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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6  (далее ООП  МБДОУ детский сад № 6) – 

это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения. 

Программа направлена на создание условий позитивной социализации детей, их 

личностного развития; на создание образовательной развивающей среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предназначена для детей раннего (1,5 – 3 года) и дошкольного (3-7 лет) 

возраста. Программаобеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям- «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим  в силу с 13 сентября 2013 года. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

3.  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

августа 2013 года №1014). 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской  Федерации  от 28 

сентября 2020 года № 28« Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20»). 

5. Устав  МБДОУ детский сад № 6, утвержден 20.10.2016 г приказом № 405. 

Программа определяет требования к объему, содержанию и организации 

образовательной  деятельности на уровне дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности выстроено  с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»; в соответствии с её 

концептуальными положениями, разработанными  авторами Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017г.). 

Кроме этого содержание образовательной деятельности реализуется за счет 

парциальных программ: 

▪ «Буду говорить, читать, писать правильно» Г.Глинка 

▪ Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. 

Ушаковой 

▪ Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

▪ Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Новоскольцевой,  И.А. 

Каплуновой 

▪ Программа по социальному развитию дошкольников «Я – человек» С.А. Козловой 

▪ Программа экологического образования детей «Мы» Н.А. Кондратьевой 

▪ «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазыриной 

▪ «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 

▪ «Развивающая педагогика оздоровления» В.П. Кудрявцева, Б.Б. Егорова 

▪ «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной 

▪ «Экономическое воспитание: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» О.В. Шатовой 
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▪ «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет»  

Л.Ф. Лучшева, А.А. Антонова, С.А. Галёса (КГБОУ ДПО ИПК специалистов 

здравоохранения, Хабаровск, 2020) 

Инновационным направлением образовательной деятельности в ДОУ в 

соответствии со стратегией развития образования, с основными направлениями развития 

социальных институтов воспитания в Хабаровском крае является гражданско-

патриотическое воспитание  обучающихся. 

Образовательная программа реализовывается в непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе совместной деятельности в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности с учетом приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих задач 

образования детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Основными участниками реализации ООП являются дети раннего, дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги учреждения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цель реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач 

- 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;к  красоте,  добру,  ненасилию; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа «Детство», разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована ещё и наобеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей. 
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1.1.2.Цели части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цели: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, формирования предпосылок учебной деятельности всеми 

воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

проектного типа; 

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников 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; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОУ; 

- использование образовательных возможностей района для развития  детей; 

- организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей. 

Задачи: 

1. Включать в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путем 

проектной деятельности. 

2. Расширить игровой опыт воспитанников на основе использования инновационных 

технологий педагогического сопровождения детей. 

3. Организовать работу по формированию у детей системы базовых ценностей.  

4. Содействовать непосредственному вовлечению родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания проектов. 

5. Организовать систему сотрудничества с учреждениями района для осуществления 

образовательно-воспитательной  деятельности. 

6. Решать выявленные в ходе диагностики индивидуальные проблемы обучающихся. 

 

Цели и задачи реализуемых парциальных программ 

▪ Парциальная программа «Буду говорить, писать, читать правильно» Г.Глинка 

Цель: формирование навыков слогового анализа и синтеза; совершенствование навыка 

осознанного чтения слов. 

Задача: 

1. Способствовать развитию фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза средствами звукового аналитико-синтетического 

метода.  

▪ Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. 

Ушаковой 

Цель: обучение родному языку через систему занятий. 

Задачи: 

1. Воспитывать звуковую культуру речи. 

2. Развивать лексическую сторону речи. 

3. Формировать грамматический строй речи. 

4. Развивать связную речь дошкольников. 

5. Развивать образную речь. 

▪ Парциальная образовательная  программа  «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» О. 

Шатовой 
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Цель – помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи программы: 

1. Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения: 

- признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем - щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т.п.); 

- рационально использовать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.   

▪ Программа экологического образования детей «Мы» Н.Н.Кондратьевой 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи:  

1. Формировать представления о системном строении природы. 

2. Развивать познавательный интерес к природе, психические интересы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность. 

3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

▪ Программа для музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой  «Ладушки» 

Цель:  введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3.  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

▪ Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов. 

2. Познакомить с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

3. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами. 



 МБДОУ детский сад № 6  

7 
 

4. Развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

деятельности. 

5. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

6. Создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

7. Содействовать формированию эстетической картины мира и основных элементов 

«Я - концепции-творца». 

▪ Парциальная программа «Наш дом – природа» (ПК ИРО, ФГБУ «Лазовский 

государственный заповедник») 

Цель: воспитание социально-активной личности, способной понимать, любить, беречь  

природу родного края; развитие экологического самосознания и личной ответственности 

за состояние окружающей среды. 

Задачи: 

1. Формировать целостный взгляд на природу родного края и место человека в ней. 

2. Формировать осознанно-правильное отношение к объектам природы, которые 

находятся рядом с детьми. 

3. Разбудить в душе ребенка эмоциональный отклик радости на красоту природы. 

▪ Образовательная программа «Формирование привычки самообслуживания – уход 

за зубами у детей 4-6 лет»  Л.Ф. Лучшевой,  А.А. Антоновой, С.А. Галёса  (КГБОУ 

ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения) 

Цель: приобретение знаний, умений и  практических навыков для обучения детей 

дошкольного возраста навыкам самообслуживания по уходу за зубами. 

Задачи: 

1. Раскрыть основы первичной профилактики кариеса зубов. 

2. Гигиеническое обучение и воспитание навыков ухода за зубами. 

▪ Программа оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками «Развивающая 

педагогика оздоровления» В.П. Кудрявцева, Б.Б. Егорова 

Цель: сохранение и укрепление здоровья часто болеющих детей, формирование привычки 

думать и заботиться о своём здоровье, стремление к здоровому образу жизни, через 

специально организованные, оптимальные для данного возраста, подвижные игры и 

упражнения, физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Задачи: 

1. Обучить элементарным способам оздоровления. 

2.  условия для целесообразной двигательной активности, физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Организовать специальную физкультурно-оздоровительную работу с учетом 

индивидуальных особенностей детей, состоянием здоровья. 

4. Обеспечить тренировку всех систем и функций организма ребёнка. 

5. Воспитать у детей потребность физической активности, формировать 

             привычку думать и заботиться о своём здоровье, стремление к здоровому образу  

жизни. 

▪ Парциальная программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 

Цель: обеспечение укрепления здоровья детей средствами физической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у детей двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья. 

2. Организовывать (насколько это возможно) процесс обучения в естественных 

условиях и обстоятельствах. 

3. Внедрять в практику нетрадиционные методы и приемы формирования движений и 

развития физических качеств. 

▪ Парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 
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Цель: содействие комплексной системе физического воспитания  здорового, 

инициативного дошкольника. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей. 

2. Развивать физические качества. 

3. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

▪  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Цель: формирование основ экологической культуры; ценностей здорового образа жизни; 

осторожного обращения с опасными предметами; безопасного поведения на улице. 

▪ Программа по социальному развитию дошкольников «Я – человек» С.А. Козловой 

Цель: формирование свободной, творческой, обладающей чувством собственного 

достоинства и уважения к людям, личности. 

Задачи: 

1. Формировать представления о принадлежности к человеческому роду. 

2. Поддерживать и развивать интерес к миру взрослых. 

3. Привлечь внимание к значимости творческого начала в личности человека. 

4. Воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение. 

 

1.1.3. Инновационное направление 

Инновационным  направлением деятельности детского сада является  гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.  

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается создание условий для: 

а) формирования у детей активной гражданской позиции; чувства гражданской 

идентичности;  приверженности идеям дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

развитие правовой и политической культуры детей;  

б) формирования у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

в) развития уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

Чтобы правильно выстроить работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

мы опираемся на следующие документы: 

- Стратегия развития воспитания в РФ (2015 – 2025): 

✓ поставлена задача совершенствования воспитательной работы в 

образовательных организациях всех типов, видов и уровней. 

- ФГОС ДО: 

✓ «формирование у детей гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств» (разд.3, п.3.4).  

✓ Интегративных качеств «Имеющий представление о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: «Ребенок должен иметь представления о себе, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве, и принадлежности к нему» 

(разд.3. п.5). 

По отношению к детям дошкольного возраста мы можем говорить только о 

предпосылках формирования гражданско – патриотической  позиции.  Потому что  только 

к старшему дошкольному возрасту  у детей начинают складываться представления о своей  

национальной идентичности, они еще очень фрагментарны, разрозненны.  Поэтому задача  

воспитателей на эмоционально – познавательных основаниях грамотно выстроить систему 

формирования у старших дошкольников предпосылок  гражданско-патриотической  

позиции. 

Элементы гражданственности у дошкольника:  должен научиться понимать, что 

такое обязанности (надо) и права (можно). 
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Элементы патриотизма у дошкольника:  

а) чувства Родины, гордости за страну и  город, в котором он живет. 

б) уважение к символам государства. 

 Эти чувства не появляются ниоткуда, они формируются благодаря увлекательным 

рассказам об истории, традициях, достопримечательностях, выдающихся людях. Личный 

пример взрослых, грамотно выстроенный  педагогический процесс помогут сформировать 

в детях чувство патриотизма и любовь к родному краю. 

Содержание реализуется за счет программ, разработанных педагогами ДОУ. 

▪ Программа по краеведению «Маленький горожанин» (автор-разработчик Е.Н. 

Шапорова, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 6)  

Цель: построение системы краеведческой работы в рамках реализации регионального 

стандарта дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников интерес к родному городу, краю, 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать представления о символике родного края, города (герб, флаг). 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Знакомить с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Направления работы педагогического коллектива по ознакомлению с родным 

городом: 

1. Информационный блок (создание информационных текстов для педагогов; 

адаптированных информационных текстов для детей; создание банка презентаций). 

2. Технологический блок (организация занятий по краеведению в соответствии с 

программой «Маленький горожанин» 1 раз в месяц) 

3. Организационный блок (создание предметно-развивающей среды; разработка 

конспектов, дидактических игр). 

▪ Программа по музейной педагогике «Равнение на подвиг» Е.Н.Шапорова, 

Е.В.Трухина, Н.В.Хохлова(занятие 1 раз в квартал в школьном музее) 

Цель:выстраивание воспитательной системы, обеспечивающей формирование основ 

патриотизма у детей дошкольного возраста  через музейную педагогику, взаимодействие 

со школьным музеем. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания детей о Великой Отечественной войне, о героизме народа и 

воинов. 

2. Вовлечь детей в поисково-исследовательскую деятельность по изучению истории  

семьи, родного города.  

3. Воспитывать у детей уважение к государственной символике, историческим символам и 

памятникам Отечества.  

4. Вызывать чувство гордости за воинов, героически сражавшихся и победивших врага, 

желание подражать защитникам Отечества. 

5. Оказывать поддержку и содействие семьям в воспитании у детей патриотических 

чувств. 

Основные принципы работы с дошкольниками 

• от близкого к далекому 

• от общего к частному 

• опора на опыт самих детей, их реальные дела, события в семье, детском саду, 

городе, стране 

• взаимодействие с семьей, социальными партнерами. 

Методические  подходы   к реализации основных принципов работы: 

• осознание своего «Я» 

• начало работы над геральдикой: изучение гербов, флагов  городов, страны   
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• формирование чувства гордости за свой город, свою страну, предполагающее 

эмоционально – когнитивную включенность детей   

• формирование толерантности. 

Кроме этого в  основу воспитательной системы положен  проектно – 

исследовательский метод, как одно из приоритетных направлений развития 

познавательной активности детей при  формировании  гражданско-патриотической  

позиции. 

Реализация данных подходов и программ  позволит надеяться на успешное 

складывание предпосылок формирования подлинно гражданско-патриотической  позиции 

у старших дошкольников, которые затем лягут в основу личности взрослого человека – 

гражданина своей страны. 
Приложение 1 

Вариативная часть по обновлению содержания  ООП с учетом направлений инновационной 

деятельности в сфере дошкольного образования Хабаровского края 

 

1.1.4. Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, 

индивидуальных особенностей; на достижение ими уровня развития, необходимого для 

успешного освоения образовательных программ дальнейшего уровня образования. 

Принципы и подходы к формированию ООП соответствуют заявленным в 

реализуемой  комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство».1 

В программу заложены следующие подходы к её формированию и реализации: 

▪ Подход, основанный на идее целостности развития ребенка в условиях 

эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, 

дающего возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

▪ Культурно-исторический подход, рассматривающий формирующуюся в процессе 

образования личность как продукт освоения индивидом ценностей культуры. 

▪ Подход, учитывающий современность программ, ориентированный на ребенка XXI 

века. 

▪ Подход к образованию дошкольника как педагогическому сопровождению; как 

создание условий, стимулирующих развитие личности. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы дополнены  специфическими, основополагающими 

принципами  реализуемых парциальных программ. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями  художественно-эстетической 

деятельности (парциальная программа  И.А. Лыковой «Цветные ладошки») 

▪ Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

▪ Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

▪ Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

▪ Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

▪ Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

▪ Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

▪ Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений. 

 
1 Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр.9 
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▪ Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

▪ Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Специфические принципы, обусловленные особенностями  музыкальной деятельности 

(парциальная программа  И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»): 

▪ Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

историческим календарем. 

▪ Партнерства. 

▪ Положительной оценки. 

▪ Создания непринужденной и творческой обстановки. 

Основополагающие  принципы парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»: 

▪ Научность. 

▪ Доступность.  

▪ Оптимальность в отборе содержания и определений. 

Принципы построения программы Л.Ф. Лучшевой, А.А. Антоновой, С.А. Галёза 

«Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет»: 

▪ Доступности – использование здоровьесберегающих технологий в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

▪ Активности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

эффективных методов оздоровления; 

▪ Сознательности – осознанное понимание и отношение детей к своему здоровью; 

▪ Систематичности – реализация профилактических мероприятий постоянно, 

систематично, а не от случая к случаю. 

Принципы, легшие в основу программы «Развивающая педагогика оздоровления» В.П. 

Кудрявцева, Б.Б. Егорова: 

▪ Полноты. 

▪ Системности. 

▪ Сезонности. 

▪ Учета городской и сельской местности. 

▪ Возрастной адресности. 

▪ Интеграции. 

▪ Координации деятельности педагогов. 

▪ Преемственности ДОУ и семьи. 

Принципы программы «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской: 

▪ Комплексность. 

▪ От удовольствия к привычке, от привычки к потребности. 

Принципы, регламентирующие деятельность педагогов в физическом воспитании детей в 

ходе реализациипарциальной  программы «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. 

Глазыриной 

▪ Фасцинации (очарование предметом, окружающей действительностью). 

▪ Синкретичности (соединение средств и методов воздействия на ребенка). 

▪ Творческой направленности (самостоятельное создание новых движений, 

основанных на двигательном опыте). 

Основные принципы программы развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду О.С. Ушаковой: 

▪ Преемственности в двух формах: линейной и концентрической. 

▪ Тематический принцип. 

Принципы программы «Буду говорить, писать, читать правильно» Г.Глинка 

▪ Последовательности 
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▪ Индивидуальности. 

Принципы программы по социальному развитию дошкольников «Я – человек» С.А. 

Козловой: 

▪ Доступность. 

▪ Информативность. 

▪ Последовательность. 

▪ Деятельностный подход. 

Принципы программы по краеведению «Маленький горожанин» (автор-разработчик Е.Н. 

Шапорова, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 6); «Равнение на 

подвиг»Е.Н.Шапоровой, Н.В. Хохловой, Е.В. Трухиной: 

▪ Принцип историзма. 

▪ Принцип регионализма. 

▪ Принципы дифференциации и интегративности. 

Кроме этого организация  образовательной  среды  осуществляется  с  учетом  

реализации принципов: 

▪ культуросообразности,  предполагающих  сочетание общечеловеческих  и  

реальных  этнокультурных  ценностей  в  организации жизнедеятельности  детей, 

становление   различных   сфер  самосознания   ребенка   на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения; 

▪ сезонности; 

▪ психологической комфортности. 

 

1.1.5.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 6 (МБДОУ детский сад № 6) г. Советская Гавань  

Юридический адрес (совпадает с почтовым адресом): 682818, Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, улицаБошняка, дом 3. 

Электронная  почта: svgdetsad.dou6@yandex.ru 

Сайт:  http://dou6svg.ru/index.php/home 

Заведующий:Павленко Ольга Константиновна. 

Учредитель МБДОУ детского сада № 6  Управление образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, расположенное по 

адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Советская, д. 

1, 682800. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

В  учреждении  функционирует  6  групп,  укомплектованных  в  соответствии  с  

возрастными  нормами. Количество  групп  определяется  Учредителем  исходя  из  

предельной наполняемости, что соответствует требованиям СанПиН. 

Комплектование ясельных, дошкольных групп 

№ Вид направленности группы (название) Возраст воспитанников 

1 
Группа общеразвивающей направленности (2 группа 

раннего возраста) 

 

до 2 лет 

2 Группа общеразвивающей направленности (1 младшая) 2 – 3 года 

3 Группа общеразвивающей направленности (2 младшая) 3 – 4 года 

4 Группа общеразвивающей направленности (средняя) 4 – 5 лет 

5 Группа общеразвивающей направленности (старшая) 5 – 6 лет 

6 
Группа общеразвивающей направленности 

(подготовительная к школе группа) 

6 – 7 лет 

mailto:detsad.dou6@yandex.ru
http://dou6svg.ru/index.php/home
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Наполняемость групп определяется с учетом возраста воспитанников, а также с 

учетом санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

✓ Характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Знание возрастных  особенностей  развития  детей  необходимо  для   правильной   

организации   образовательного   процесса   в   условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  Характеристика  особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста представлена в программе «Детство».2 

✓ Индивидуальные особенности  контингента   детей,   воспитывающихся   в   

образовательном   учреждении 

В характеристике индивидуальных особенностей воспитанников представлено 

распределение детей по группам здоровья, особенности развития детей, характеристика 

детей с особыми потребностями. Общая информация по ДОУ ежегодно базируется на 

материалах рабочих программ воспитателей, в которых характеристики особенностей 

развития детей представлены в развернутом видена основе наблюдений, результатов 

диагностики. 

