска.  Дошкольное образовательное учреждение расположено в 

непосредственной близости от МАОУ СОШ 148, МАОУ СОШ № 50, районной 

библиотеки им. В.В. Маяковского. МБДОУ № 41 устанавливает партнерские отношения с 

учреждениями культуры и образования для реализации адаптированной образовательной 

программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. ДОУ 

посещают дети преимущественно из русскоязычных семей (81 %), 9% - дети из семей 

другой национальности. 20 % от общего числа воспитанников – дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Для детей, имеющих статус «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья», разрабатываются и реализуются на основе настоящей 

образовательной программы – индивидуальную адаптированную программу. При 

организации образовательного процесса учитываются климатические условия: учет 

начала и окончания сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и 

фауны, длительность светового дня, погодные условия. Режим пребывания детей в 

учреждении составляется на теплый период (с июня по август), на холодный период (с 

сентября по май). Отличие режимов на теплый и холодный периоды времени года 

заключаются в количестве и продолжительности прогулок, которые составляют в 

холодный период от 4 до 4.5 часов, в теплый период – 7 часов. В соответствии с 

режимами Адаптированная образовательная программа дошкольного образования дня и 

временем года непосредственно-образовательная деятельность проводится в МБДОУ с 1 
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сентября по 31 мая, исключая дни каникул и летний оздоровительный период. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста являются 

приоритетными при разработке и реализации Программы. 

 

Значимые характеристики развития детей дошкольного возраста 
 

Характеристика возраста 

      В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это 

может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее развитие круга общения  ребенка с миром взрослых людей 

и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во 

всем похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями.  Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослыми – общение на 

познавательные темы, которые сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности – в первую очередь 

игры – формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно 

начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в это 

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. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и значения ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений – это 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенок отличает целостность 

и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются: 
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 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 Создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 Доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 

любознательности и инициативности; 

 Формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения. 

      В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», 

при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники 

отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом 

двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость как еще невелики. 

      Кроме сюжетно – ролевых игр, у ребенка интенсивно развиваются и другие формы 

игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

      После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией , 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличивается интенсивность и широта 

круга общения. 

      В старшем дошкольном возрасте 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.  

      Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

      Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно – 

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть-

целое, причинность, пространство, время, предмет- система предметов и т.д.). 

      Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

      Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-

то мере создавать её. 

      Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и 

лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым. 
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      Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Проявляется интонационно – мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

      Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста следующие: 

 Охранять и укреплять здоровья детей, способствовать их физическому развитию, 

избегая нервных и физических перегрузок; 

 Создавать условия для реализации всех вдов игры; 

 Внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

 Формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

 Во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

 Развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности; 

  Поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движение и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

 Продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и 

художественные способности. 

Ведущая деятельность – игра 

      Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в 

игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно ролевой 

игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему 

систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают его сюжет, 

организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с 

собственными замыслами и потребностями. Только такая – самодеятельная – игра (игра 

по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 

Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятным, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает 

некоторые свои непосредственные импульсы, что - бы объяснить свои игровые замыслы, 

чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, 

создавать предметно – игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и 

т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов 

деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельной взятой игре) 

и развивается ребенок. 

      В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой 

взрослый этап. К числу таких новообразований относятся: 

  Формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

 Формирование знаковых функций, которая связана с тем, что в игре происходит 

отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 
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 Становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает 

подчинять свое поведение внешним требованиям; 

 Формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 

      Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

      Игровые формы и приёмы, используемые педагогом, делают для ребенка материал 

интересным и личностно значимым, а значит – и более осмысленным. Однако ошибочным 

подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит 

к парадоксальной ситуации деривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в 

условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, 

условными способами («понарошку», «как будто»). 

      На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными действиями (ролевыми, условными, 

речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а  к концу 

младшего дошкольного возраста – выстраивает их в последовательный сюжет. 

