
 



Пункт 1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  читать в новой редакции 

      МБДОУ № 201 находится в Октябрьском районе города Красноярска, по улице 

Крупской 22а. В нем функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, 

из них одна разновозрастная группа, группа  с 1,5-3 лет. Возраст детей, 

посещающих образовательное учреждение, с 1,5 – 8 лет. При реализации 

Программы учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Группы детей формируются по 

возрастному принципу: одновозрастные. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы - 12 часов, с 7.00 до 19.00. Все группы полного дня. Дети с режимом 

пребывания 3- х часов интегрируются в группы общеразвивающей направленности 

по возрастному принципу. Основная часть воспитанников имеет 2 группу 

здоровья; 3 группу имеют несколько детей, а также дети с ОВЗ (5). Педагогический 

состав насчитывает 16 педагогов, из них 12 воспитателей, 1 физинструктор, 2 

музыкальных руководителя, 1 психолог. Образовательный уровень: высшее 

образование- 50%, среднее специальное -50%.  

Краткая информация о количестве и направленности групп 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

(из них 

количество 
детей ОВЗ) 

1- я  младшая 

          (1,5-3) 

Общеразвивающая 1 22 0 

2-я младшая 
 (3-4_)  

Общеразвивающая 1 29 0 

Средняя группа 
 (4-5) 

Общеразвивающая 1 28 2 (ТНР) 

Разновозрастная 

 (4-7) 

Общеразвивающая 1 28 0 

Подготовительная 
группа (6-7) 

Общеразвивающая 2 54 3 (ТНР) 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает ребенка. Поликультурное воспитание дошкольников строится 

на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы с 



детства ребенок приобщался к истокам народной культуры родного края. Это 

отражается через образовательные области: познавательное развитие 

(растительный и животный мир родного края), художественно-эстетическое 

развитие (национальная культура, знакомство с картинами В. И. Сурикова, подбор 

музыкальных произведений, композиторов детских песен Красноярского края), 

восприятие художественной литературы (подбор художественных произведений 

писателей и поэтов Красноярского края). В образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 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: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Два раза в год в ДОУ проводятся в рамках тематической недели – неделя 

нескучного здоровья. Содержание образовательной деятельности 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. Возрастные и 

индивидуальные особенности детей (Приложение 1). 