Индивидуальная траектория развития детей   группы  выстраивается с учетом их 

психических, индивидуальных особенностей. 
Приложение 2 

Характеристика контингента детей на учебный год 

✓ Социальный паспорт семей обучающихся 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. Ежегодно педагоги ДОУ проводят социологический опрос родителей, по 

итогам которого заполняют «Тетрадь движения детей»; соответствующий раздел в 

рабочих программах.  Социальный паспорт семей ДОУ составляется на основе групповых 

данных. 
Приложение 3 

Социальный паспорт семей 

В учрежденииразработано положение и порядок о постановке на внутрисадовский 

учёт и снятие с учета неблагополучной семьи. 

 

1.1.6.Особенности социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (региональные, этнокультурные, социальные) 

Дошкольное учреждение находится в городе Советская Гавань Хабаровского края, 

численностью около 25763 человек. В Советско-Гаванском районе преобладающим по 

численности считается русское население. При этом в его составе есть и другие 

национальности, в частности коренные малочисленные народности  Дальнего Востока 

(орочи и др.), а также украинцы, белорусы, армяне, азербайджанцы.  Поэтому одной  из  

задач  коллектива  является формирование  у  дошкольников  толерантности  к  людям  

другой  национальности  и формирование у детей любых национальностей любви к 

Родине. 

ДОУ расположено в районе, приравненном к Крайнему Северу. Климат города 

характеризуется сочетанием умеренного и муссонного, с преобладанием первого. Зима 

мягкая и снежная, в то же время лето дождливое и прохладное. На побережье Татарского 

пролива и залива Советская Гавань очень часто бывают туманы. Среднемесячная 

температура воздуха самого холодного месяца (январь): -28,9◦С, самого тёплого месяца 

(июль):+25,7◦С.  

В связи с погодными условиями часто ограничивается время прогулки в зимнее 

время (из-за низких температур и сильного ветра).  

 
2Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр.13 
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В дни, когда невозможно осуществить прогулку по причине погодных условий, 

широко используется занятость музыкально-спортивного зала, приѐмные групп, а также 

коридорные помещения, прилегающие к группам для развития двигательной активности 

детей.  

Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне Моргородок. В 

относительной близости находятся  социокультурные объекты (Дом культуры, детская 

библиотека им. А. Пушкина, краеведческий музей им. Н. Бошняка, Школа искусств). 
 

1.1.7. Инновационная деятельность 

Деятельность ДОУ в нынешних реалиях направлена на формирование ключевых 

компетентностей у дошкольников. Для того чтобы эта деятельность была эффективной, в 

образовательный процесс педагогами внедряются развивающие технологии: 

▪ технология проблемного обучения  А.И. Савенкова, т.к. она направлена в первую 

очередь на то, чтобы ребенок самостоятельно добывал знания и учился применять 

их в решении новых познавательных задач. 

▪ технология проектной деятельности 

Алгоритм деятельности педагогов:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям. 

В учреждении  накоплен опыт реализации проектов разной направленности. 

▪ игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Данная технология используется на занятиях по ФЭМП;  в совместной 

деятельности, в дополнительном образовании. 

▪ информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ № 6 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

▪ технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

- создание условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Инновационная деятельность педагогов ДОУ связана с реализацией регионального 

компонента в воспитательно-образовательный процесс. Это и наполнение содержания 

программы «Маленький горожанин» адаптированными текстами для детей дошкольного 

возраста; разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и 
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индивидуальных педагогических проектов («Улицы родного города нам рассказывают»), 

и внедрение музейной педагогики; сетевое взаимодействие со школьным музеем МБУ ОО 

СОШ № 1 «Равнение на подвиг». 

Другими направлениями инноваций в ДОУ являются: 

- дифференцированное специальное образование детей с ОВЗ на логопедическом пункте; 

- создание сети дополнительных бесплатных образовательных услуг воспитанникам ДОУ; 

- создание консультативного пункта для родителей (законных представителей) и детей с 

ОВЗ с целью оказания психолого-педагогической помощи; 

- размещение материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в 

профессиональных  конкурсах различного уровня с собственными разработками; участие 

в виртуальных семинарах, конференциях. 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. 

Целевые ориентиры образования к началу дошкольного возраста: 

-  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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-  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 проявлять 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,  
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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. 

Промежуточные результаты представлены в программе «Детство».3 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения ООП представлены следующими позициями. 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного возраста (по 

итогам освоения парциальной  программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки) 

1. Характеристика отношений, интересов, способностей в области художественной 

деятельности: 

▪ искренность, непосредственность; 

▪ увлеченность; интерес; 

▪ творческое воображение; 

▪ специфические способности. 

2. Характеристика качества способов творческой деятельности: 

▪ применение известного  в новых условиях; 

▪ самостоятельность в нахождении способов создания образа; 

▪ нахождение оригинальных способов, новых для ребенка; 

▪ создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

3. Характеристика качества продукции: 

▪ Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств  для создания 

образа; 

▪ Соответствие результатов изобразительной деятельности элементарным 

художественным требованиям; 

▪ Проявление индивидуального «почерка» как особой манеры исполнения и 

характера образа. 

В результате освоения   Программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой выпускники ДОУ: 

▪ подготовлены к  восприятию музыкальных образов и представлений; к освоению 

приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям; 

▪ приобщены  к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

▪ знакомы с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

▪ имеют основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 
3Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр.43 
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Результаты освоения  парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

дошкольники» А.В. Шатовой: 

▪ адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия (в 

соответствии  с используемой Программой); 

▪ знают и называют разные места и учреждения торговли 

рынок, магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

▪ знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья; 

▪ понимают суть процесса обмена валюты (например, в  

путешествии); 

▪ знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

▪ знают и называют разные виды рекламы, ее назначение,  

способы воздействия. 

Результаты освоения  парциальной программы «Буду говорить, читать, писать 

грамотно» Г.Глинка 

▪ имеют представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках; 

▪ сформированы навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков; 

▪ правильно называют буквы русского алфавита; 

▪ совершенствуют навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов; 

▪ сформирован навык разгадывания ребусов, решения кроссвордов. 

Результаты освоения «Программы развития речи» детей дошкольного возраста в 

детском саду  О.С. Ушаковой: 

▪ владение литературными нормами и правилами родного языка; 

▪ свободное пользование лексикой, грамматикой при выражении мыслей и 

составлении любых типов высказывания; 

▪ развитая культура общения; речевого этикета. 

Результаты освоения  парциальной программы  экологического воспитания «Мы» 

Н.Н.Николаевой (методического пособия О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 

Экологию»); парциальной программы «Наш дом-природа»: 

▪ сформированы представления о системном строении природы; 

▪ развит познавательный интерес к природе, психические интересы, логическое 

мышление, навык познавательно-исследовательской деятельности; 

▪ сформировано осознанное бережное отношение к природе. 

Результаты освоения образовательной программы «Формирование привычки 

самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет»  Л.Ф. Лучшевой,  А.А. 

Антоновой, С.А. Галёса: 

▪ изучены средства ухода за зубами; 

▪ сформирован навык обучения детей и членов их семей методам чистки зубов. 

▪ самостоятельно осуществляется навык «чистка зубов». 

Планируемые результаты освоения программы «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.П. Кудрявцева, Б.Б. Егорова: 

▪ интерес к здоровьесберегающему поведению, потребность и желание заботиться о 

своем здоровье и стремление к здоровому образу жизни; 

▪ улучшение сна, аппетита, эмоционального и физического состояния детей, 

снижение утомляемости; 

▪ уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год. 

Ожидаемые результаты освоения  программы «Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д. Глазыриной: 
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▪ повышение защитных сил организма к действию неблагоприятных 

метеорологических факторов; 

▪ формирование осанки; развитие опорно-двигательного аппарата; 

▪ развитие двигательных качеств, двигательных способностей. 

Ожидаемые результаты работы по программе «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. 

Алямовской: 

▪ воспитана потребность в ЗОЖ; 

▪ развиты физические качества у дошкольников; 

▪ созданы условия для реализации потребности в двигательной активности. 

Требования к уровню усвоения разделов  программы «Я – человек» С.А. Козловой 

представлены в программе по возрастным группам.4 

Ожидаемые результаты работы по программе «Маленький горожанин»: 

▪ проявляет любознательность по отношению к малой родине; 

▪ хорошо ориентируется  в ближайшем к детскому саду и дому окружении; в улицах 

города; 

▪ связывает город со своей семьей, своими близкими и друзьями; 

▪ с удовольствием включается в проектную деятельность, создание мини-музеев, 

связанных с познанием малой родины; 

▪ проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях. 

▪ отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рисует 

улицы, дома, сочиняет истории про город; строит его объекты). 

Ожидаемые результаты работы по программе по музейной педагогике «Равнение на 

подвиг» 

1.  Формирование начальных представлений о героическом прошлом нашей страны. 

2. Развитие  интереса к  историческому прошлому и настоящему родного города и края; 

историческим символам и памятникам. 

2. Овладение детьми знаниями о семье, детском  саде, городе, крае, стране. 

3. Формирование социальной компетентности у детей. 

4. Участие родителей в реализации системы гражданско-патриотического воспитания  

детей. 

 

1.2.1. Мониторинг качества образования в ДОУ. Педагогическая диагностика 

индивидуальных достижений дошкольника 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

▪ диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

▪ внутренняя оценка, самооценка Организации; 

▪ внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДОУ разрабатывает свою систему оценки качества, принимает и 

утверждает собственные подходы к оценочной деятельности, самостоятельно определяет 

комплекс форм и методов оценки, график оценочных процедур. 

ВСОКО в ДОУ проводится по следующим направлениям: 

▪ Качество  содержания и организации образовательного процесса. 

▪ Качество условий, которые созданы для реализации образовательного процесса. 

 
4Программа социального развития ребенка «Я-человек» С. Козловой (стр.13,19,28,34) 
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▪ Качество результатов, которые были достигнуты в ходе образовательного 

процесса: уровень развития детей, степень достижения ими планируемых 

результатов образовательной программы.  

Заведующий дошкольной организацией  ежегодно утверждает план реализации 

ВСОКО. В плане обязательно есть вопросы, которые требуют постоянного контроля, – 

качество реализации образовательной программы по всем направлениям, качество 

процессов присмотра и ухода за детьми, качество педагогической деятельности и другие. 

Кроме того, каждый год педагогический коллектив определяет приоритетные 

направления своей деятельности и отражает их в годовом плане воспитательно-

образовательной работы.  

На основе плана реализации ВСОКО с учетом годовых задач старший воспитатель 

составляет планы оперативного контроля на месяц. 

Внесены изменения в ВСОКО с учетом реализации рабочей программы 

воспитания, чтобы контролировать качество воспитательной работы с детьми. В 

циклограмму ВСОКО включена рабочая программа воспитания в качестве нового объекта 

оценки. 
Приложение 4 

Циклограмма ВСОКО на учебный год с учетом Программы воспитания 

 

Основная процедура оценки качества образования– контроль. Чтобы система 

контроля затрагивала все составляющие образовательного процесса и направления 

развития детей, планируются и проводятся разные виды целевого и сопутствующего 

контроля. К целевым видам относятся: оперативный, тематический, предупредительный, 

срезовый, итоговый контроль и взаимоконтроль. Сопутствующие виды контроля – 

диагностика компетентности педагогов, самоанализ педагогической деятельности, анализ 

внешней и внутренней информации о деятельности дошкольной организации.  

Отчетный период, когда педагогический коллектив анализирует показатели 

качества образования в ДОУ, – конец учебного года. После этого перед педагогами стоит 

задача – спланировать мероприятия, которые помогут улучшить эти показатели в течение 

следующего отчетного периода.  

Инструменты внутренней оценки качества образования: отчет по результатам 

самообследования, публичный доклад и др. 

Порядок проведения самообследования ОО утвержден приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Инструменты внешней  оценки качества образования: анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности»; результаты диагностики 

«Готовности детей к школе». 

Педагогическая диагностика 

Вопросы организации диагностики развития детей дошкольного возраста 

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

Российской Федерации» (далее – Закон) и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования5 (далее – ФГОС ДО или 

Стандарт) 

Согласно статье 64 Закона освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. При этом Закон не содержит прямого запрета на проведение 

диагностики развития детей. 

Вместе с тем ФГОС ДО устанавливает, что при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования может проводиться оценка 

 
5 Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
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индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.6 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.7 

Данные педагогической диагностики являются базой для конструирования 

образовательного процесса на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Методическое обеспечение диагностики уровня выполнения программных требований 

осуществляет старший воспитатель. Проводят диагностику воспитатели и специалисты в 

соответствии с Положениемо педагогическом мониторинге. 

Диагностика в ДОУ проводится по следующим позициям: 

▪ медицинская (предмет диагностики – состояние здоровья обучающегося); 

▪ психологическая(предмет диагностики – психическое развитие ребенка); 

▪ педагогическая (предмет диагностики – освоение ребенком образовательной 

программы). 

Диагностика проводится с соблюдением принципов: 

▪ законности; 

▪ научности; 

▪ этичности; 

▪ оптимальности; 

▪ педагогического оптимизма: акцент на основных достижениях ребенка, т.е. на том, 

в чем он продвинулся в своем развитии.  

Формы проведения: групповые/индивидуальные; беседы; тестирование; 

наблюдение. 

Сроки проведения: во всех возрастных группах два раза в год: в начале учебного 

года (первые две недели сентября) и в конце года (середина мая). В середине учебного 

года (вторая и третья неделя января) педагоги проводят промежуточную диагностику, 

чтобы скорректировать планы индивидуальной работы с детьми по всем разделам 

программы. В конце учебного года педагоги делают сравнительный анализ результатов на 

начало и конец года. Данные этого анализа являются основой конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год. 

Для осуществления мониторинга определены инструментарий и перечень 

диагностических методик, позволяющих полно и объективно оценить качество 

реализации Программы дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 6: 

▪ Педагогическая диагностика  нервно-психического  развития  детей  раннего  

возраста проводится  по  основным  линиям  развития:  сенсорика,  игра  и  

действия  с  предметами, речь,  конструирование,  изобразительная  деятельность,  

движение. Проводится в соответствии с эпикризными сроками в развитии детей. 

Итоги обсуждаются на медико-педагогическом совещании 1 раз в квартал.8 

▪ Диагностика педагогического процесса по программе «Детство» во всех 

возрастных группах (автор-составитель Н.В.Верещагина). 

▪ Карта диагностики уровня музыкального и психомоторного развития ребенка.9 

▪ Примеры занятий диагностического характера; примерные задания для 

исследования особенностей восприятия  цвета в природе и произведениях 

искусства.10 

 
6Пункт 3.2.3 ФГОС ДО 
7Мониторинг в детском саду (как работать по программе «Детство») Т.И. Бабаева 
8«Дети  раннего  возраста  в  дошкольном  учреждении», К.Л. Печора,  Г.В. Пантюхина,  Л.Г. Голубева   

Москва, 1986 г. 
9 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», стр. 60 
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▪ Методика диагностики экологических представлений.11 

▪ Диагностика речевого развития детей по программе «Детство».12 

▪ Методика оценки физического развития и физической подготовленности с учетом 

региональных стандартов13. 

▪ Диагностика результатов освоения программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

дошкольники»14 

▪ Чек-лист «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами».15 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения       

Программы представлена в таблице. 

Показатели Технология 

изучения 

Кто изучает Периодичность Форма сбора 

информации 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

интересов 

Наблюдение 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

2 раза в год 

 

График 

Уровень 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков 

Наблюдение 

 

Воспитатели 

 

2 раза в год 

 

График 

Сохранение здоровья, 

физическая 

подготовленность 

 

Контрольные 

занятия 

Анализдокум

ентации 

Воспитатели 

Медицинский 

работник 

2 раза в год 

 

График 

 

 

Степень 

сформированности 

предпосылок  к 

учебной деятельности 

Наблюдение 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

2 раза в год Справка 

Сформированность 

коммуникативных 

качеств 

Наблюдение 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

2 раза в год Справка 

 

Мониторинговая деятельность учителя-логопеда предполагает отслеживание: 

- Динамики развития детей с ОНР. 

- Эффективность плана индивидуальной  логокоррекционной работы. 

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной 

работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ТНР. 

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ребенка и 

другими специалистами учреждения.  

Перечень диагностических методик представлен в приложении. 
Приложение  5 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда 

Организация и проведение психологической диагностики 

 
10Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, стр. 
11 Программа экологического образования «Мы» Н.Н.Николаевой, стр. 70 
12Диагностическая тетрадь  О.Н. Сомковой «Путешествие по стране правильной речи» 
13Оценка физического развития и физической подготовленности детей 3-7 лет в условиях Хабаровского края  

(ХК ИППК ПК, 2003) 
14«Тропинка в экономику» А.Д.Шатовой, стр.50 
15Образовательная программа «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами» 
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Если показатели развития ребенка  являются низкими по большинству параметров, 

то эта ситуация требует особого внимания не только со стороны педагогов, но и педагога-

психолога. 

Для того  чтобы глубже увидеть траекторию развития ребенка, выяснить и изучить  

индивидуальные психологические и личностные его качества, педагогом-психологом 

проводится психологическая диагностика развития ребенка. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики  используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

возрастных групп,представлены в приложении. 
  Приложение 6 

Психодиагностический инструментарий 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Обеспечивается  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватываются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - ОО): 

▪ физическое развитие; 

▪ социально-коммуникативное развитие; 

▪ познавательное развитие; 

▪ речевое развитие; 

▪ художественно-эстетическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

а) в раннем возрасте (1,5  - 3 года) 

▪ 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, 

двигательнаяактивность.  

б) для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

▪ игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры); 
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▪  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. 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления: 

▪ Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

▪ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

▪ Трудовое воспитание. 

