
4 Дополнительный раздел 

4.1 Презентация основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 10 г. Липецка (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

- Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 

Основные цели Программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- 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. 

 

Задачи программы: 

1 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

3 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 



4 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. 

5 Обеспечение разностороннего развития детей  дошкольного возраста, достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

6 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. 

7 Формирование общей культуры личности детей. 

8 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи  семьям через организацию консультативных пунктов (центров). 

 

Принципы формирования программы: 

Программа разработана на основе  Стандарта. Основные принципы формирования 

Программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых  

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями  

образовательных областей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 



- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий 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; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Значимые характеристики 
Характеристика  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения № 10 г. Липецка 

№ 

п/п 

Основные показатели Информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращенное название 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 10 г.Липецка 

 

ДОУ № 10 г. Липецка 

2 Юридический адрес 

Фактический адрес 

398006 г. Липецк ул. Краснознаменная 8 а 

398006 г. Липецк ул. Краснознаменная 8 а 

3 Учредитель Департамент  образования администрации г. Липецка 

4 Лицензия № 1083 от 05.11.2015 

5 Заведующая Мазаева Елена Валентиновна 

6 Заместитель заведующей Прошина Ирина Анатольевна 

7 Контингент детей с 2 до 8 лет 

8 Плановая и фактическая 

наполняемость 

236/229 

9 Количество групп 10 

10 Возрастные группы Первая младшая группа от 2 до 3 – 2 

Вторая младшая группа  от 3 до 4 – 1 

Средняя группа от 4 до 5 – 1  

Средняя группа ЖКТ от 4 до 5 – 1  



Старшая группа ЖКТ от 5 до 6 – 1  

Подготовительная группа ЖКТ от 6 до 8 - 1 

Логопедическая группа от 5 до 6 – 1  

Логопедическая группа от 6 до 8 – 1  

Коррекционная группа для детей со ССРПР от 5 до 8 – 1 

11 Педагогические 

работники (должности, 

количество) 

Воспитатели  - 18 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор ФК – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 2 

Учитель-дефектолог – 1 

12 Образование педагогов Высшее профессиональное - 15 

Среднее профессиональное -8  

13 Квалификационная 

категория 

Высшая – 5 

Первая – 15 

Соответствие занимаемой должности – 2  

Не аттестованы – 3  

14 Режим  работы ДОУ 5 дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

Реализация Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ 

15 Продолжительность 

пребывания детей в ДОУ 

12 часов 

16 Предельная 

наполняемость групп 

Первая младшая группа № 6– 30 детей 

Первая младшая группа № 7 – 30 детей 

Вторая младшая группа № 1 – 30 детей 

Средняя группа № 2 – 21 ребенок 

Средняя группа ЖКТ № 10 – 23 ребенка 

Старшая группа ЖКТ № 9 – 21 ребенок 

Старшая логопедическая группа № 4 – 16 детей 

Подготовительная группа ЖКТ № 8 – 27 детей 

Подготовительная логопедическая группа № 5– 15 детей 

Коррекционная группа для детей со ССРПР № 3– 16 

детей 

 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

- самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 



 

Формы реализации программы, виды детской деятельности 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в 

определенных видах деятельности: 

-игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

В раннем возрасте реализация образовательных задач происходит в таких видах 

деятельности как: 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

-двигательная активность. 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ, направлена на всестороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно-

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и 

рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок 

осваивает основные грамматические структуры родного языка, использует в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 



предметами-заместителями. На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становиться наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется 

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

идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Индивидуальные особенности детей 2 – 3 лет 

Младшие дошкольники умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, самостоятельно принимать пищу. При небольшой 

помощи взрослых  пользуются индивидуальными предметами. Проявляют навыки 

опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при  небольшой помощи 

взрослых).. Различают основные формы деталей строительного материала. С помощью 

взрослого сооружают  разнообразные постройки, используя  большинство  форм. Умеют 

самостоятельно разворачивать игру вокруг собственных построек. Могут играть рядом, не 

мешать другим детям, подражать действию сверстника. Эмоционально откликаются на 

игру, предложенную взрослым, подражают его действиям, принимают игровую задачу. 

Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, осуществляют перенос 

действий с объекта на объект. Используют в игре замещение недостающего предмета. 

Различают и называют предметы в ближайшем окружении, большие и маленькие 

предметы. Называют имена членов семьи и воспитателей, некоторых домашних 

животных, их детенышей. Имеют элементарные представления о природных сезонных 

явлениях, различают некоторые овощи и фрукты(2-3  вида). Слушают доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова 

,небольшие фразы. Рассматривают  иллюстрации в знакомых книжках с помощью  

педагога. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

На четвергом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернутые. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 



Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Индивидуальные особенности детей 3 – 4 лет 

Дети второй младшей группы умеют аккуратно, самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной  последовательности. Приучены  к опрятности (замечают 

непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых). Владеют 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Могут составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, 

группировать предметы  по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы…). Различают круг ,квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму. Понимают смысл обозначений: вверху-внизу,впереди-сзади,слева-

справа,на,над-под,верхняя-нижняя (полоска), « утро», «вечер», «день»,  « ночь». 