      На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает 

свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: 

реализуется в форме игры – фантазирования или теряет сюжетную составляющую, 

выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план 

позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов 

деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. 

      Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка 
 

Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет 
 

     В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 
 

Базисная 

характеристика 

Описание 

 

Компетентность 

     Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и 

потребн 

ости в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявлять внимание и сочувствие. 

     Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде 

всего высокой мысленной активностью. Пятилетние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением 

человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 
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Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности. 

     В области овладения родным языком для него характерны 

многообразие игры со звуками, рифмами, смыслами. 

     Физическая компетентность связана с возникновением интереса 

к выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня, 

регулированию двигательной активности, совершенствованию 

движений. 

 

Эмоциональность 

     Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовлетворения. Ребенок способен проявлять 

сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков. 

 

Произвольность 

     Проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и 

т.д.). 

 

Креативность 

     Креативность наиболее ярко проявляется в специфических 

видах детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, 

лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в 

одном и том же материале, его формах и линиях различные образы 

и отобразить свое видение в рисунках, поделках из природного 

материала и т.д. Может использовать эти образы в игре, 

выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое 

удовольствие от экспериментирования с различными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный 

продукт. 

 

Инициативность 

     Проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении 

новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с 

которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации 

и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

 

Самостоятельность 

     Проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными), 

организация предметной среды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных 

продуктивных видах деятельности. 

 

Свобода поведения 

     Выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее средств, партнеров (как 

детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы 

позволяет ребенку быт более открытым, эмоционально 

раскрепощенным. 
 

Базисные характеристики личности ребенка к 6-7 годам 
   

Базисная 

характеристика 

Описание 

 

Компетентность 

К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему 

окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и 

выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить 
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изменение настроения взрослого и сверстника, учесть желание 

других людей, способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Коммуникативная компетентность  проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

     У ребенка в 6-7 лет ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в современной деятельности. Достоинство – ценнейшее 

качество личности, требующее поддержки со стороны всех 

работников детского учреждения и родителей. 

     Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, общению, установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует 

предметы на основе их общих признаков, проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых 

природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. 

     Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным 

составом, грамматическим строем, фонетической системой) и имеет 

элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении и др.). 

     Компетентность в плане физического развития выражается в 

более совершенном владении своим телом, различными видами 

движений. Он имеет представления о своём физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 

нем. Владеет  культурно – гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

 

Эмоциональность 

     Ребенок 6-7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений  и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). Эмпатия в этом возрасте проявляется не только 

в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии 

ему. 

 

Креативность 

 

     Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. 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 той или иной задачи. 

 

Произвольность 

     Проявляет способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, общению. Ребенок 

проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и  
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«нельзя»,  «хочу»  и «должен», а также 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. 

 

Инициативность 

     Проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др.  Он 

может выбирать занятие по своему желании, включиться в разговор, 

предложить интересное занятие. Ребенок легко включается  в 

игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает 

игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, 

полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобразительностью. 

     Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, 

нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые 

должны поддерживать и развивать это качество личности. 

 
Самостоятельность 

и ответственность 

     Самостоятельность проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами – включение освещения, телевизора и т.д.). 

В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для 

реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится 

взять на себя ответственность, может исправить допущенную 

ошибку. 

     Ответственный ребенок стремиться хорошо выполнить 

порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других, 

испытывает при этом чувство удовлетворения. 

 

Самооценка. 

     Ребенок 6-7 лет должен адекватно оценивать результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и о своих возможностях. 

     В то же время для него характерно завышенная общая 

самооценка, влияющие на его положительное отношение к себе («Я 

не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

 

Свобода 

поведения 

     Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его 

компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается 

внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью 

в выражении чувств, правдивостью. 

     Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, 

проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при 

встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять 

выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с 

незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, 

использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

     Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это даст ему 

свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике 

чувства безопасности и свободы поведения опирается на понимание 

причинно-следственных связей в самых различных жизненных 

ситуаций. 

 