▪ Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области раскрыто в программе «Детство».16 

Инструментарий: 

▪ Методический комплект программы «Детство» (ОО «Социально-коммуникативное 

развитие»). Бабаева Т.И., Березина Т.А., Гусарова Т. Г., Деркунская В.А. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий: 

▪ Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Основные направления программы: 

1. Ребенок и другие люди. 

2. Ребенок и природа. 

3.Ребенок дома. 

4.Здоровье ребенка. 

5.Эмоциональное благополучие ребенка. 

6.Ребенок на улицах города. 

Авторы оставляет право на использование различных форм и методов организации 

обучения с учетом индивидуальных, возрастных и социокультурных особенностей.  

Поэтому педагоги ДОУ  используют  практический материал, предложенный в 

методическом пособии  О. В. Чермашенцевой  «Основы безопасного поведения 

дошкольников». Составлен учебный план для занятий в подготовительной к школе 

группе. 

▪ Парциальная программа социального развития «Я - человек» С.А. Козловой  

Стержнем программы является знание о Человеке. Программа включает четыре 

больших раздела: 

- «Что я знаю о себе» (мой организм; чувства; поступки; умения; моя семья). 

- «Кто такие взрослые люди» (Дети и  взрослые;  работа и отдых). 

- «Человек – творец» (предметы рукотворного мира; человек – художник). 

- «Земля – наш общий дом» (что такое Земля; страна; народ). 

 
16 Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр. 96 
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• Технология  М.В. Крулехт  «Дошкольник и рукотворный мир»помогает 

формированию у детей  позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

• Проект «Компас самоопределения» : ориентация  на инновационное  направление  

в образовательной деятельности в Хабаровском крае по ранней профориентации 

дошкольников. Акцент сделан на разнообразные формы деятельности при 

знакомстве с профессиями взрослых. 

▪ Уклад прописан в Рабочей Программе Воспитания. 

 

Методические пособия для реализации  

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

О.В. Солнцева «Дошкольник в мире игры» 

В.А. Деркунская «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» 

А. Деркунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно – ролевых 

игр детей 4-7 лет» 

Н. Михайленко, Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» 

И.А. Лыкова, Е.Н. Касаткина, С.Н. Пеганова «Играют мальчики – девочки» 

Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения» 

Л.А. Баландина «Риторика для малышей» 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

Т. М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 

Р. А. Жукова «Трудовое воспитание» 

О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром»: 

✓ Неизведанное рядом 

✓ Что было до… 

✓ Из чего сделаны предметы 

✓ Ознакомление дошкольников с секретами кухни» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (средняя, старшая группа) 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Направления 

▪ Формирование элементарных математических представлений 

▪ Ребенок и мир природы 

▪ Познавательно-исследовательская деятельность 

Содержание образовательной области раскрыто в программе «Детство».17 

Инструментарий: 

▪ Методический комплект программы «Детство» (ОО «Познавательное развитие»). 

Михайлова З.А., Полякова Н.М., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С. 

▪ Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Авторы-составители: Михайлова З.А., Бабаева Т.А., Кларина Л.М., Серова З.А. 

▪ Технология организации познавательной деятельности (опорные конспекты). 

Ельцова О.М., Есинова Л.А., Морина Ф.М. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании рекомендации Минпросвещения РФ о введении в детских садах 

курса финансовой грамотности для дошкольников; с целью решения приоритетной  

задачи  в Советско-Гаванском районе по формированию  экономической грамотности у 

дошкольников,   педагогический коллектив приступил к  реализации Примерной 

парциальной образовательной программы  «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» с детьми подготовительной 

группы в рамках  курса «Основы финансовой грамотности» (1 раз в месяц).   

 
17Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр. 115 
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Инструментарий: 

▪ Примерная  парциальная   образовательная  программа  «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». 

▪ Сборник методических материалов на основе Примерной парциальной 

образовательной программы  «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

▪ Перспективный план работы курса «Основы финансовой грамотности». 

Парциальная программа экологического образования детей «Мы» Н.Н. 

Кондратьевой дополняет содержание раздела «Ребенок открывает мир природы»  

программы «Детство».  

Инструментарий: 

▪ Перспективный план работы воспитателя по экологическому образованию детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, разработанный в 

соответствии с разделом программы «Детство» «Ребенок открывает мир природы». 

 

Методические пособия для реализации направления по  формирование элементарных 

математических представлений 

«Математика от трех до семи» З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе (СПб Акцидент,1997) 

«Математика до школы» А.А. Смоленцева (СПб Акцидент,1998) 

«Логика и математика для дошкольников» Е.А. Носова (СПб Акцидент,1997) 

«Формирование математических представлений» (конспекты НОД в старшей, 

подготовительной группе) Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак (Волгоград 

Учитель 2008) 

«Практический материал по освоению образовательных областей: Познание» Т.М. 

Бондаренко М, Сфера 2013 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

▪ морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

▪ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

▪ словообразование. 

4)Развитие связной речи: 

▪ диалогическая (разговорная) речь; 

▪ монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Содержание образовательной области раскрыто в программе «Детство»18. 

Инструментарий: 

▪ Методический комплект программы «Детство» (ОО «Речевое развитие»). Сомкова 

О.Н. 

▪ Реализация содержания ОО «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (младший, средний, старший возраст). Автор-составитель  Ельцова О.М. 

 
18Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр. 130 
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▪ Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой.  Ельцова О.М. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста приобрело 

статус социального заказа. Поэтому в ДОУ реализуется парциальная программа Г.Глинка 

«Буду говорить, читать, писать правильно». Она предназначена для обучения 

дошкольников грамоте, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы  

дошкольников и членов их семей.  

Инструментарий:  

▪ Реализация учебного плана (комплексно-тематическое планирование занятий по 

обучению дошкольников грамоте).19 

▪ Программа развития речи детей дошкольного возраста О.С. Ушаковой. 

Она дополняет программу «Детство», т.к. подробно, лингвистически грамотно, 

теоретически обоснованно представлены все разделы по развитию речи.  Программа 

оснащена комплектом пособий с конспектами НОД. 

▪ Методические пособия 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи: методические рекомендации, 

конспекты, игры» 

М, Сфера 

2009 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» М, Сфера 

2002 

 

  После  анализа  ситуации и возможностей,  согласно  СанПиН,  по решению 

педагогического совета  в расписание  непрерывной   образовательной деятельности  было 

внесено занятие  по литературе в старшей и подготовительной к школе группах (1 раз в 

неделю). 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления: 

▪ Развитие  музыкальной, художественной деятельности. 

▪ Приобщение к музыкальному, изобразительному искусству. 

Содержание образовательной области раскрыто в программе «Детство»20. 

Инструментарий: 

▪ Методический комплект программы «Детство» (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»). Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Вербенец А.М., Деркунская. 

▪ Художественно-эстетическое развитие детей в группах ДОУ (перспективное 

планирование, конспекты). Леонова Н.Н. 

 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Оригинальный  вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности, 

предложенный И. А. Лыковой, автором парциальной программы «Цветные ладошки»,  

наличие системы занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп 

(в т.ч. для раннего возраста), обеспеченность современными наглядно-методическими и 

практическими пособиями,  позволили педагогам учреждения использовать её как 

парциальную.  

Перспективное планирование  по всем возрастным группам содержится в 

программе  «Цветные ладошки».21 

 
19 Учебный план по подготовке к обучению грамоте 
20Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр. 143 
21Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. Лыковой, стр46 
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Положительным моментом парциальной программы «Ладушки» является наличие 

системы работы во всех возрастных группах (конспекты НОД); аудиоприложения к 

музыкальным занятиям в современной аранжировке. 

Инструментарий: 

▪ Реализация парциальной Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  И.А. Лыковой. 

▪ Реализация парциальной Программы «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Программа «Детство» под редакцией В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой и др. 

рекомендует ознакомление дошкольников с архитектурой как видом искусства. Ввиду 

того, что программа создана в Санкт-Петербурге, ее содержание отражает атмосферу, 

особенности и стиль этого города. Соответственно, с целью обеспечения этнокультурного 

компонента программу необходимо  было адаптировать к условиям нашего города.В ДОУ 

разработано содержание образования по  направлению «Архитектура».   Система 

совместной с детьми деятельности по разделу «Архитектура» рассчитана на два года 

обучения (с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет) и представляет собой: 

1. Основы черчения (изобразительная деятельность с применением чертежных 

инструментов и приспособлений) и аппликация – создание плоскостных и рельефных 

изображений в процессе изготовления чертежей, рисунков, коллажей; 

2. Аппликация и конструирование – создание и функционирование объемно – 

пространственной  композиции в процессе изготовления объемных изображений отдельно 

взятых предметов; 

3. Основы черчения, аппликация и конструирование – создание и 

функционирование глубинно – пространственной композиции в процессе изготовления 

макетов. 

Воспитательно-образовательный процесс организуется по двум направлениям: 

1. Формирование художественных представлений об особенностях архитектуры как 

искусства. 

2. Формирование навыков практической деятельности на плоскости и в объеме с 

использованием различных материалов, инструментов и приспособлений. 

Инновационным моментом является освоение дошкольниками основ черчения – 

умения оперировать чертежными инструментами и приспособлениями. Польза для 

становления руки будущего школьника бесспорна (проведение линий при помощи 

линейки и угольника; работа с трафаретом, лекалом; транспортиром, циркулем). 

    Одним из блоков перспективного планирования является знакомство с  

архитектурой  родного города. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Направления физического развития: 

▪ Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

▪ 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.). 
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Содержание образовательной области раскрыто в программе «Детство».22 

Инструментарий: 

▪ Методический комплект программы «Детство» (ОО «Физическое развитие»). 

Грядкина Т.С. 

▪ Двигательная деятельность детей младшего, среднего,  старшего  дошкольного 

возраста.  Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Инструментарий: 

▪ Парциальная программа В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика 

оздоровления»  (дошкольный возраст) 

▪ Парциальная программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 

▪ Парциальная программа«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 

▪ «Формирование привычки самообслуживания – уход за зубами у детей 4-6 лет»  

Л.Ф. Лучшева, А.А. Антонова, С.А. Галёса (КГБОУ ДПО ИПК специалистов 

здравоохранения, Хабаровск, 2020) 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с обучающимися 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

1 Обширное  умывание после дневного сна  Дошкольные группы ежедневно  

2 Ходьба босиком Все группы ежедневно 

3 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 
1 Коррегирующие упражнения 

(улучшениеосанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2 Зрительная гимнастика (офтальмотренаж) ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика ежедневно 

5 Элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная 

6 Динамические паузы ежедневно 

7 Волновая гимнастика Агашина ежедневно дошкольные группы 

 

 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми.  

В МБДОУ детский сад № 6 функционирует  логопедический пункт. 

Коррекционная работа направлена на реализацию задач: 

1.Своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми с ТНР. 

3.Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени речевой готовности к 

школьному обучению. 

4.Создание условий для усвоения программы дошкольного образования детьми с ТНР. 

5.Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

6.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

помощи в условиях логопедического пункта; 

 
22Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр. 172 
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в 

условиях логопедического пункта; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, с 

их родителями (законными представителями), педагогами. 

- профилактическая работа. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, выявление 

го резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников: 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая  работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик и 

приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОНР; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями его 

организации. 

В процессе реализации задач  учитель-логопед использует: 

-  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина 

- «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова 

- Учебная программа «Коррекция речевых нарушений на дошкольном  логопункте» Н.В. 

Нищева 
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- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

профессиональной деятельности учителя-логопеда; 

- учебно-дидактический материал, методические пособия, мультимедийные аудио и видео 

материалы по всем разделам коррекционной работы.  

В детском саду функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

осуществляющий сопровождение детей с ОВЗ. 

В службу сопровождения входят: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, воспитатели и старшая медсестра  ДОУ. 

 

О доступности образовательных услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей — инвалидов. 

1.Обеспечение доступа в здание ДОУ для лиц ОВЗ и инвалидов 

Детский сад № 6  постройки 1978 года и конструктивные возможности здания 

не предусматривают наличие подъемников, расширенных проемов для колясок и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов. Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройство для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещения, приспособления в туалетных комнатах отсутствуют. 

Входная площадка имеет навес, мнемосхема и кнопка вызова персонала при входе. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым табло «Выход». 

В ДОУ установлено видеонаблюдение. 

2.Территория МБДОУ  

От двух входных ворот и калиток до входа в здание детского сада ведет 

асфальтированная дорожка. Территория имеет 6 прогулочных участков с верандами, 

спортивную площадку, хозяйственные постройки, огород, теплицу, цветники и газоны. 

Территория ДОУ огорожена забором. 

3.Дополнительная образовательная деятельность. 

ДОУ имеет санитарное заключение о праве ведения дополнительной 

образовательной деятельности. Заключены договора с МБОУ ЦДТ «Паллада», МБОУ 

ДЮСШ и МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. Бошняка».  

4.Сведения о наличии оборудованных групповых помещениях. 

В ДОУ функционируют 6 групп. Из них 4 группы для детей дошкольного возраста 

и 2 группы для детей раннего возраста. 

В состав групповых ячеек входит: приемная, групповая, буфетная, туалетная 

и умывальные комнаты. Имеются спальни. Все группы оборудованы мебелью, играми, 

игрушками в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5.Объекты спорта/музыкальный зал 

В ДОУ имеется музыкально-спортивный зал. В нем проводятся утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные занятия, спортивные развлечения, 

досуги и праздники. Освещенность естественная (4 окна), искусственная — 8 люстр (по 

три лампы).Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

воспитанников, требованиям СанПиН. 

Оборудование музыкального зала: мультимедийное оборудование, пианино, 

музыкальные инструменты, учебно-методические материалы, оборудование для 

музыкальных игр, игр-драматизаций, атрибуты для сюжетных игр, нотный материал, 

костюмерная. 

6.Объекты для проведения практических занятий 

В ДОУ есть педагог-психолог. Для детей с ОВЗ и инвалидов действует договор 

о сетевом взаимодействии с ТМПК, которое предоставляет по запросу специалистов для 

работы. В саду работает ППк, в группах созданы условия для проведения коррекционной 

работы с детьми. 

7.Библиотека 
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Отдельного помещения нет. Литература находится в методическом кабинете и 

в групповых помещениях. Оснащение образовательного процесса соответствует 

реализации образовательной деятельности. 

8.Телекоммуникативные сети, приспособленные для детей ОВЗ и инвалидов 

Количество ноутбуков в детском саду — 4; стационарных компьютеров — 3. 

Локальная сеть обеспечена доступом в интернет.Сайт ДОУ имеет версию для 

слабовидящих. 

9.Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 

административным, педагогическими работниками и специалистом. Для работы с детьми 

используются 2 ноутбука и стационарный компьютер. 

Самостоятельный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ — воспитанники ДОУ не имеют.  

Специально оборудованного компьютерного класса в ДОУ нет. 

10.ТСО в образовательном процессе. 

Мультимедийное оборудование, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры 

позволяют активизировать познавательную деятельность воспитанников и усиливают 

усвоение материала. Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти 

от объяснительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному подходу, при 

котором ребенок становиться активным субъектом педагогического воздействия. 

11. Система диагностики детей с ОВЗ 

       Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-

педагогический консилиум (ППк) ДОУ. Кроме того, ППк наблюдает психофизическое 

развитие детей, ведет консультативную работу с педагогами и родителями, отслеживает и 

корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, слаженная работа 

специалистов консилиума способствует своевременному выявлению детей, нуждающихся 

в коррекционной помощи. 

Первое направление деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда  – работа 

с детьми. 

Второе направление – работа с родителями детей, посещающих ДОУ. 

Предусмотрены консультации, социально-психологические тренинги, родительско-

детские тренинги. 

 

2.3. Выявление одаренности у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Организовать предметно-развивающую среду для раскрытия способностей детей и 

эффективной работы с ними.  

2.Скоординировать и интегрировать деятельность педагогов ДОУ, родителей и 

специалистов организаций образования, культуры и спорта муниципалитета в этом 

направлении.  

Диагностический блок 

Во входную диагностику входит: индивидуальная оценка познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности, с 

помощью карт развития качеств ребенка в образовательных областях. Методика «Карта 

одаренности» разработанная А. Савенковым, позволяет воспитателям определить оценку 

степени развития у ребенка следующих видов одаренности, у детей от пяти до десяти лет. 

1. Интеллектуальная. 

2. Творческая. 

3. Академическая (научная). 
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4. Художественно-изобразительная. 

5. Музыкальная. 

6. Литературная. 

7. Артистическая. 

8. Техническая. 

9. Лидерская. 

10. Спортивная.  

Затем проводится комплексная углубленная диагностика детей с высоким уровнем 

развития, с целью установление наличия признаков одаренности ребенка и определение 

степени их выраженности. Для этого нами используются как педагогические, так и 

психологические диагностики. Педагогические методики в большинстве своем 

направлены не столько на количественную оценку, сколько на выявление качественных 

сторон детской одаренности, и принципиально отличаются от методик для психологов. 

Обе группы диагностических методик позволяют хорошему, опытному специалисту 

получить довольно точные сведения об уровне развития интеллектуальных, творческих 

способностей ребенка, о его мотивационно-потребностной сфере и других 

характеристиках. 

Формы и методы работы с детьми: 

- привлечение внимания к интересам детей со стороны воспитателей и родителей, 

предоставление детям возможностей осуществления совместной с взрослыми 

деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и результатов взрослой 

креативности;  

- акцент на вовлечении дошкольников в специфические детские виды деятельности 

(предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.);  

- обеспечение предметноинформационной насыщенности развивающей среды (наличие 

необходимого информационного ресурса, доступность и разнообразие предметов в 

данной микросреде, в т.ч. современные ИКТсредства, возможность разнообразного их 

использования детьми)  

- стимулирование самостоятельности и независимости дошкольников, формирование 

ответственности за себя и свое поведение; 

 - использование аргументированной оценки для анализа действий, а не для награды или 

осуждения;  

- создание атмосферы взаимопонимания (принятия) и возможности спонтанной 

экспрессии, творческого использования знаний;  

- наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов 

дополнительного образования и воспитателей;  

- работа кружков и секции, развивающих творческую направленность ребенка;  

- тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их: участие детей в 

различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых играх, выставках 

детского творчества;  участие детей в муниципальных соревнованиях, конкурсах детского 

творчества, фестивалях, выставках, конкурсах чтецов и др.; тесное сотрудничество с 

семьей по вопросам развития одаренности их детей. 

 

2.4. Описание реализации Программы 

2.4.1.Проектирование образовательного процесса  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Программа   реализует   деятельностный   подход  в   применении   различных   

форм организации образовательного процесса:  

-обязательное сочетание групповой работы с подгрупповой и индивидуальной;  

-организация   групповой  (и  частично  —  подгрупповой)  работы  для  освоения  нового  

материала;  

-организация     групповой   (в   том   числе   парной),   индивидуальной   работы   при  
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повторении и закреплении материала;  

-  формирование  малых  групп  (подгрупп)  и  пар  для  совместной  деятельности  

проходит  с учетом психолого-педагогической диагностики детей, индивидуального стиля 

учебной деятельности каждого ребенка.  

Педагоги учреждения    подбирают   средства   развития   (методы,   формы,   

материал),   тем   самым возникают индивидуальные образовательные траектории. 

Основные направления организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

-добровольное   присоединение   детей   к   деятельности   (без   психического   и  

дисциплинарного принуждения);  

-свободное  общение  и  перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии  

организации развивающей среды в группе);  

-открытый  временной  конец  образовательной  деятельности  (каждый  ребенок  работает  

в своем темпе).  

Формы совместной деятельности взрослого и детей:  

игры, игровые  упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально созданные  

(морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), викторины,  

конкурсы,  проектная   деятельность,   экспериментирование,   коллекционирование,   

беседы,   загадки,   рассказы,   мастерские,   формы   совместной музыкальной и 

художественной деятельности. 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация. Она протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Может  быть  включена  в образовательную деятельность  в режимных моментах. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность не выделяется в сетке НОД, т.к. является основой для 

организации всех видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место, т.к. включается во все 

виды детской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

окружающего мира, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания художественных произведений. 

Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой,  требования  к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (в 

утренний отрезок времени, на прогулке, вечером) планируется с учетом требований 

методики, программы «Детство». В учреждении составлена циклограмма совместной 

деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные  на проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателями ДОУ создается атмосфера свободы 

выбора, творческого самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

▪ Совместная игра 

▪ Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

▪ Творческая мастерская 

▪ Музыкальная гостиная 

▪ Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

▪ Детский досуг 

▪ Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
Приложение 7 

Циклограмма планирования образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

Самостоятельная деятельность протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

▪ самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

▪ развивающие и логические игры; 

▪ музыкальные игры и импровизации; 

▪ речевые игры, игры с буквами; 

▪ самостоятельная деятельность в книжном уголке; уголке ИЗО, конструирования; 

▪ самостоятельные опыты и эксперименты. 

Для поддержки детской инициативы необходимо знать возрастные особенности 

детей.23 

 

2.4.4. Дополнительное образование детей 

 

Главный принцип Стандарта – вариативность образования, которая предполагает 

создание «личных пространств» на основе выбора. Именно такой выбор предлагает 

система дополнительного образования детей дошкольного возраста в рамках детского 

сада. 

Система дополнительного образования способна обеспечить плавный переход от 

проявления у дошкольника интереса к развитию его способностей и активности, что имеет 

большое значение для всестороннего развития личности. Таким образом, цели 

дошкольного  основного и дополнительного образования совпадают – развивать 

гармоничную личность ребенка и повышать качество целостного образовательного 

процесса. 

В ДОУ задействованы два уровня интеграции дошкольного и дополнительного 

образования: внешний и внутренний. 

Внешняя интеграция – это сотрудничество с МБОУДО ЦДТ «Паллада», с 

краеведческим музеем им. Н.Бошняка. 

Инструментарий: 

▪ музейно-образовательная программа «Музей и дети» длястарших дошкольников 

(методист  краеведческого музея им. Н.Бошняка Е. Салькина); 

 
23Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017 г) стр.205 
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▪ программа «Культура коренных народов Дальнего Востока» для старших 

дошкольников (методист  этнического центра «Киа Хала»  Г.И. Дечули Г.Н.); 

▪ программа «Цветовая экология» (педагог дополнительного образования   МБОУ 

ДО ЦДТ «Паллада»Н.В. Червонцева); 

▪ программа «Строим из Лего» (педагог дополнительного образования   МБОУ ДО 

ЦДТ «Паллада»  Е.В. Молдавская). 

Внутренняя интеграция реализуется в ДОУ в формате различных кружков. При 

этом педагоги разрабатывают дополнительные  общеразвивающие  программы различной 

направленности в соответствии с Положением о дополнительном образовании. 

Дополнительное образование детей в МБДОУ детский сад № 6 осуществляется в 

соответствии  с 

а)  рекомендациями программы «Детство», СанПиН по планированию образовательной 

деятельности: 

▪ в младшей группе 1 раз в неделю во второй половине дня; 

▪ в средней группе 2 раза в неделю во второй половине дня 

▪ в старшей группе 2 раза в неделю во второй половине дня; 

▪ в подготовительной группе 3 раза в неделю во второй половине дня 

б) учебным планом  и расписанием занятий;  

в) программами  дополнительного образования детей.  

 Формы проведения занятий в рамках дополнительного образования: 

индивидуальные (работа со способными детьми; по результатам мониторинга), 

кружковые (со всей группой/ по подгруппам). 

Часы групповых и индивидуальных занятий по дополнительному образованию входят  

в объем максимально допустимой нагрузки. 

Основные мероприятия по организации дополнительного образования в ДОУ 

представлены в таблице 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Определение социального заказа на дополнительное 

образование 

сентябрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 Заключение договоров ноябрь заведующий, 

педагоги 

3 Обновление нормативной базы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг  

ноябрь заведующий 

4 Организация рекламы оказываемых ДОУ 

дополнительных образовательных услуг 

сентябрь- 

май 

старший 

воспитатель 

5 Разработка/корректировка ДОП  октябрь педагоги 

6 Проведение экспертизы программ дополнительного 

образования; их утверждение 

октябрь заведующий, 

старший 

воспитатель 

7 Оказание педагогам консультативной помощи 

 
в т.г. старший 

воспитатель 

8 Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

качеством оказываемых услуг 
май старший 

воспитатель 

9 Мониторинг состояния системы дополнительного 

образования детей в ДОУ 
в т.г. заведующий, 

старший 

воспитатель 

10 Отчетные мероприятия в т.г. педагоги 

11 Диагностика достижений ребенка 2 раза в год педагоги 
 

2.4.5. Реализация специфики национальных и социокультурных условий 
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Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится с 

учетом национальных, демографических, климатических особенностей региона. 

Климатические особенности Советско-Гаванского района влияют на 

продолжительность прогулок детей в зимнее время. При температуре воздуха ниже 15 

градусов  С и скорости ветра больше 7 м/с длительность прогулок сокращается. Для 

точного определения времени сокращенной прогулки  зимой педагоги используют 

номограмму Р.Ф. Чулковой.24 

В процессе организации разных видов деятельности, в т.ч. НОД по экологии (1 раз 

в неделю вторая часть занятия посвящена региональному компоненту), дети получают 

информацию о климатических особенностях, о растительном и животном мире 

Хабаровского края. 

Программа факультативного курса дошкольного образования  «Наш дом-природа» 

используется как программа, содержащая информацию о природе нашего региона.25 

Особенность программы – игровой характер, открытость и вариативность. 

Инструментарий: 

▪ тематическое планирование (со средней группы); 

▪ презентации; 

▪ видеоролики. 

Для реализации дополнительной части программы «Детство» -  регионального 

компонента: «Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом»в ДОУ 

разработана на основе обязательного минимума содержания по региональному 

компоненту для дошкольников Хабаровского края авторская программа  «Маленький 

горожанин» (автор – разработчик старший воспитатель МБДОУ детский сад №6 Е.Н. 

Шапорова). На занятиях (1 раз в месяц) дети дошкольного возраста  знакомятся с 

историей, объектами социальной сферы, достопримечательностями родного города, 

знаменитыми земляками. 

Инструментарий: 

▪ перспективное планирование НОД, совместной деятельности; 

▪ банк методических материалов (конспекты, презентации). 

Педагогический процесс направляется педагогами на формирование культуры 

межличностных отношений; на формирование  у  дошкольников  толерантности  к  людям  

другой  национальности  и формирование у детей любых национальностей любви к 

Родине. Реализуется через совместную деятельность, НОД по краеведению, 

дополнительное образование. 

Инструментарий: 

▪ программа «Культура коренных народов Дальнего Востока» 

▪ программа «Музей и дети» 

Кроме этого воспитательно-образовательный процесс осуществляется с учетом 

принципа этнокультурной  соотнесенности дошкольного образования.  Используемыми 

средствами являются народная игровая культура, устное народное творчество, 

декоративно-прикладное искусство разных народов, поликультурное пространство музея. 

 

2.4.6.Преемственность со школой 

Преемственность с МБОУ ОО СОШ № 1; № 2  осуществляется на основе договора 

о взаимодействии. 

В годовом плане отражаются мероприятия с детьми, педагогами. 

 

2.4.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 
24Номограмма Чулковой Р.Ф. 
25 Программа факультативного курса дошкольного образования «Наш дом – природа» 
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Осуществляется взаимодействие с учреждениями-партнерами, с которыми 

заключены договора о сотрудничестве. 

Наименование учреждения Направления сотрудничества 

МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 

 

- Организация дополнительного образования. 

- Участие в детских творческих конкурсах. 

- Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

- Проведение практикумов и мастер-классов. 

- Консультирование специалистов. 

ФГБУ Государственный природный 

заповедник «Ботчинский» 

- Организация экскурсий; выставок; 

тематических встреч. 

- Участие в экологических, природоохранных 

акциях, конкурсах, выставках 

МБУК «Районный краеведческий музей 

имени Н. К. Бошняка» 

- Организация дополнительного образования 

детей. 

- Экскурсии с экскурсоводом по улицам города. 

- Посещение детьми музея; выставок. 

- Участие в совместных мероприятиях. 

- Консультации по запросам педагогов. 

МБОУ ДО  «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Советская Гавань» 

 

- Участие в районных спортивных 

мероприятиях. 

- Организация спортивных праздников; досугов 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина - Экскурсии. 

- Проведение тематических праздников. 

- Участие в летней программе. 

- Участие в совместных мероприятиях 

МБУК «Районный Дом Культуры» - Участие в районных выставках, конкурсах, 

досуговых мероприятиях 

МБОУ ОО  СОШ № 1 

 

- Совместные родительские собрания. 

- Организация экскурсий. 

- взаимодействие со школьным музеем 

«Равнение на подвиг» 

Пожарная часть  - Организация экскурсий, досугов, викторин. 

- Участие в конкурсах на противопожарную 

тематику. 
 

Приложение 8 

Договора  о сетевом взаимодействии с социальными партнерами 

 

2.4.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с родителями  (законными представителями)воспитанников, 

обучающихся по программе, организуется на основе методических рекомендаций 

комплексной образовательной программы «Детство». 

Взаимодействие с родителями  (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями 

Этап Задачи Форма взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный мониторинг 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольников, 

Анкетирование, 

интервьюирование, опросы, 
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семьи стилей общения взрослых 

и детей в семье, установка 

доверительных 

отношений с родителями 

беседы 

Информирование 

родителей о содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании ООП, о 

партнерском 

взаимодействии при 

реализации ООП 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

 

Родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, 

практические занятия, 

раздел для родителей на сайте 

ДОУ, 

группы в WhatsApp, телеграмм 

Включение родителей в 

совместную 

деятельность по  

реализации ООП 

Развитие образовательных 

форм по совместной 

реализации программы 

Включение родителей в 

образовательные ситуации: 

совместные праздники, открытые 

занятия, экскурсии, домашние 

наблюдения, проекты 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

Приобщение к ЗОЖ Совместная деятельность по 

формированию ЗОЖ. 

Ознакомление с системой 

профилактики заболеваний. 

Методическая поддержка по 

физическому развитию детей на 

разных возрастных этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данной задачи 

Образовательная 

область «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 Информирование родителей о 

возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка 

в семье и детском саду. 

Методическая поддержка по 

поддержке общения с ребенком; 

по развитию партнерского 

равноправного диалога  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

педагогическая деятельность по 

развитию у ребенка потребности к 

познанию, по развитию детской 

инициативы. 

Участие в прогулках, экскурсиях, 

проектах. 

Методическая поддержка по 

развитию познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

педагогическая деятельность по 

речевому развитию; по 

пропаганде ценности домашнего 

чтения. 

Совместные конкурсы, 
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литературные викторины, 

гостиные 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Совместная с родителями 

педагогическая деятельность по 

раннему развитию творческих 

способностей детей, развитию 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Выставки семейного творчества. 

Семейные праздники 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семей и ДОУ для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. 

Серия домашних тетрадей. 

Упражнения по развитию речи. 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития 

Лекции, семинары, практические 

занятия, просмотры 

образовательной деятельности, 

родительские собрания, 

консультации, рекомендации, 

публикации на сайте 

Настраивание обратной 

связи 

Изучение успешности 

реализации программы, 

изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

реализации программы 

Анкетирование, 

интервьюирование, опросы, 

беседы, «почтовые ящики» 

 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  с  педагогическим  

коллективом детского сада  созданы следующие условия: 

▪ Социально-правовые:  построение  всей  работы  основывается  на  федеральных,  

муниципальных  нормативно-правовых  документах,  в  соответствии  с  Уставом  МБДОУ 

детский сад № 6, договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного учреждения. 

▪ Информационно-коммуникативные:  предоставление  родителям  возможности  

быть  в курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в  вопросах  

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в детском саду. 

▪ Перспективно-целевые:  составление  планов  работы  с  семьями  на  ближайшую  

и дальнейшую  перспективу, в т.ч. по реализации парциальных образовательных 

программ;  обеспечение  прозрачности  и  доступности  для  педагогов  и родителей  

в  изучении  данных  планов,  предоставление  права  родителям  участвовать  в 

разработке проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в  

интересах развития ребенка. 

▪ Потребностно-стимулирующие:  взаимодействие  семьи  и  ДОУ строится на 

результатах изучения семей воспитанников. 

Основные задачи сопровождения родителей: 

▪ Повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей,  их  психологическую  

компетентность. Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях. 
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▪ Осуществлять  психологическую  помощь  в  выстраивании  эмоционально-

благоприятных детско-родительских отношений. 

▪ Способствовать  приобретению  родителями  опыта  группового  обсуждения  

проблем, связанных с воспитанием детей. 

▪ Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных 

ошибок в процессе воспитания и трансляция положительного актива. 

В МБДОУ детский сад № 6 функционирует модель взаимодействия с семьей, 

которая определяет основные направления работы: 

1.  Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов  

родителей. 

2.  Обеспечение  оптимальных  условий  для  саморазвития и  самореализации  родителей 

в освоении ими различных социальных ролей. 

3.  Расширение средств и способов работы с родителями. 

4.  Обеспечение  пространства  для  личностного  роста  участников  образовательного  

процесса, создание особой творческой атмосферы. 

5.  Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

6.  Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

7.  Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

8. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

Участие родителей в жизни ДОУ 

Реальное 

участиеродителей в 

жизниДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинга 

 

-анкетирование 

-социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий   - участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

 

В управлении ДОУ   - участие в работе Попечительского 

совета,родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

по плану 

 

В просветительской  

деятельности,  

направленной на  

повышение  

педагогической  

культуры, расширение  

информационного поля  

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного  

воспитания; 

-родительские собрания 

Обновление 

постоянно 

по мере 

необходимости 

1 раз в месяц  

по годовому 

плану 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном 

наустановление 

партнерских отношений 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-совместные праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

по плану 

 



 МБДОУ детский сад № 6  

41 
 

Сотрудничество с целью 

вовлечения родителей в 

образовательное 

пространство   

-участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия в рамках проектной 

деятельности (проект «Читаем вместе 

дальневосточную книгу») 

по плану 

 

 

Результаты ежегодного социологического опроса родителей представлены в 

рабочих программах педагогов. 

В ДОУ ведется  работа по  раннему выявлению семейного неблагополучия в 

соответствии с планом. 
Приложение  9 

План работы МБДОУ детский сад № 6 с семьями «группы риска»  

 

Осуществляется  мониторинг семейного воспитания с целью выявления и 

коррекции нарушения прав детей. 

Утверждено  положение и порядок о постановке на внутрисадовский учёт и снятие 

с учета неблагополучной семьи. 

В каждой группе ежегодно составляется перспективный план работы с родителями 

с учетом годовых задач на учебный год, с учетом запросов родителей по итогам 

анкетирования, с учетом Портфеля проектов. 

С учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической обстановки в стране 

и Советско-Гаванском районе по решению педагогического совета № 1 от 10.09.2020 г. 

традиционные формы взаимодействия с родителями дополнены дистанционными 

формами (дистанционные консультации, онлайн-акции, выставки,  мастер-классы). 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение  уровня  эффективности  созданных  условий.  Для  этого  

разработаны критерии  отслеживания  результативности  функционирования  и  развития  

системы взаимодействия ДОУ и семьи(изучение документов, беседы с родителями, 

анкетирование, тестирование, опросы, интервью). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды,способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности,то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Для реализации задач образовательной программы в ДОУ сформирован 

педагогический коллектив с должным уровнем квалификации и творческого потенциала. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

3.3.2. При реализации ООП ДО ДОУ осуществляет управление финансово-хозяйственной 

и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. 

3.3.3. При организации работы с детьми с речевыми нарушениями предусмотрена 

должность учителя – логопеда, имеющего соответственную квалификацию. 

С 2020 года введена ставка педагога-психолога. 

3.3.4. В целях эффективной реализации ООП в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу должна обеспечить материальные и 

технические условия, позволяющие достичь обозначенных целей и выполнить 

соответствующие задачи, в т.ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуально, так и в рамках каждой 

дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП ДОУ, в 

создании условий для её реализации; а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

- обновлять содержание ООП, методики и технологии её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей), с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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- обеспечить эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров, обеспечивающих образовательную деятельность; повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

-обеспечить эффективное управление с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 

оборудованию и содержанию территории; к помещениям, их оборудованию и 

содержанию; к освещению, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации; 

организации питания, медицинскому обеспечению; приему детей в ДОУ; организации 

режима дня, физического воспитания, пожарной и электробезопасности; по охране 

здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

- возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- помещения для занятий, обеспечивающих образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы; для активности ребенка 

с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей  раннего и дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

- инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности; средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального оборудования, услуг связи, в т.ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В дошкольном учреждении 6 групповых комнат, оснащенных необходимыми 

игрушками и пособиями для осуществления образовательного процесса; 6 спален; 

раздевалок, санитарно-гигиенических комнат, укомплектованных мебелью и 

необходимым оборудованием. В группах создана безопасная предметно-развивающая 

среда, соответствующая возрасту детей, позволяющая решать образовательные и 

воспитательные задачи. Каждая игровая комната имеет площадь – 50  кв.м. 

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется: 

• Медицинский и процедурный кабинеты с необходимым набором медикаментов и 

оборудования в соответствии с СанПиН. 

• Методический кабинет для организации работы с педагогами ДОУ по реализации 

образовательной программы. Методический кабинет оснащен учебно-
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дидактическим, методическим материалом по всем направлениям образовательной 

программы.  

• Музыкальный зал для проведения  музыкальных занятий, утренников, досугов, 

массовых мероприятий, площадью  78 кв.м.Музыкальный зал совмещен с 

физкультурным. Поэтому в стеллажах хранится физкультурное оборудование. 

• Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда оснащен необходимым 

стационарным и игровым оборудованием, пособиями для коррекционной работы с 

воспитанниками. 

В детском саду имеется необходимый набор специальных помещений: пищеблок, 

складские помещения, прачечная, гладильная, санитарно-гигиеническая комната для 

персонала. 

Для организации прогулок воспитанников имеется 6 групповых участков, 

оснащенных верандами для организации спокойных игр и занятий детей художественной 

деятельностью, чтения художественной литературы, бесед с дошкольниками. Для 

развития основных видов движений на участках имеется спортивное оборудование: 

перекладины, турники и др. Для организации игры с песком каждый участок оснащен 

песочницами. Прогулочные участки оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН, правилами противопожарной безопасности. 

Физкультурная  площадка со стационарным физкультурно-игровым оборудованием 

для обучения детей элементам спортивных игр и развития двигательной активности: 

гимнастическая стенка, рукоходы и перекладины, гимнастическое бревно, беговая 

дорожка, футбольные ворота.   

На территории ДОУ имеется теплица, огород, цветники. 

Согласно ФГОС дошкольного образования проводится  пополнение  предметно-

развивающей среды групповых помещений в соответствии с образовательными 

областями, что позволяет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности.  

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса: 

- разработан паспорт безопасности учреждения, паспорт доступности; 

- установлена автоматическая пожарная безопасность; 

- оформлены  стенды по ГО ЧС, пожарной безопасности, охране труда; 

- имеется схема оповещения сотрудников;  

- схемы маршрутов эвакуации выполнены в соответствии с требованиями Госпожнадзора; 

- число огнетушителей соответствует требованиям; 

- в наличии система видеонаблюдения; 4 штатные единицы сторожа; 

- учреждение оборудовано системой безопасности (кнопка «Тревожная сигнализация»). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

➢ Обязательная часть 

▪ Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами 

программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института 

детства РГПУ им. А.И. Герцена. 

▪ Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах 

России. 

▪ Учебно-наглядные пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

▪ Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 
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▪ Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», «Оксва», 

«Саркисон В.Р.», Санкт-Петербург.26 

 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ООП ДОУ полностью оснащена методическим комплектом программы «Детство», 

который постоянно обновляется, по мере выпуска  методических материалов в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив ДОУ отслеживает издание методической литературы и 

пособий, издаваемые авторским коллективом этой программы. 

Методические материалы будут пополняться ежегодно по мере издания 

литературы, оформляться приложением к ООП ДО. 

Также Программа оснащена методическим комплектом ко всем парциальным 

программам. 

ДОУ оснащено методической литературой по всему спектру образовательных 

областей. Библиотека методической литературы насчитывает более 1000 единиц. 

Библиотека постоянно пополняется. Перечни методических и дидактических изданий и 

пособий приводятся в рабочих программах педагогов. Доступ к методическим источникам 

для педагогов организован беспрепятственно. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 

материалы, образовательные ресурсы. 

Группы оснащены рабочими тетрадями, наглядными пособиями, ТСО (аудио, 

видео, ИКТ), дидактическими материалами. 

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям и возрасту 

детей представлено в приложении.  

 
Приложение 10 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании ДОУ, где устанавливаются показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной работы по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ № 6 и порядок ее 

выполнения. 

Обеспечение выполнения финансовых условий реализации Программы 

осуществляется за счет краевого финансирования, местного бюджета. Финансовые 

условия разработаны с учетом требований к структуре и условиям реализации 

Программы, отражают структуру и объем расходов, необходимых для ее осуществления:  

- определяются в соответствии с потребностями ДОУ;  

- реализуются с учетом обусловленной необходимости выполнения требований 

стандарта к условиям реализации и структуре ООП ДО;  

- осуществляются в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

РФ;  

- учитывают нормативы, определяемые в соответствии со ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы складывается из:  

 
26Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017) стр. 235 
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- расходов на оплату труда работников; 

- расходов на приобретение средств обучения и воспитания;  

- расходов на приобретение обновляемых образовательных ресурсов и услуг связи;  

- расходов на ППРС;  

- материалов, оборудования и инвентаря;  

- расходов, связанных с профессиональным образованием педагогических работников;  

- прочих расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации ООП ДО 

 

3.6.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

(ППРС) 

➢ Обязательная часть 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда  является  основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка.  

В группах  должны быть созданы различные центры активности. 
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста представлены в программе27. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в дошкольных группах 

ДОУ представлены в программе «Детство».28 

В программе «Детство» подчеркнута необходимость создания единого 

пространства детского сада; гармонии среды разных помещений: групп, кабинетов, 

музыкального зала, участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

▪ реализацию образовательной  программы; 

▪ учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; 

▪ учет возрастных особенностей детей; 

▪ учет полоролевой специфики. 

Программа «Детство» содержит ряд показателей, по которым воспитатель может 

оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

влияния её на детей.29 

 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,  

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,  

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная  в  

МБДОУ детский сад № 6, соответствует   требованиям  ФГОС ДО, реализуемой 

образовательной программы  «Детство»; парциальных программ. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса, задачами, тематикой смотров - конкурсов. В задачи педагогов 

входит постоянный мониторинг предметно-пространственной среды, её оценка, 

определение «дефицитарных» областей.  

Руководитель учреждения своевременно предпринимает необходимые 

административные действия по обновлению, замене, развитию среды. 

Родители воспитанников принимают участие в формировании предметной среды.  

Все группы в МБДОУ имеют своё индивидуальное оформление,  изготовленное  

сотрудниками и родителями. Игрушки расположены на уровне глаз ребёнка,  

 
27Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017) стр 252 
28Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017) стр 297 
29Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017) стр. 298 
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соответствуют возрасту и тематическому принципу. В группах имеется место как для 

совместных игр и занятий, так и индивидуальных проявлений.  

Содержание ППРС в группах детского сада представлено в рабочих программах 

педагогов. 

 

3.7. Физкультурно-оздоровительная работа  

В основе здоровьесберегающего аспекта деятельности детского сада лежат 

основные положения, разработанные доктором медицинских наук Ю.Ф. Змановским: 

- Применение психогигиенических средств и методов; 

- Реализация оригинальной системы закаливания; 

- Создание условий для оздоровительных режимов. 

Данная работа организуется в соответствии с задачами по трем направлениям: 

- оздоровительное: укрепление здоровья детей, развитие компенсаторных функций, 

устранение недостатков в физическом развитии, повышение сопротивляемости организма 

к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды; 

- воспитательное: социальное формирование личности с учетом ее факторов 

развития; 

- образовательное: усвоение систематизированных знаний, формирование 

двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей; внедрение в 

практику нетрадиционных методов и приемов формирования движений и развития 

физических качеств. 

Для организации работы по данным направлениям в ДОУразработана структурно – 

функциональная модель здоровьесберегающей среды, включающая в себя: 

• Подбор парциальных программ и оздоровительных методик для медико – 

психолого – педагогического сопровождения детей. 

 Педагогами ДОУ используется парциальная программа Л.Д. Глазыриной 

«Физическая культура – дошкольникам», т.к. автором предложены новые формы 

организации занятий физической культурой с использованием нестандартной методики. 

Акцент сделан на организацию процесса обучения в естественных условиях и 

обстоятельствах с всесторонним использованием окружающей среды как источника 

воспитания и обучения движениям. 

• Разработку программ с учетом особенностей детей ДОУ, семей, микрорайона, 

климатических условий 

Рабочей группой разработана Программа оздоровления детей с учетом 

особенностей  детей ДОУ, семей, микрорайона, климатических условий «Тропинка к 

здоровью». 

• Анализ и диагностику для выявления проблем в области физического воспитания, 

создания информационной базы, отражающей как количественные, так и 

качественные параметры здоровья воспитанников, определение конечных 

результатовфизкультурно - оздоровительной работы. 

Разработана система мониторинга реализации образовательной программы по 

физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД). Представлена в программе 

«Тропинка к здоровью». 

В ДОУ  разработана система физкультурно –  оздоровительной работы с учетом 

требований методики, СанПиН, методических рекомендаций ХК ИРО.   

Для  правильной организации жизнедеятельности ребенка в детском саду, а также в 

целях выполнения требований СанПиН к медицинскому обеспечению и оценки состояния 

здоровья на каждого воспитанника ДОУ  в группе оформляются  паспорта здоровья: 

- Физкультурная группа (основная или подготовительная) 

- Основной диагноз  
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- Группа здоровья 

- Данные антропометрии 

- Группа мебели в зависимости от ростовых данных. 

Диагностика физического развития и физической подготовленности воспитанников 

проводится в ДОУ 2 раза в год (сентябрь – май) с использованием краевых стандартов 

(«Оценка физического развития и физической подготовленности детей 3-7 лет в условиях 

Хабаровского края» Г.А. Решетнева, О.С. Шнейдер, Л.Н.Шатанкова).    

Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как  

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание  

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов  

занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры 

и физические  упражнения во время прогулок, хороводные игры или игры средней 

подвижности,физкультминутки на занятиях. В детском саду так же в двигательный режим 

введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе в летний 

период времени, оздоровительный терренкур в течение всего года; гимнастика после 

дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями. 

Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре- 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. 
Модель организации  двигательного  режима в ДОУ на все группы 

форма  организации 1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа 
1 2 3 4 5 6 

Физкультурно – оздоровительная  работа 
Утренняя гимнастика 8-10 мин 8- 10 мин 8-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Физкультурные 

занятия   (3 р/н) 

10 мин 
2 раза в 

неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкальные занятия 10-12 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физминутки 1 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 

Двигательная 

деятельность между 

занятиями 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Гимнастика после сна 10-15 мин 15-20 мин 15-20мин 15-20 мин 15-20 мин 

Подвижные игры 
 

не менее 2-4 раз в день 

   16/месяц;  48/квартал; 160 в год 

6-8 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры: 

* Элементы хоккея 

* Баскетбол 

* Бадминтон 
* Футбол 

* Настольный теннис 

* Городки 

 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

Целенаправленное обучение 

педагогом не реже 1 раза в неделю 

10-15 мин 

Спортивные 

упражнения: 
*велосипед 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 
 

- 

10 минут 

- 

10 -12 мин 

- 

15 мин 20 мин 

*самокат 
- - - 15 мин             20 мин 

*лыжи - 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

*коньки - - - 15 мин 20 мин 

*санки - 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

*скольжение - 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

*мячом, обручем 3-5 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 
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Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

(основные  движения)   

 
ежедневно подгруппами 

8-10 10-12 10-15 10-15 10-15 

Индивидуальная работа по 
физическому воспитанию 

2-3мин 3-5 мин 5-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
(ежедневно) 

30мин 45 мин 50 мин 55 мин 60 мин 

Активный отдых 

Физдосуг (1 раз в м) - 20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Спортивный праздник 

(2 раза в год) 

- 40 мин 60-90 60-90 

День Здоровья 
(все мероприятия, кроме сна и 
приема пищи, выносятся на 

улицу) 

не реже одного раза в квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Неделя здоровья не реже 1 раза в квартал 

Детский туризм 2 раза в год (осень – весна) со средней группы 
Итого в день 100 мин 140 мин 163 мин 166 мин 228 мин 

Итого в неделю  500 мин 665 мин 767 мин 830 мин 912 мин 

Итого в месяц 2000 мин 2660 мин 3068 мин 3320 мин 3648 мин 

 + 20 мин 
+ 30  мин + 30 мин +40 мин 

Итого в год   + 40 мин(праздник) Х2 + 60 мин праздник 

Х2 
+ 60 мин праздник 

х2 

 

3.8. Распорядок и режим дня 

➢ Обязательная часть 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ.Режим 

дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26.При составлении  и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся компоненты: 

▪ время приёма пищи; 

▪ укладывание на дневной сон; 

▪ общая длительность пребывания детей на открытом воздухе и в помещении. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5- 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки- не менее 4-4,5 часов. Прогулка 

организуется два раза в день: в первую половину- до обеда и во вторую половину дня- 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период 

нахождения в детском саду составляет 2,0- 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 1,6 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Режим дня утверждается медицинским работником, руководителем ДОУ, и 

доводится до сведения родителей. 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим составленв соответствии со временем пребывания детей в детском саду – 

10, 5 часов при пятидневной рабочей неделе. 
Приложение 11 

Режим дня в МБДОУ № 6 на холодный  период года 

 

Режим составлен с учетом сезона, возрастных  особенностей  детей; климатических 

особенностей региона, участия в образовательном процессе всех специалистов ДОУ 

(воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога). 
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Организация режима дня в летний период планируется с учетом методических 

рекомендаций ХК ИППК ПК «Организация летней оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях» (автор – составитель Шатанкова Л.Н., 2001).  

В летний период года режим дня в детском саду изменен, так как вся жизнь детей 

организуется преимущественно на воздухе, где проводятся разные виды деятельности. 

Все занятия выносятся на улицу.  
Приложение 12 

Режим  дня на теплый период года для дошкольных групп 

Режим  дня на теплый период года для детей раннего возраста 

 

В группах раннего возраста проводятся все занятия; в дошкольных группах 

количество занятий сокращается до одного в день.Согласно методическим рекомендациям 

программы «Детство» сохраняются занятия по музыкальному, физкультурному, 

экологическому воспитанию и ознакомлению с окружающим. Для развития у детей 

художественно – эстетических способностей ежедневно создаются условия в группе или 

на участке для продуктивной деятельности. 

Длительность  занятий следующая: 

▪ 2-я группа раннего возраста – 5-10 минут 

▪ 1-я младшая группа – 10-15 минут; 

▪ 2-я младшая группа – 15-20 минут; 

▪ средняя группа – 15-20 минут 

▪ старшая группа – 25 минут; 

▪ подготовительная  группа – до 30 минут. 

В зимнее время из-за укороченного светового дня, сильных морозов и ветра, 

сокращаются или переносятся в спортивный зал  занятия физической культурой на 

воздухе. Погода также влияет на проведение прогулок: может быть сокращена их 

длительность или принято решение об отмене. В данном случае педагоги 

руководствуются циклограммой Чулковой. 

Распорядок и /режим дня скорректирован в группах с учетом СанПиН и 

требованиями Роспотребнадзора - максимально организовать занятия и пребывание детей 

на открытом воздухе, на закрепленной за группой площадке. 

Распределение нагрузки на детей осуществляется с учётом гигиенических 

требований и максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая  

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста  

составляет: 

▪ в младшей группе (дети 4 года жизни)- 2 часа 45 минут, 

▪ в средней группе (дети пятого года жизни)- 4 часа, 

▪ в старшей группе (дети 6 года жизни)- 6 часов 15 минут,  

▪ в подготовительной (дети седьмого года жизни)- 8 часов 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется с первого сентября 

по 31 мая, не в ущерб прогулкам и дневному отдыху. 

 

3.9. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план составлен  

▪ на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования  

«Детство» (руководители авторского коллектива и научные редакторы программы 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева); 

▪ с учетом рекомендаций методического пособия «Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по программе «Детство» 

(А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова). 
Приложение 13 

Учебный план МБДОУ детский сад № 6 
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На основе учебного плана ежегодно составляется расписание непосредственно 

образовательной деятельности. 
Приложение 14 

Расписание НОД на  учебный год 

 

3.10.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие  культурно  -  досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  

позволяет обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В ДОУ традиционно проводятся общие праздники-утренники с учетом 

рекомендаций комплексной образовательной программы для каждого возраста. Это три 

сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний  

праздник урожая, праздник встречи зимы или проводов зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный  

женский день.Примерное описание представлено в программе «Детство». 

возраст страница 
«Детство» 2017 

Основные положения 

Ранний 

возраст (от 1 

года до 3 

лет) 

250 В планировании работы учитываются принципы 

сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание 

ярких сезонных изменений. Тема «Времена года» 

находит отражение  как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной игровой и 

досуговой деятельности. 

В содержании планирования учитываются 

доступные пониманию детей праздники, такие как 

Новый год, день рождения и т.п.                        

Дошкольный 

возраст 

259 + общественно-политические праздники 

+ необычные дни  (день космических путешествий) 

+ тематические вечера досуга 

 

Для организации традиционных событий используется принцип комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.Краткое содержание традиционных событий и праздников на 

все группы представлено в программе «Детство».30 

➢ Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий в 

ДОУ принимают  участие  специалисты, педагоги, родители и социальные партнеры. 

Тематика различных форм досуговой деятельности, тематика выставок и конкурсов 

планируется ежегодно и представлена в модели воспитательно-образовательной 

деятельности в годовом плане; в календарном плане воспитательной работы в Программе 

воспитания. 

В рабочих программах педагогов представлены перспективные планы досугов на 

учебный год.  

 
30Комплексная  образовательная программа дошкольного образования «Детство» (2017) стр. 260 
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Формы культурных практик в режимных моментах отражены в циклограмме 

совместной деятельности: 

▪ Детская студия (театрализованные игры) – 1 раз в 2 недели 

▪ Музыкально-театральные гостиные – 1 раз в неделю 

▪ Творческие мастерские – 1 раз в неделю 

▪ Досуг здоровья  - 1 раз в 2 недели 

▪ Литературный, математический, экологический досуг 1 раз в квартал 

Кроме этого в ДОУ с целью реализации принципа событийности разработан и 

реализуется проект «Календарь интересных дат». В нем предусмотрены условия для 

детско – взрослого общения через активную деятельность, где ребенок – соавтор, творец 

наравне со  взрослыми;  для формирования  духовно – нравственных традиций в ДОУ.  

Определены  группы праздников, обеспечивающих возможность формирования у 

детей: 

✓ Личностной принадлежности ( День защиты детей и др.) 

✓ Гендерной принадлежности (Международный женский день и др) 

✓ Семейной принадлежности (Международный день семьи и др) 

✓ Гражданской принадлежности (День России) 

✓ Принадлежности к мировому сообществу (Всемирный день приветствий и др) 

✓ Профессиональные праздники (День строителя…) 

✓ Праздники с выраженной нравственной  составляющей их содержания 

(Международный день инвалидов и др.). 

 

Особый подход к организации праздников в ДОУ заложен в реализуемой 

парциальной программе по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой– дарить детям радость творческого самовыражения средствами 

музыкально – художественной деятельности, активно используя форму развлечений в 

детском саду. 

С учетом требований  Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе 

учреждение оставляет за собой право корректировки форм проведения традиционных 

мероприятий. 
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Приложения 

 

№ 

п/п 

Название приложения 

1 Вариативная часть по обновлению содержания  ООП с учетом направлений 

инновационной деятельности в сфере дошкольного образования Хабаровского края 

2 Характеристика контингента детей на учебный год 

3 Социальный паспорт семей 

4 Циклограмма ВСОКО на учебный год с учетом Программы воспитания 

5 Диагностический инструментарий учителя-логопеда 

6 Психодиагностический инструментарий 

7 Циклограмма планирования образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

8 Договора  о сетевом взаимодействии с социальными партнерами 

9 План работы МБДОУ детский сад № 6 с семьями «группы риска»  

10 Информационно-методическое обеспечение программы 

11 Режим дня в МБДОУ № 6 на холодный  период года 

12 Режим  дня на теплый период года для дошкольных групп 

Режим  дня на теплый период года для детей раннего возраста 

13 Учебный план МБДОУ детский сад № 6 

14 Расписание НОД на  учебный год 
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Приложение 1 

Таблица. Вариативная часть по обновлению ООП (гражданско-патриотическое воспитание) 

Инновационные 

направления 

Содержание 

ПООП в 

образовательных 

областях 

Обновление содержания Формы работы с 

детьми 

Ожидаемые 

результаты  

Изменения в 

предметно-

пространственно

й среде 

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными 

партнерами 

Направление 1. Модернизация социокультурной образовательной среды 

Нравственно-

патриотическое 

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности на 

основе ценностей 

российского 

патриотизма 

СКР  

-способствовать 

развитию у 

ребёнка чувства 

собственного 

достоинства, 

осознание своих 

прав и свобод 

(иметь 

собственное 

мнение, выбирать 

друзей, игрушки, 

виды 

деятельности, 

иметь личные 

вещи) 

ПР 

«Мост взаимодействия 

между ДОУ, УДО и 

школами в воспитании 

гражданственности и 

патриотизма у детей» 

позволяет обеспечить: 

содержательную, 

методическую, 

технологическую 

целостность 

образовательного процесса; 

- эффективную реализацию 

ФГОС ДО; 

- сетевое взаимодействие 

ДОУ с другими 

организациями 

образовательной и 

социальной сферы; 

- поддержку деятельности 

педагогов в реализации 

системы гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

НОД,  

проекты, 

беседы, 

наблюдения, 

экскурсии, 

игра,  

выставки, 

конкурсы, 

создание мини-

музеев,  

встречи с 

интересными 

людьми 

Педагоги 

- цикл 

методических 

мероприятий; 

- сетевое 

взаимодействие 

участников 

образовательног

о процесса в 

процессе 

реализации 

моста 

взаимодействия; 

-каскад 

совместных 

мероприятий на 

3 года; 

-участие в 

конкурсах 

различного 

уровня; 

-организация 

дополнительног

о образования; 

Обновление: 

- банка 

методических 

пособий; 

-патриотических 

уголков с учетом 

регионального 

компонента. 

Создание: 

- мини-музеев; 

- презентаций; 

- коллекций; 

- конспектов 

 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами: 

- детская 

библиотека им. 

А.Пушкина;  

- краеведческий  

музей им. 

Н.Бошняка; 

- школьный 

музей 

«Равнение на 

подвиг» (СОШ 

№ 1) 

- центр детского 

творчества 

«Паллада».  

 

Работа с 

родителями: 

реализация 

образовательны

х проектов, 
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- усвоение детьми 

ценностей, норм и 

правил,принятых 

в обществе; 

- знакомство с 

социокультурным 

окружением. 

РР 

- формирование 

языковой 

культуры, умение  

устанавливать 

контакты.  

ХЭР 

- развитие у детей 

интереса к 

народному 

творчеству; 

-развитие 

способности к 

восприятию 

литературы, 

музыки, 

фольклора (с 

акцентом на 

региональный 

компонент) 

ФР 

-становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни; 

- удовлетворение 

 - вариативная 

часть ООП, 

направленная на 

реализацию 

инновационного 

направления 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

 

Дети 

Проявляют 

любознательнос

ть, задают 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам. 

Обладают 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, другим 

людям и самому 

себе. 

Умеют 

починяться  

разным 

правилам и 

социальным 

нормам. Могут 

использовать 

речь для 

выражения 

совместные 

походы и 

экскурсии; 

участие в  

праздниках и 

развлечениях 
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естественной 

потребности 

детей в движении 

средствами  

национальных игр 

своих мыслей, 

желаний и 

чувств 

Историко-

краеведческое 

Развитие 

поисковой и 

краеведческой 

деятельности, 

детского 

познавательного 

туризма 

Начало работы над 

геральдикой: изучение 

гербов, флагов  городов 

России, Хабаровского края  

через: 

-сбор экспонатов для  мини 

– музея символики; 

-моделирование гербов.  

Формирование чувства 

гордости за свой город, 

свою страну, 

предполагающее 

эмоционально – 

когнитивную включенность 

детей  через: 

-приобщение к творчеству 

известных поэтов, 

композиторов, писателей; 

-участие детей в 

праздниках:  День города, 

День Победы, День 

защитника Отечества; 

- каскад совместных 

мероприятий 

- Квест - игра. 

-Тематические 

проекты. 

- Виртуальные 

экскурсии 

- Работа с 

музейными 

экспонатами 

-

Коллекциониров

ание  

- 

Дополнительное 

образование: 

кружок «В 

гостях у деда 

Краеведа» 

Дети 

Обладают 

элементарными 

представлениям

и из области 

истории страны, 

родного края 

 

- Мини- музеи в 

группах по темам 

проектов; 

- Макеты; 

- «Книга  о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Совместная 

деятельность в 

реализации 

проектов. 

Взаимодействие 

со всеми 

социальными 

партнерами. 

Гостевой обмен 

опытом 

(ГООП). 

Приглашение 

гостя 

(родственника,  

ветерана). 

Участие в 

акциях. 

 

Направление 2. Модернизация содержания и технологий дошкольного образования 

Нравственно-

патриотическое  

 

Вовлечение детей 

в поисково-

исследовательску

В основу работы положен 

проектно – 

исследовательский метод.  

- Проекты    

- Презентация 

рассказов 

Представления 

о: 

- о стране, крае, 

Мини – музеи в 

группах: 

 - «Герои нашей 

Участие в 

проектах. 

Мастерская 
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Историко-

краеведческое 

ю деятельность по 

изучению истории 

семьи, родного 

города, края через 

внедрение: 

- авторских 

программ; 

- технологий; 

- ИКТ и открытых 

образовательных 

ресурсов; 

- традиционных 

дидактических 

средств 

(дидактические 

игры) 

 

Темы проектов:В ходе 

работы реализуются 

проекты: 

- «Мой дом» 

- «Моя семья» 

-«Мое имя» 

- «Мой детский сад» 

- «Город, в котором я 

живу» 

- «Я – гражданин Советской 

Гавани» 

-  «Улицы города нам 

рассказывают» 

-  «Советская Гавань и её 

люди» 

- «Я помню, я горжусь» 

- «Мой край»  

-  «Знакомство с гербами»  

Реализуются  авторские 

программы: 

- «Маленький горожанин»; 

- программа по музейной 

педагогике «Равнение на 

подвиг» 

«Великая 

Отечественная 

война в судьбе 

моей семьи» 

- История 

одного  

экспоната 

- Встречи с 

воинами – 

афганцами 

- Музейные 

экспозиции в 

детском саду 

-Виртуальные 

экскурсии  

- Вахта памяти 

-Акции 

«Ценности моей 

семьи»; «Голубь 

– символ мира» 

- Заполнение 

«Музейного 

дневника» 

малой Родине, 

достопримечате

льностях. 

- о символике 

страны, края и 

города. 

- о семье и своей 

родословной. 

- о семейных 

праздниках и 

традициях; 

государственны

х праздниках т.д. 

- о Российской 

армии, о 

Великой 

Отечественной 

войне, о Дне 

Победы; о 

ветеранах и 

защитниках 

Отечества. 

- о музее, 

экспонатах 

семьи» 

- «Гербы, флаги 

страны и края» 

(+ коллекции 

магнитов) 

 

«Герб семьи». 

Музейные 

уроки 
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Приложение 2 

Характеристика контингента детей на 2022-2023 учебный год 
 

Списочный состав детей на 2022-2023 учебный год: 

- из них мальчиков:      

- девочек: 

 

Наполняемость групп 

Таблица 1 

№ Группы в соответствии с возрастом Кол-во групп Наполняемость 

1 2 группа раннего возраста 1 8 

2 1 младшая группа с 2 до 3 лет 1 13 

3 2 младшая группа с 3 до 4 лет 1 14 

4 средняя группа с 4 до 5 лет 1 20 

5 старшая группа с 5 до 6 лет 1 16 

6 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 1 24 

 

Группы здоровья воспитанников/обучающихся 

Таблица 2 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1 46 48% 

2 48 50% 

3   

4 1 2 % 

 

Основные функциональные отклонения в здоровье детей  

Таблица 3 
Группа Кол-во детей в группах Кол-во ЧБД Хронические заболевания На «Д» учете 

2 группа раннего 

возраста 
8    

1 младшая группа  13 2   
2 младшая группа  14    
средняя группа  20 3   
старшая группа  16    
подготовительная к 

школе группа  
24 2   

 

Сведения о детях в возрасте от 1 года до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья     (без учёта детей-инвалидов)  

Таблица 4 
Всего 

детей 

с 

ОВЗ 

с 

нарушением 

зрения 

с 

нарушением 

слуха 

с 

нарушением 

речи 

ЗПР с умственной 

отсталостью 

с 

нарушением 

осанки, ОДА 

с РДА С  

расстройством 

ЦНС (ДЦП и 

другие) 

3   3      

 

Логопедическое заключение Количество детей Зачислены на логопедический пункт 

ОНР II уровня 0  

ОНР III уровня 0  

ФФНР 0  

ФНР 3 3 
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Приложение 3 

«Социологическая характеристика семьи» 

/социальный паспорт семьи/. 
     1.Социальный состав семей  

год Кол-во семей Семья из двух поколений 

 

Семья из трех поколений 

полная неполная многодетная полная неполная многодетная 
2022/2023 93 68 25 11    

 
2. Социально – бытовой статус семьи 

год Кол-во 

семей 

Социально – бытовой статус Жилищные условия 

 родная опекуны приемная квартира Дом иное 

2022/2023 93 92 0 1 89 4  

 

3. Тип семьи 

год Кол-во 

семей 

благополучная неблагополучная нравственно 

неблагополучная  

конфликтная 

семья 

 

2022/2023 93 90     

 

4. Характер взаимоотношений родителей с ребенком:  

год Кол-во семей семейный диктат чрезмерная 

опека 

попуститель

ство 

сотрудничество 

2022/2023 93 4 6 3 80 

 

5. Социальный статус 
год Кол-во      семей служащие интеллигенция рабочие бизнесмены неработающие 
2022/2023 93 80 6 28 1 46 

 

6. Уровень образования родителей 

год кол-во семей высшее незаконченное 

высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

м ж м ж м ж м ж 
2022/2023 93 28 49 2 5 28 30 4 15 

 

7. Возрастной состав родителей 

возраст количество человек 

до 25 лет 23 

25-30 лет 19 

30-40 лет 46 

свыше 40 лет 73 

 

8. Потребность в образовательных услугах 

вид услуг 
 

психологическая служба     (для детей) 36 

психологическая гостиная   (для родителей) 28 

логопедическая  помощь 28 

дополнительное образование 37 

подготовка к школе 24 
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Приложение 4 

Циклограмма ВСОКО учебный год 
 

Качество содержания и организации образовательной деятельности 

Объект ВСОКО Показатель, 

который 

характеризует  

объект ВСОКО 

Методы и 

средства 

сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

(периодичность, 

сроки) 

ООП ДОУ Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, 

ФГОС 

Анализ 

программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

РПВ Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, 

ФГОС 

Анализ 

программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

АООП ДО Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства, 

ФГОС 

Анализ 

программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

в части 

допобразования, 

запросам 

родителей 

Анализ 

программы, 

экспертная 

оценка 

1 раз в год, 

август 

1 раз в год, 

август 

Образовательный 

процесс 

Образовательный 

процесс, который 

организует 

взрослый 

Контроль, 

посещение 

занятий 

и открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

анализ 

Ежемесячно 4 раза в год 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Наблюдение, 

анализ 

детской 

деятельности 

3 раза в год: 

сентябрь, 

январь, май 

1 раз в год, май 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе по 

вопросам 

воспитания 

Взаимодействие 

сотрудников 

с детьми 

Контроль, 

посещение 

занятий 

и открытых 

мероприятий, 

наблюдение, 

анализ 

Ежемесячно 4 раза в год 

Взаимодействие 

с родителями 

Посещение 

родительских 
По плану 4 раза в год 
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воспитанников собраний, 

совместных 

мероприятий, 

анализ 

Взаимодействие 

с социумом 
Анализ 

По мере 

проведения 

совместных 

мероприятий 

1 раз в год 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

Объект ВСОКО Показатель, 

который 

характеризует  

объект ВСОКО 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

(периодичность, 

сроки) 

Материально-

технические 

условия 

Соответствие 

СанПиН 

контроль ежемесячно 1 раз в год либо 

при выявлении 

нарушений 

Соответствие 

правилам 

пожарной 

безопасности 

контроль ежемесячно 4 раза в год  

либо при 

выявлении 

нарушений 

Соответствие 

требованиям к 

средствам 

обучения и 

воспитания 

контроль, 

анализ 

ежеквартально 4 раза в год 

Соответствие 

требованиям к 

материально-

техническому 

обеспечению 

ООП ДО 

контроль, 

анализ 

ежеквартально 4 раза в год 

Психолого-

педагогические 

условия 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС ДО 

контроль, 

анализ 

ежемесячно 4 раза в год 

РППС, в том 

числе для 

реализации 

задач 

программы 

воспитания 

Соответствие 

ООП, РПВ, 

условиям 

пребывания 

детей в ДОУ 

согласно 

СанПиН, 

возрасту детей 

контроль по плану 1 раз в год, май 

 

Качество  результатов образовательной деятельности 

Объект ВСОКО Показатель, 

который 

характеризует  

объект ВСОКО 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичност

ь сбора 

данных 

Представление 

данных 

(периодичност

ь, сроки) 

Освоение детьми 

содержания ООП, 

Качество 

(динамика) 

Наблюдение, 

педагогический 

2 раза в год, 

сентябрь – 

По окончании 

мониторинга. 
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АООП, рабочей 

программы 

воспитания, 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

освоения детьми 

содержания 

каждой 

из программ 

с учетом рабочей 

программы 

воспитания 

мониторинг 

индивидуальног

о развития 

детей 2–8 лет, 

сравнительный 

анализ 

май Сравнитель-

ный анализ 1 

раз в год, май 

Достижения 

воспитанников 

Массовость 

и результативнос

ть участия 

в олимпиадах, 

интеллектуальны

х конкурсах 

Анализ 

достижений 
Ежемесячно 

1 раз в год, 

май 

Массовость 

и результативнос

ть участия 

в конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

творческой 

и спортивной 

направленности 

Анализ 

достижений 
Ежемесячно 

1 раз в год, 

май 

Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Уровень 

удовлетворенност

и родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

качеством 

образовательных 

результатов 

Анкетирование 
1 раз в год – 

май 

По окончании 

анкетирования 
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Приложение 5 

Диагностический инструментарий учителя-логопеда 
 

Компоненты 

речевой системы 

Форма 

 (перечень диагностических 

средств, методик) 

Методика, авторы, год издания 

 

Фонетико-

фонематическое  

развитие 

 

- Наблюдение за ребенком. 

- Индивидуальные беседы. 

- Дидактические игры. 

-Проблемные ситуации. 

 

- Нищева Н.В. Картинный материал 

к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – 

СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н.В. Мой букварь. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Лексико-

грамматическое  

развитие 

 

- Наблюдение за ребенком. 

- Индивидуальные беседы. 

- Дидактические игры. 

-Проблемные ситуации 

- Нищева Н.В. Картинный материал 

к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4  

до 7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая группа.- СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Связная речь за ребенком. 

Связная речь - Наблюдение 

- Индивидуальные беседы. 

- Дидактические игры. 

-Проблемные ситуации. 

 

- Нищева Н.В. Картинный материал 

к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4  

до 7 лет). – СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). – СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 
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Приложение  6 

Психодиагностический инструментарий 
 

№ Название методики Цель Автор 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

1 «Коробка форм» 

(восприятие) 

оценка степени сформированности 

восприятия формы и пространственных 

отношений, способности производить 

анализ расположения фигур в 

пространстве. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

2 «Матрешка 3-составная» 

(мышление) 

выявление понимания ребенком 

инструкции, сформированности понятия 

величины; оценка уровня развития 

наглядно- действенного мышления. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

3 Разрезные картинки 2—

3-составные» 

(мышление, восприятие) 

оценка сформированности наглядно-

действенного мышления, степени 

овладения зрительным синтезом 

(объединением элементов в целостный 

образ). 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

4 «Цветные кубики» 

(восприятие) 

оценка способности воспринимать цвета, 

соотносить их, находить одинаковые, 

знания названий цветов, умения работать 

по устной инструкции. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

5 «Парные картинки» 

(внимание, общая 

осведомленность) 

оценка способности концентрировать 

внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

6 «Угадай, чего не стало?» 

(память) 

оценка уровня развития непроизвольной 

памяти, понимания инструкции, внимания. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

Средняя группа (4-5 лет) 

1 «Коробка форм» 

(восприятие) 

оценка степени сформированности 

восприятия формы и пространственных 

отношений. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

2 «Покажи и назови» 

(общаяосведомленность) 

выявление общей осведомленности 

ребенка. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

3 «Матрешка 4-составная» 

(восприятие, моторика) 

выявление сформированности понятия 

величины, состояние моторики, наличие 

стойкости интереса. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

4 «Разрезные картинки 4-

составные» (восприятие) 

выявление уровня развития целостного 

восприятия, способности к зрительному 

синтезу. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

5 «8 предметов» (память) исследование объема образной памяти. Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

6 «Лабиринты» (внимание) оценка умения понимать инструкцию, 

устойчивости, концентрации, объема 

внимания, а также целенаправленности 

деятельности и особенностей зрительного 

восприятия. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

7 «Найди такую же 

картинку» (внимание) 

выявление способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов 

на основе зрительного анализа; оценка 

степени развития наблюдательности, 

устойчивости внимания, 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 
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целенаправленности восприятия. 

8 «Найди домик для 

картинки» (мышление) 

выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения 

группировать картинки, подбирать 

обобщающие слова. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

9 «На что это похоже?» 

(воображение) 

выявление уровня развития воображения 

ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

Старшая группа (5-6 лет) 

1 «Лесенка» (самооценка) выявление самооценки ребенка. Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

2 «Нелепицы» (общая 

осведомленность) 

выявление знаний ребенка об окружающем 

мире, способности эмоционально 

откликаться на нелепость рисунка. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

3 «Времена года»(общая 

осведомленность) 

выявление уровня сформированности 

представлений о временах года. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

4 «Найди такую же 

картинку» (внимание) 

выявление способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов 

на основе зрительного анализа, уровня 

развития наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности 

восприятия. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

5 «10 предметов» (память) анализ объема непосредственной образной 

памяти у ребенка. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

6  «Найди "семью"» 

(мышление) 

выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, элементов 

логического мышления, умения 

группировать предметы по их 

функциональному назначению. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

7 «Рыбка» (мышление) определение уровня развития наглядно-

образного мышления, организации 

деятельности, умения действовать по 

образцу, анализировать пространство. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

8 «Рисунок человека»  выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у 

ребенка, уровня развития его тонкой 

моторики; получение общего 

представления об интеллекте ребенка в 

целом. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

9 «Последовательные 

картинки» (речь, 

мышление) 

выявление способности ребенка понять 

сюжет в целом, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, лежащие в 

основе изображенной ситуации, составлять 

последовательный рассказ. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

10 «Разрезные картинки» (4 

части) (восприятие) 

выявление уровня развития восприятия, 

умения воспроизводить целостный образ 

предмета. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

11 «На что это похоже?» 

(воображение) 

выявление уровня развития воображения 

ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

1 «Лесенка» изучение самооценки ребенка Н.Н.Павлова 
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Л.Г.Руденко 

2 «Вырежи круг» (мелкая 

моторика) 

выявление уровня развития тонкой 

моторики  пальцев рук 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

3 «Домик» (внимание) выявление умения ребенка 

ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

4 «10 слов» (память) оценка уровня развития слуховой 

кратковременной памяти. 

Процедура проведения.  

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

5 «Закончи предложение» 

(словесно-логическое 

мышление) 

оценка умения вычленять причинно-

следственные связи в предложении. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

6  «4-й лишний» 

(мышление) 

определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у 

ребенка. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

7 «Последовательные 

картинки» (мышление, 

речь) 

выявление уровня развития логического 

мышления, способности устанавливать 

причинно-следственные зависимости в 

наглядной ситуации, делать обобщения, 

составлять рассказ по серии 

последовательных картинок. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

8 «Найди недостающий» 

(логическое мышление) 

диагностика сформированности умения 

выявлять закономерности и обосновывать 

свой выбор. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

9 «Рисунок человека» выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у 

ребенка, уровня развития его тонкой 

моторики; составление общего 

представления об интеллекте ребенка в 

целом, о его личностных особенностях. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

10 «Разрезные картинки» (6 

частей) (восприятие) 

выявление сформированности наглядно-

образных представлений, способности к 

воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

11 «На что это похоже?» 

(воображение) 

выявление уровня развития воображения 

ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления. 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

12 «Запрещенные слова» 

(Развитие 

произвольности) 

выявление уровня произвольности, 

определение, сформированное «внутренней 

позиции школьника». 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 

13 «Графический диктант» оценка умения ребенка точно выполнять 

задания взрослого, предлагаемые им в 

устной форме, и способность 

самостоятельно выполнить требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому 

образцу 

Н.Н.Павлова 

Л.Г.Руденко 
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Приложение 7 

Циклограмма планирования совместной деятельности детей и взрослых  
ДНИ  НЕДЕЛИ 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

Беседы (4-5 повторов в неделю) 

ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта;  

этикет 

познавательные 

«Знаешь ли ты» 

 

ОБЖ 

- правила 

дорожного 

движения 

- личная гигиена 

- правила в быту 

- правила на 

природе 

гражданско-

правовые 

- гендерная, 

семейная, 

гражданская 

принадлежность 

- права ребенка 

патриотические/ 

региональный 

компонент  

Звуковая культура речи (ЗКР): речевые минутки 
игры на развитие 

физиологического 

дыхания и 

формирование 

воздушной струи  

(элементы 

дыхательных игр) 

дидактические 

игры 

артикуляционная 

гимнастика  

 

артикуляционная 

гимнастика   

игры на 

закрепление и 

автоматизацию 

звуков  

Формирование  культурно-гигиенических  навыков  (КГН): сюжетно – дидактические 

игры 
Питание Умывание Одевание - 

раздевание 

Культура поведения Уборка игрушек 

Дидактические игры (Д/и) 
эмоционально-

нравственного 

характера  

ознакомление с 

окружающим  

 

речевые игры и 

упражнения на 

развитие 

- словаря 

- грамматики 

- связной речи 

по сенсорному 

развитию 

(цвет, форма, 

величина) 

  

на развитие  

памяти, внимания, 

пространственной 

ориентировки 

1.Работа в уголке 

природы 

2.Организация 

дежурства по трем 

направлениям: 

- в уголке природы 

- по занятиям 

- по столовой 

1.Ознакомление 

с искусством: 

рассматр

ивание картин и 

натуральных 

предметов 

изобразительног

о искусства. 

2.Проектная 

деятельность 

1.Наблюдения в 

уголке природы 

 

2.Форм-ние 

навыков 

самообслуживани

я 

1.Наблюдения в 

уголке природы 

2.Музыкально-

хороводные игры 

1.Наблюдения в 

уголке природы 

2.Слушание 

музыки  

Прогулка (1) 

1.СДД 

2. Подвижная игра (2) 

3.Познавательная 

минутка: 

- наблюдение за 

неживой природой 

- дидактическая игра 

4.Экспериментировани

е 

5.Трудовые поручения 

6. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(СИД) 

7.Спортивные  

игры/упражнения 

1.СДД 

2. Подвижная 

игра  (2) 

3.Познавательна

я минутка: 

- наблюдения за 

погодой, 

сезонными 

изменениями 

-дидактическая 

игра 

4.Трудовые 

поручения 

5.СИД/сюжетно-

ролевая игра 

1.СДД 

2. Подвижная 

игра (2) 

3.Познав/минутка

: 

- наблюдение за 

живой природой 

- дид/ игра  

4.Трудовые 

поручения 

5.СИД /сюжетно-

ролевая игра 

6.Спортивные  

игры/упражнения 

7.Инд.  работа по 

1.СДД 

2. Подвижная игра 

(2) 

3.Познавательная 

минутка: 

- наблюдения за 

живой природой 

- дидактическая игра 

4.Трудовые 

поручения 

5.СИД /сюжетно-

ролевая игра 

6.Спортивные  

игры/упражнения 

7.Инд. работа по 

1.СДД 

2. Подвижная игра 

(2) 

3.Познавательная 

минутка:  

- целевая 

прогулка/экскурси

я 

- наблюдения за 

трудом взрослых 

- дидактическая 

игра 

4. Коллективный 

труд 

5.СИД/игры с 
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8.Инд. работа по 

развитию основных 

видов движений 

9.Игра малой 

подвижности  

10.Оздоровительный 

бег 

6.Спортивные  

игры/упр. 

7.Инд. работа по 

развитию 

основных видов 

движений 

8. Хороводные 

игры 

9. 

Оздоровительны

й бег 

развитию 

основных видов 

движений 

8.Игра 

м/подвижности 

9. 

Оздоровительный 

бег 

развитию основных 

видов движений 

8.Хороводные игры  

9. Оздоровительный 

бег  

природным 

материалом 

6.Спортивные  

игры/упр. 

7.Инд. работа по 

развитию 

основных видов 

движений 

8.Игра малой 

подвижности 

9. 

Оздоровительный 

бег 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна: «потягушки», самомассаж, ходьба по массажным коврикам, 

профилактика плоскостопия, закаливающие мероприятия 

Прогулка (2) 

1.Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

2.Подвижная  игра 

3.Игровые физические 

упражнения 

4.СДД 

1.Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

2.Подвижная  

игра 

3.Игровые 

физические 

упражнения 

4.СДД 

1.Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

2.Подвижная  

игра 

3.Игровые 

физические 

упражнения 

4.СДД 

1.Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

2.Подвижная  игра 

3.Игровые 

физические 

упражнения 

4.СДД 

1.Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

2.Подвижная  игра 

3.Игровые 

физические 

упражнения 

4.СДД 

Индивидуальная работа по разным направлениям 

по изобразительной 

деятельности 

по развитию 

речи 

 

по ФЭМП по основным видам 

движений 

по сенсорному 

развитию 

Сюжетно-ролевая игра 

Подготовка детей к 

принятию роли 

(организация 

наблюдений) 

Подготовка 

атрибутов  

ролевые диалоги 

Подготовка к 

ролевому 

взаимодействию. 

Ролевые диалоги  

Обогащение 

ролевого поведения 

Расширение 

диапазона ролей 

1.Настольно – 

печатные игры  

2.Работа в книжном 

уголке: 

- Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

энциклопедий  

- Ознакомление с 

детскими писателями 

- Тематические 

выставки 

1. 

Конструктивные, 

строительные 

игры  

 

2.Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики 

 

3. Развивающие 

игры 

Воскобовича 

 

 

 

1. Сенсорный 

игровой и 

интеллектуальны

й тренинг 

«Школа 

мышления» 1 раз 

в 2 недели  со 2 

мл. гр. 

1.1. Игры на 

- выявление 

характерных 

свойств и 

признаков; 

- сравнение; 

-  классификацию 

и группировку 

предметов 

 - 

обобщение 

1.2.Проблемные 

ситуации 

(технология 

А.Савенкова) со 

ст.гр. 

2. Работа в 

1.Познавательно – 

исследовательская 

деятельность:  

- 

экспериментировани

е 

-

коллекционирование 

 

2.Развитие основных 

видов движений в 

спортивном уголке 

  

1. Творческая 

мастерская: 

-

Театрализованные 

игры  

-игры по изо 

-музыкально – 

дидактические 

игры 

-ручной руд 

2. Хозяйственно – 

бытовая 

деятельность 

3. Пятничный круг 

(беседа о 

прошедшей 

неделе) 
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тетрадях 

 Музыкально-

литературная 

гостиная (досуги 

1 раз в неделю) 

  
Физкультурный 

досуг 1 раз в 

месяц 

Терренкур (оздоровительный) по территории ДОУ - 1 раз в неделю в зависимости от расписания 

(дошкольные группы) 

Ежедневно:  офтальмотренаж, пальчиковая, дыхательная гимнастики; чтение художественной 

литературы  

В конце дня подведение итогов «Как прожит день»; «Благодарение друзьям» /со 2-й младшей 

группы/ 

Предварительная работа с учётом занятия следующего дня 

Театрализованная деятельность 

- знакомство с видами театра: 

- разыгрывание коротких произведений: драматизация; импровизация 

Примечание: 

 

 

 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

o вида совместной деятельности: 

✓ 1-2 вида индивидуальной деятельности; 

✓ 1-2 вида подгрупповой деятельности; 

✓ 1 вид фронтальной деятельности. 

4-5 видов совместной деятельности: 

✓ 1-2 фронтально; 

✓  1-2 подгрупповая деятельность; 

✓  1-2 индивидуально 
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Приложение 8 

Договора о сетевом взаимодействии с социальными партнерами 

 

 

Наименование учреждения Направления сотрудничества 

МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 

 

- Организация дополнительного образования. 

- Участие в детских творческих конкурсах. 

- Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

- Проведение практикумов и мастер-классов. 

- Консультирование специалистов. 

ФГБУ Государственный природный 

заповедник «Ботчинский» 

- Организация экскурсий; выставок; 

тематических встреч. 

- Участие в экологических, природоохранных 

акциях. 

МБУК «Районный краеведческий музей 

имени Н. К. Бошняка» 

- Организация совместной деятельности по 

программе «Музей и дети». 

- Посещение детьми музея; выставок. 

- Участие в совместных мероприятиях. 

- Консультации по запросам педагогов. 

МБОУ ДО  «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Советская Гавань» 

 

- Участие в районных спортивных 

мероприятиях. 

- Организация спортивных праздников; досугов 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина - Экскурсии. 

- Проведение тематических праздников. 

- Участие в летней программе. 

- Участие в совместных мероприятиях 

МБУК «Районный Дом Культуры» - Участие в районных выставках, конкурсах, 

досуговых мероприятиях 

МБУДО «детская школа искуств» Организация экскурсий. 

Проведение тематических праздников. 

- Участие в летней программе. 

- Участие в совместных мероприятиях 

МБОУ СОШ № 2, 3 

 

- Совместные родительские собрания. 

- Организация экскурсий. 

Пожарная часть  - Организация экскурсий, досугов, викторин. 

- Участие в конкурсах на противопожарную 

тематику. 
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Приложение 9 

План работы МБДОУ детский сад № 6 с  семьями «группы риска» 

 

сроки содержание и формы работы ответственные 

Диагностический блок 

начало 

года и в 

течение 

года для 

вновь 

прибывших 

- Адаптационная анкета 

- Анкета «Знакомство с семьей дошкольника» 

- Тест-опросник «Типовое семейное состояние» 

- Тест-опросник «Родительское отношение к детям» 

(А.Я.Варга, В.В. Столин) 

- Проективный тест Эдмиллера «Семейная социометрия» 

(для детей) 

- Кинетический рисунок семьи (для детей) 

- Наблюдение за ребенком из «группы риска» (составление 

психолого-педагогической характеристики) 

воспитатели 

воспитатели 

психолог 

психолог 

 

психолог 

 

психолог 

воспитатели 

психолог 

 

Коррекционно  – образовательный блок 

в т.г. ➢ Индивидуальное консультирование 

- Ребенок пришел в детский сад  

- Не дайте ребенку стать трудным 

- Права и обязанности родителей по отношению к детям 

- Индивидуальное консультирование по состоянию 

здоровья 

- Индивидуальное консультирование по усвоению 

программы «Детство» 

- Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей 

➢ Групповое консультирование 

- Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания детей 

- Межличностные отношения в семье 

 

воспитатели 

психолог 

 

 

педиатр 

 

педагоги 

 

 

воспитатели 

психолог 

 

Включение семьи в мероприятия, проводимые в ДОУ 

(в соответствии с моделью воспитательно-образовательного процесса на год) 

в т.г. - Дни открытых дверей 

- Выставки 

- Спортивные мероприятия 

- Совместные праздники для детей и родителей 

- Проектная деятельность 

- Посещение семей в течение года 

педагоги 

 

Функционально – организационный блок 

октябрь Постановка семей «группы риска» на внутрисадовский 

учет 

заведующий 

в т.г. Отслеживание результативности 

Взаимодействие с комитетом по социальной защите 

населения 

Взаимодействие с ПДН  

Взаимодействие со школами по проблемам социальной 

адаптации выпускников ДОУ в школе 

ПДН (комиссия по делам несовершеннолетних): 4-71-17 

МБУ ОО СОШ № 3  Служба мобильной психологической помощи (мобильная 

бригада):  8- 914- 314-23-54 
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Приложение 10 

Информационно – методическое обеспечение программы  

№ Образовательная область по ФГОС ДО Группа/возраст 

1 Физическое развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Парциальные 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова и др. «Детство» 

Л.Д. Глазырина  

«Физическая культура – дошкольникам» 

В.Г. Алямовская 

«Здоровье» 

В.П. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления» 

Методические пособия 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» 2-3 года 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 2-7 лет 

М.Н. Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду» 

Технологии 

Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник»;  К.Фопель «С головы до пят»;  

А. Уманская «Спецзакаливание: точечный массаж);  

В. Холмогорова «Школа добрых волшебников»;  

А. Н. Стрельникова «Парадоксальная гимнастика: дыхательная гимнастика для детей» 

Тематическое планирование 

Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк  

Планирование работы по освоению образовательной области «Физическое развитие детей 2-

7 лет» по программе «Детство» 

2 Познавательное развитие 2-7 лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Парциальные 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева,  

З.А. Михайлова и др. «Детство» 

Н.А. Кондратьева Программа экологического 

образования детей «Мы» 

«Наш дом – природа»: программа 

факультативного курса дошкольного 

образования. Владивосток: Изд-во ПК ИРО, 

ФГБУ «Лазовский государственный 

заповедник», Фонд»Феникс», 2013 

Методические пособия 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» 

А.А. Смоленцева «Математика до школы» 

Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников» 

А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей» 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трех до семи» 

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак «Формирование математических 

представлений» (конспекты НОД в старшей, подготовительной группе) 

Р.А. Жукова «Математика: разработки занятий» (все возрастные группы в двух частях);  

«Математика: занимательные материалы»  

М.А. Касицына, В.Д. Смирнова Дошкольная математика 

Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей: 

Познание» 

Технологии 
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 В.В. Воскобович «Сказочные лабиринты игры» 

Рабочие тетради для детей 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно» (все возрастные группы) 

3 Речевое развитие 2-7 лет 

Основные Дополнительные 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова и др. «Детство» 

О.С. Ушакова Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

Г. Глинка Программа развития и обучения 

дошкольников «Буду говорить, читать, писать 

правильно»  (подготовка к обучению грамоте) 

Методические пособия 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» 

О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова «Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду» 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи: методические рекомендации, конспекты, 

игры» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

Л.И. Гурович «Ребенок и книга» 

Л.Е. Белоусова «Добрые досуги по произведениям детских писателей» 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» 

Хрестоматии для дошкольников 

Технологии 

Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх «Технология ТРИЗ в развитии связной речи» 

О.Н. Сомкова, Э. В. Бадакова «Путешествие по стране правильной речи» (диагностика) 

Рабочие тетради для детей 

Е.А. Астафьева  «Играем, читаем, пишем» 5 – 6; 6 – 7 лет 

4 Социально – коммуникативное развитие 2-7 лет 

Основные Парциальные 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова и др. «Детство» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

С.А. Козлова Программа по социальному 

развитию дошкольников «Я – человек» 

Е.Н. Шапорова  Программа по краеведению 

«Маленький горожанин» 

Методические пособия 

О.В. Солнцева «Дошкольник в мире игры» 

В.А. Деркунская «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» 

А. Деркунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно – ролевых игр 

детей 4-7 лет» 

Н. Михайленко, Н. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» 

И.А. Лыкова, Е.Н. Касаткина, С.Н. Пеганова «Играют мальчики – девочки» 

Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова «Азбука общения» 

Л.А. Баландина «Риторика для малышей» 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

Т. М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» 

Р. А. Жукова «Трудовое воспитание» 

О.В. Дыбина «Ознакомление дошкольников с предметным миром»: 

✓ Неизведанное рядом 

✓ Что было до… 

✓ Из чего сделаны предметы 
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✓ Ознакомление дошкольников с секретами кухни» 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (средняя, старшая группа) 

Технологии 

М. В. Крулехт  «Дошкольник и рукотворный мир»  СПб, Детство – Пресс, 2002 

5 Художественно – эстетическое развитие 2-7 лет 

Основные Парциальные 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова и др. «Детство» 

И.А. Лыкова Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей  2- 7 

лет «Цветные ладошки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки» 

Методические пособия 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Н.А. Курочкина «О портретной живописи – детям» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации» на все возрастные группы 

И.А. Лыкова «Изодеятельность и детская литература» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (планирование на все 

возрастные группы) 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева: 

✓ Мы играем, рисуем, поем 

✓ Игры, аттракционы, сюрпризы 

✓ Зимние забавы 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»; Коммуникативные танцы – игры для детей» 

Технологии 

О.В. Кацер «Обучение детей пению» 

Т.В. Калинина «Первые успехи в рисовании» 

 Планирование по программе «Детство» 

 Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова  «Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство» в соответствии с ФГОС ДО 

 Диагностические технологии 

 Диагностика уровней освоения дошкольниками воспитательно – образовательной программы 

«Детство»  (авторы программы «Детство») 

 О.Н. Сомкова, Э.В. Бадакова «Путешествие по стране правильной речи» 

 Диагностические журналы 

 Н.Б. Вершинина «Диагностический журнал: комплексная диагностика уровней освоения 

программы «Детство»   (средняя, подготовительная к школе  группы). 

  

 

Информационно-методическое обеспечение логопедического пункта 

Название программы/ 

методического пособия 

Цель Литература 

1. «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием» 

Воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом 

и уровнем развития связной речи, путем 

применения, наряду с общепринятыми, 

специальных логопедических методов и 

приемов, направленных на коррекцию речевого 

дефекта и развитие активной сознательной 

Т.Б. 

Филичева 

Г.В. Чиркина 
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деятельности детей в области речевых фактов. 

2. «Программа 

логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей» 

Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста умения контролировать своё 

произношение и исправлять его на основе 

сравнения собственной речи с речью 

окружающих через полноценное развитие 

фонематического восприятия. 

Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркина 

3. «Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей» 

Обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей-

дошкольников группы компенсирующей 

направленности, осуществления 

своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных 

нарушений письма и чтения в школе. 

Т.Б. 

Филичева 

Т.В. 

Туманова 

4. «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР» 

Целью данной Программы является 

построение системы работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

Н.В. Нищева 

5.  Учебная программа 

«Коррекция речевых 

нарушений на дошкольном 

логопункте» 

Сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в 

различных ситуациях. 

Т. А. 

Летуновская, 

В. 

В.Сеничкина 

6. Методическое пособие 

«Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения» 

Данная программа представляет 

коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что 

Под 

редакцией 

В.В. 

Коноваленко, 

С.В. 

Коноваленко, 

М.И. 
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обуславливает 
формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического 

развития ребенка дошкольного возраста с 

речевой патологией, 
как основы успешного овладения чтением 

и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а также его социализации. 

Кременецкая, 

3-е издание, 

исправленное 

и 

дополненное 

(Рабочая 

программа 

учителя - 

логопеда). 
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Приложение 11 

Режим дня в МБДОУ № 6 

(холодный период года) 

Режимные моменты 2 группа 

раннего  

возраста 

1-я 

младшая 

2-я 

младшая 

средняя старшая подготовительная  

к  школе группа 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение  

7.30-

8.10 

7.30-

8.10 

7.30-

8.10 

7.30-

8.10 

7.30-

8.20 

7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-

8.16 

8.10-

8.16 

8.10-

8.20 

8.10-

8.20 

8.20-

8.30 

8.30-8.40 

Завтрак 8.20-

8.45 

8.20-

8.45 

8.20-

8.45 

8.25-

8.35 

8.30-

8.45 

8.40-8.50 

Самостоятельные игры 8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-9.00 

Образовательные ситуации 

(НОД) 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

9.00-

10.00 

9.00-

10.20 

9.00-

10.35 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10.00- 

11.10 

10.00-

11.10 

10.00-

11.40 

10.30-

12.00 

10.35-

12.10 

11.00- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-

12.00 

11.20-

12.00 

11.50-

12.40 

12.10-

12.50 

12.20-

12.50 

12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, 

гимнастика  

12.00-

12.10 

12.00-

12.10 

12.40-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.10-

15.00 

12.10-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика  

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 

Полдник 15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

15.25-15.35 

НОД (ранний возраст) 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

    

Игры, самостоятельная 

деятельность/прогулка 

16.00-

16.15 

16.00-

16.15 

15.35-

16.20 

15.35-

16.25 

15.35-

16.25 

15.35-16.30 

Ужин 16.15-

16.40 

16.15-

16.40 

16.20-

16.40 

16.25-

16.40 

16.25-

16.40 

16.30-16.45 

Игры, общение, досуги, уход 

домой 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

16.40-18.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МБДОУ детский сад № 6  

78 
 

Приложение 12 

Режим  дня на теплый период года для дошкольных групп 

(с учетом методических рекомендаций ХК ИППК ПК «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных образовательных учреждениях, 2001 г) 

мероприятия 2 младшая средняя старшая подготовит 

Сквозное проветривание 7.30-8.30 

9.20 - 11.00 

15.45-16.15 

7.30-8.30 

9.20 -11.15 

15.45-16.15 

7.30-8.30 

9.20-12.00 

15.45-16.15 

7.30-8.30 

9.20-12.00 

15.45-16.15 

Прием, осмотр, спортивно – 

игровая деятельность  

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 

 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Водные процедуры (КГН) 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 8.35- 8.55 8.35- 8.55 8.35- 8.55 8.35- 8.55 

Игровая деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.55- 9.15 8.55- 9.15 8.55- 9.15 8.55- 9.15 

Занятие на участке 9.30-9.45 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-10.00 

Игры, наблюдения, 

воздушные процедуры 

9.45-11.50 9.50-12.00 9.55-12.10 9.55-12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры (КГН) 

11.50-12.10 12.00 -12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-12.50 12.30-12.50 

Гигиенические процедуры 12.40-13.00 12.45-13.00 12.50-13.10 12.50-13.10 

Сон 13.00-15.15 13.00-15.15 13.10-15.15 13.10-15.15 

Гимнастика после сна 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 15.45-15.50 

Игры, наблюдения, занятия 15.50-16.15 15.50-16.20 15.50-16.25 15.50-16.25 

Возвращение с прогулки, игры 16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 16.30 -16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.45-17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 16.45-17.30 

Индивидуальная работа с 

детьми; уход домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Физкультурные досуги 15 мин 20 мин  25 минут 30 минут 

Физкультурные праздники нет 60-90 мин 60-90 мин 60-90 мин 

Прогулки за пределы участка нет нет 25-30 минут в 

один конец 

40-45 минут в 

один конец 

 

 

Режим  дня на теплый период года для детей раннего возраста 

  

мероприятия 2-я группа детей раннего возраста 

(1 г.6 м - 2 г) 

1-я  младшая группа 

Сквозное проветривание 9.20 - 11.00 

15.50 - 16.15 

9.20 - 11.00 

15.50-16.15 

Прием, осмотр, измерение 

температуры, игры   

(в группе) 

7.30 - 8.10 

 

 

7.30-8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.16 8.10 - 8.20 

Водные процедуры (КГН) 8.20 - 8.30 8.20-8.30 
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Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 – 8.50 

Игровая деятельность, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

9.00 - 9.30 8.50 - 9.15 

Занятие на участке 

(по подгруппам) 

9.30 - 9.40 

9.50 - 10.00 

9.15 - 9.30 

9.40 - 9.55 

Игры, наблюдения, воздушные  и 

солнечные процедуры 

10.00 - 11.20 9.55 -11.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры (КГН) 

11.20 – 11.30 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 11.50-12.30 

Гигиенические процедуры 12.10 - 12.20 12.30 – 12.50 

 Сон 12.20 - 15.15 12.50-15.15 

Гимнастика после сна 15.15 - 15.30 15.15-15.30 

Полдник 15.30 - 15.45 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке 15.45 - 15.50 15.45-15.50 

Игры, наблюдения, занятия на 

участке 

15.50 - 16.15 15.50-16.15 

Возвращение с прогулки, игры 16.15 - 16.25 16.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.45 16.25-16.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.45 - 17.30 16.45-17.30 

Индивидуальная работа с детьми; 

уход домой 

17.30-18.00 17.30-18.00 
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Приложение 13 

 

Учебный план  МБДОУ детский сад № 6 на 2022-2023 учебный год 

Направлени

я 

Образовател

ьные области 

Виды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

возраст детей 
2-

3 года 

3-4 

года 

4-

5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Инвариантная часть (обязательная) 

1.1.Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Развитие 

физической культуры 

2/

72 

3/10

8 

3/

108 

3/

108 

3

/108 

Здоровье  

 

в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

1.2.Социально-коммуникативное развитие 

Общение ситуации 

общения 

в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

Труд  в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

1.3. Познавательное развитие 

Познавательн

о-исследовательская 

деятельность  

Сенсорная 

культура 

в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 
Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

1/

36 

0,5/

18 

1/3

6 

1/

36 
1

/36 

Приобщение к 

социальному миру 

1/

36 

1/3

6 

1/3

6 

1/

36 

1

/36 

Формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

в ходе режимных моментов и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями  

1

/36 

1.4. Речевое развитие  
Развитие речи 3 

в м/27 

1/3

6 

1/3

6 

1/

36 

1

/36 

Подготовка к 

обучению грамоте 
   

0,

5/18 

1

/36 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
0,5/

18 

0,5/

18 

0,

5/18 

0

,5/18 
 

в ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Художествен

ное  творчество 

Рисование 1/1

8 

1/

18 

1 в 

2 н /18 

1/

36 

1

/36 

Лепка 
1/1

8 

1/

18 

1 в 

2 н /18 

1 

в 2 н /18 

1

 в 2 н 

/18 

Аппликация 
1/1

8 

1/

18 

1 в 

2 н /18 

1 

в 2 н /18 

1

 в 2 н 

/18 

Конструирован

ие 
1/1

8 

1/

18 
1 в 

2 н /18 

1 

в 2 н /18 

1

 в 2 н 

/18 

Ручной труд 
- - - 

1 

в 2 н /18 

1

 в 2 н 
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/18 

Музыка 
Музыка 2/7

2 

2/

72 

2/7

2 

2/

72 

2

/72 

Итого =10

= 

=

10= 

=10

= 

=

12= 

=

13,5= 

2.Вариативная часть 

НОД 

  

Литература   0,

5/18 

0

,5/18 

Подготовка к обучению 

грамоте 
  0,

5/18 
 

Рисование  0,5

/18 
  

Ручной труд  0,5

/18 
  

Познание предметного и 

социального мира 
1/

36 
1/3

6 

1/

36 

1

/36 

Итого 1

1 
12 

1

4 

1

5 
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Приложение 14 
Расписание непрерывной образовательной деятельности 

с детьми в  МБДОУ детский сад  № 6 на 2022-2023  учебный год 

2-я группа 

раннего возраста 

1-я  младшая  2 младшая  средняя 

  

старшая  подготовит.  

10 минут 10 мин 15 минут 20  минут 25 минут 30 минут 

Понедельник 

Музыка 

9.00 -9.10 

Соц.мир/экологи

я 

9.00 – 9.10 

Соц.мир/эколо

гия 

9.00 – 9.25 

Соц.мир/экология 

9.00-9.20 

Соц. 

мир/Экология 

9.00 – 9.25 

Соц.мир/экологи

я 

9.00-9.30 

Сенсорика(действи

я с дид.мат-ом) 

9.20- 9.30 

Музыка 

9.20 -9.30 

Музыка 

9.40 -9.55 

Развитие речи 

9.25 – 9.45 

Рисование 

9.30 -9.50 

Рисование 

9.40-10.10 

15.30-15.40   
 

ФК на воздухе ФК  10. – 11.00 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00 - 9.10 

9. 20 – 9.30 

Фэмп 

9.00- 9.10 

Фэмп 

9.00- 9.15 

Музыка 

9.00 -9.25 

Обучение 

грамоте 

9.00 – 9.25 

Фэмп 

9.00- 9.30 

ФК 

15.40 – 15.50  

ФК (в  группе) 

9. 30-9.40 

 

ФК  

9.25-9.40 

Констр/ручн.труд 

9.30-9.50 

Констр/ручн.труд 

9.30 -9.55 

Музыка 

9.40 – 10.10 

   
 

Музыка 

10.20 - 10.50 

ОБЖ 

10.20 – 10.50 

Физдосуги  1-я н: 15.50-

15.05                  

ФК в зале  

15.30 -15.45 

2-я н:15.50-16.10 3-я н: 15.50-16.15  4-я н: 15.50 -

16.20 

Среда 

Музыка 

9.00 -9.10 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 

Рисование/кон

стр 

9.00-9.15  

Фэмп 

9.00-9.25 

ФЭМП 

9.00 – 9.25 

Обучение 

грамоте 

9.00 – 9.30 

Развитие речи 

9.20- 9.30 

9.35-9.45 

Музыка 

9.20 -9.35 

Музыка 

9.40 -9.55 

Рисование 

9.35 – 9.10.00 

ФК 

10.00 - 10.20 

Лепка/аппликаци

я 

9.40- 10.10 

   ФК(п/и) 

15.30-15.15.50 

 
ФК  на воздухе 

 

Четверг 

Ознакомление с 

природой 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

ФК 

9.00-9.10 

 

Развитие речи 

9.00 – 9.15 

Социальный  мир 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00-9.25 

Развитие речи 

9.00- 9.30 

Действия с дидакт. 

игрушками 

Аппликац/конст

р 

9.20-9.30 

ФК 

9.20 – 9.35 

ФК 

9.40-10.00 

 

Социальный мир 

9.35 - 10.00 

Констр/ручн. 

труд 

9.40- 10.10 

    ФК  10.05-10.30 ФК 10.35 -11.05 

Развлечения 

2-4 неделя 

2-4 неделя 

15.40 

2-4 неделя 

15.40 

1-3 неделя 

15.40 

1-3 неделя 

15.40 

 

1-3 неделя 

15.40 

Пятница 

Окр.мир (предм) 

9.00-9.10 

9.15 - 9.25 

Социальн. мир 

9.00 – 9.10 

Социальн. мир 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.00 - 9.20 

Литература 

9.00-9.25 

Социальный  

мир 

9.00-9.30 

ФК 

9.30-9.40 

Лепка/рисов 

9.20 – 9.30 

Лепка/апплика

ц 

 9.25 – 9.45 

Лепка/аппликация 

9.35-10.00 

Музыка 

9.30 – 9.55 

Литература 

9.40 – 10.10 

 ФК (п/и) 

15.20-15.30 

ФК (п/и) 

15.40 -15.55 

ФК 

(на улице) 

Лепка/Аппликаци

я 

10.20- 10.45 

Музыка 

10.05  -10.35 

=10= =10= =11= =12= =14= =15= 

10 10 11 12 14 15 
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