Ориентируются в помещениях детского сада. Называют  знакомые предметы, объясняя их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Называют свой город. 

Знают  некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяют наиболее характерные 

сезонные изменения в природе. Проявляют бережное отношение к природе. Используют 

все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

Пересказывают содержание  произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Принимают  на себя роль, непродолжительное  взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героев. Объединяют  несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становиться предметным и Детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной Деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят 

изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться  произвольное 

запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и произвольность 

воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на 

деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может 

быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 



Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

 

Индивидуальные особенности детей 4 – 5 лет 

В среднем дошкольном возрасте дети соблюдают элементарные правила гигиены (по 

мере необходимости - моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым платком, 

прикрывают  рот при кашле). Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкают рот после еды). Самостоятельно 

одеваются, раздеваются, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 

в порядок, выполняют обязанности дежурного по столовой .Считают до 5 

(количественный счет), отвечают на вопрос «Сколько всего?». Сравнивают количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяют, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеют сравнивать два предмета по величине 

(больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. Различают и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяют положение предметов 

в пространстве по отношению к себе | вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице), части суток. 

Называют разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение,  признаки и количество предметов, домашних животных и знает, 

какую пользу они приносят человеку, некоторые растения ближайшего окружения,  

времена года в правильной последовательности. Понимают и употребляют слова-

антонимы,  образовывают новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница –  

сухарница). Рассказывают о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого 

повторяют образцы описания игрушки. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

 

 

Индивидуальные особенности детей 5 – 6 лет 

У детей старшей группы сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистят зубы, моют руки перед едой; при кашле и чихании закрывают рот 

и нос платком). Дети имеют начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 



разрушающих здоровье. Знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Соблюдают элементарные 

правила организованного поведения в детском саду, на улице. Знают  количественный 

состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); умеют проверять точность определений путем наложения или приложения. 

Развита геометрическая зоркость: умеют  анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. Создают 

множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества. Знают 

о взаимодействии человека с природой в разное время года. Имеют представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Знают 

назначение денег, их функции (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), имеет 

представление о бюджете и возможностями семьи. У детей сформированы элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. Умеют договориться с партнерами, 

во что играть, кто кем будет в игре, о последовательности совместных действий, способны 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

подчиняется правилам игры. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художествено-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. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 



они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением  формы позитивного общения с людьми.  

 

Индивидуальные особенности детей 6 – 8 лет 

Детьми подготовительной к школе группы усвоены основные культурно-

гигиенические навыки (при умывании, пользовании индивидуальными 

принадлежностями, пользовании вещами). Сформированы представления о ЗОЖ 

(особенностях строения и функциях организма человека, соблюдении режима дня, 

рациональном питании, значении активности в жизни человека, т.д.). Самостоятельно 

ухаживают за одеждой, устраняет непорядок в своём внешнем виде. Ответственно 

выполняют обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, проявляют 

трудолюбие в работе на участке детского сада. Различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция» т.д.), объясняют их назначение.  

Понимают значения сигналов светофора, называют дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи».Знают и соблюдают элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). Самостоятельно объединяют 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные элементы. Устанавливают соотношение между целым и частью; 

находят части целого и целое по частям.  Знают количественный порядковый счёт до 10 и 

дальше, начиная с любого числа. Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

Различают, называют: отрезок, угол, вершина, сторона, круг (овал), многоугольники (3-х, 

4-х, 5-иугольники и др.), шар, куб.  Ориентируются в окружающем пространстве, на 

плоскости (лист, поверхность стола, т.д.), обозначает взаимное расположение, изменение 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями). Могут определять временные 

отношения (день-неделя-месяц); время с точностью до 1 часа. Пересказывают и 

драматизируют небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с последовательным 

развитием действия. Употребляют в речи синонимы, антонимы, омонимы, сложные 

предложения разных видов. Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, находит 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. Самостоятельно отбирают или 

придумывает разнообразные сюжеты игр. Могут моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договариваются со сверстниками об очерёдности ходов, выборе 

схем; проявляет себя терпеливыми и доброжелательными партнёрами 

 



Индивидуальные особенности детей с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

Наиболее часто в дошкольном возрасте встречаются заболевания желудочно-

кишечного тракта, возникающие в результате погрешностей в питании. 

Распространенными заболеваниями являются хронический гастрит и гастродуоденит, 

эзофагит, гастроэзофагеальная болезнь. В последнее время увеличилась частота 

сочетанных поражений желудочно-кишечного тракта, эрозивных гастритов. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта детей могут вызваны инфекционными 

заболеваниями: дизентерией, сальмонеллезом, колиинфекцией или стафилококковой 

инфекцией. 

Заболевания ЖКТ – проявляются неприятными симптомами и часто имеют 

хроническое течение: у ребенка появляется частый жидкий стул с примесью слизи, 

некоторых случаях в стуле могут быть прожилки крови, отмечается потеря аппетита,  

рвота, температура тела может быть нормальной или повышенной в зависимости от 

причин, вызвавших заболевание. В тяжелых случаях, особенно у детей раннего возраста, 

заболевание сопровождается интоксикацией. При любом остром кишечном заболевании, 

независимо от причин его вызвавших, из-за больших потерь жидкости возникает 

обезвоживание организма. Ухудшается витаминный обмен, развивается недостаток 

витаминов A, C, группы B. Очень часто заболевание сопровождается нарушениями 

нормальной микрофлоры кишечника. 

При острых заболеваниях органов пищеварения правильно назначенное питание – 

это главное лечебное мероприятие. При этом диета должна соответствовать выраженности 

нарушений пищеварения, развитию и состоянию ребенка, его возрасту. 

В самом легком случае достаточно наладить правильный режим питания. Для этого 

следует исключить из рациона продукты, не соответствующие возрасту, нормализовать 

объем принимаемой пищи и соблюдать режим питания. 

 

Климатические особенности 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется в зале, одно - в 

бассейне, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты), требования к условиям реализации 

программы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  



-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений отражены 

национально-культурные особенности, демографические особенности, сложившиеся 

традиции ДОУ. 

 

Представлены парциальные программы  по: 

Социально-личностному развитию парциальная образовательная программа по 

краеведению  «Мой край родной» для детей дошкольного возраста; парциальная 

образовательная программа по эмоционально-волевому развитию «Мы такие разные» для 

детей дошкольного возраста. 

Познавательному развитию парциальная образовательная программа  по 

конструированию из природного материала «Мастерская старичка Лесовичка» для детей 

дошкольного возраста; парциальная образовательная программа  по формированию 

элементарных математических представлений  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка» «Школа 2000» 

Художественно-эстетическому развитию парциальная образовательная программа 

по обучению детей нетрадиционным техникам рисования «Цветной мир» для детей 

старшего дошкольного возраста; парциальная образовательная программа  по обучению 

игре на детских музыкальных инструментах «Веселый оркестр» для детей седьмого года 

жизни  

Физическому развитию парциальная образовательная программа по обучению 

отдельным спортивным упражнениям и элементам игры в волейбол «Мой друг - мяч» для 

детей седьмого года жизни  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы 

и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, включает в 

себя описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей; особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; распорядок и режим дня; особенности адаптации ребенка к 



условиям детского сада; особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (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, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 

воспитания воспитанников, традиций семейного воспитания, благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучение удовлетворенности родителей совместной деятельностью. 

Педагогическая поддержка направлена на установление тесных взаимоотношений 

с каждым родителем, сплочение родительского коллектива группы – возникновению у 

них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное 

время. 

Педагогическое образование родителей. Педагог помогает родителям 

реализовывать четко оформившиеся образовательные запросы, учитывает развивающиеся 

возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Опираясь на интерес к 

совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог 

делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров 

досуга, выставок, конкурсах. 

 

План работы с родителями в 2017-2018 учебном году 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Проведение родительских собраний в форме 

диспутов, диалогов, встреч за «круглым столом», 

устных журналов, КВН, вечеров вопросов и 

ответов с использованием активных методов и 

приёмов: анкетирование, показ видео и 

аудиоматериалов из жизни ДОУ (по темам 

собраний). 

по плану Педагоги  

групп 

Продолжить работу клуба для родителей «Семейная 
академия» 

по плану Заведующая 

Провести общие родительские собрания на темы: 
-«Готовность ДОУ к новому учебному году»; 
- «Коррекционная работа с детьми в ДОУ»; 
- «Итоговое родительское собрание» 

 
сентябрь 
февраль 

май 

 

 

 

 

Заведующая 



Организовать выставки по итогам конкурсов 

семейного творчества: 

«Природа и фантазия» 

 

апрель Заместитель 

заведующей 

Работа Совета родителей по плану Заведующая 
   

Систематически   обновлять   содержание  
агитационного 

ежемесячно Заместитель 
педагогического   и   медицинского   материала   в 
холлах 

 заведующей, 

ДОУ и на групповых стендах.  узкие 

  специалисты 

Активизировать интернет – взаимодействие с 
родителями 
.Активизировать работу по планомерному 

пополнению персональных страниц педагогов на 

сайте ДОУ 

в течение года Заместитель 

заведующей 

Организовать встречу родителей детей-

выпускников с учителем начальных

 классов МБОУ СОШ № 62 

 

январь Заведующая 

Провести организационное собрание с 
родителями будущих воспитанников ДОУ 

июнь Заведующая 
 
 
 

Заключать с родителями вновь прибывающих 

детей Родительские договора. Строго соблюдать 

пункты договора обеими сторонами. 

при приеме 

детей 

Заведующая 

Продолжить работу по приобщению родителей к 

совместному проведению экологических акций в 

рамках празднования Дней защиты от 

экологической опасности и городских семейных 

праздников. 

по плану Заведующая 

Продолжить работу по формированию знаний 

родителей о защите прав и достоинств ребенка в 

детском саду и семье. 

по плану Педагог- 

психолог 

Провести дни открытых дверей для родителей  апрель Педагоги 

Активизировать участие родителей в совместных 

мероприятиях (проектах, конкурсах, проведении 

мероприятий художественно-эстетического и оздоровительного направления) 

ежемесячно Заместитель 
заведующей 

 

 


