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Сокращения, принятые в Программе: 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ДОП – дополнительные образовательные программы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 

Программа дополнительного образования «Каждому по 

способностям», построения инновационной образовательной модели, 

обеспечивающей развитие способностей детей 

 

Нормативная 

база  

Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. 

№1155; 

Программа развития МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка» на 2023-2025 годы и на период до 2030 года  

Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка». 

Разработчики 

Программы 

Титкова Елена Геннадьевна, заведующий 

Педагогический коллектив МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 

«Журавушка» 

 

Адрес 

учреждения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №62 «Журавушка» (далее – ДОУ) 

628605, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Нижневартовск, улица Дружбы Народов, дом 14 б 

Телефоны: (3466) 46-80-22, Тел./факс:  (3466) 44-17-70 

Электронная почта: guravushka62@mail.ru 

Сайт: https://dou62.edu-nv.ru/ 

Цель 

Программы  

Построение инновационной образовательной модели, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, включающей комплекс 

дополнительных образовательных программ, обеспечивающих развитие 

способностей детей. 

Задачи 

Программы 
 создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей развитие разносторонних способностей детей, в 

соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка;  

 создание комплекса инновационных дополнительных 

образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО в части развития у 

детей интеллектуальных, художественно-эстетических, физических 

способностей, формирования патриотических чувств, предпосылок 

профессиональной ориентации;  

 использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие детей в соответствии с 

индивидуальными способностями;  

 вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение 

уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг;  

 повышение уровня компетентности педагогов в области развития 

способностей детей, установление сетевого взаимодействия в рамках 

реализации Программы.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Создана современная развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая развитие разносторонних способностей детей, в 

соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. 

2. Создан комплекс инновационных дополнительных 

образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО в части развития у 

детей интеллектуальных, художественно-эстетических, физических 

способностей, формирования патриотических чувств, предпосылок 

профессиональной ориентации: 

- доля детей, вовлеченных в образовательный процесс по 

mailto:guravushka62@mail.ru
https://dou62.edu-nv.ru/
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дополнительным образовательным программам, составляет не менее 80%; 

- количество реализуемых дополнительных образовательных 

программ составляет не менее 20 наименований по 7 направлениям 

развития; 

- доля детей, вовлеченных в конкурсы интеллектуальной, творческой 

и спортивной направленности, составляет не менее 78%; 

3. Показатель удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг составляет не менее 95%. 

4. Обеспечение 100% профессиональной подготовки педагогов по 

направлению дополнительного образования. 

5. Обеспечено сетевое взаимодействие с образовательными, 

культурными, спортивными и социальными учреждениями. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Всё, что существует на свете, когда-то было мечтой. 

К.Сендберг 

  

Мы живем в мире современных технологий, которые меняются практически 

каждый день, кажется, что они затрагивают даже маленьких детей.  

Развивать малыша с рождения – влияние моды или необходимость? 

Проблема интенсификации развития вызывает множество споров в среде 

педагогов, педиатров и психологов. Некоторые эксперты убеждены: чем раньше 

начнутся занятия с ребёнком, тем скорее он приобретёт полезные для дальнейшей 

жизни навыки и возможности. Другие же эксперты уверены, что раннее обучение 

– всего лишь инструментарий для удовлетворения маминых или папиных 

амбиций и «выкачивания» денежных средств.  

Дошкольный возраст – самая важная, в плане восприятия, часть нашей 

жизни, определяющая будущее развитие человека, закладывающая его 

способности и характер. Дети начинают впитывать в себя информацию, учиться 

сразу после появления на свет. 

Актуальность Программы. В п.1 ст.64 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» говорится: «Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста». 

Актуальность проблемы создания инновационной образовательной модели, 

включающей комплекс дополнительных образовательных программ (далее – 

ДОП), обеспечивающих развитие способностей детей, состоит в том, чтобы 

содержание такой модели: 

- встраивалось бы в процесс реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, не перегружая его;  

- соответствовало бы требованиям ФГОС ДО; 

- обеспечивало бы эффективное развитие у детей интеллектуальных, 

художественно-эстетических, физических способностей, формирование 

патриотических чувств, предпосылок профессиональной ориентации; 

- могло быть реализовано в дошкольной образовательной организации с 

использованием ресурсов сетевых партнеров; 

- формировало бы базовый уровень в тех направлениях, к которым имеет 

склонность ребенок и обеспечивало бы преемственность содержания образования 

на следующих уровнях. 

 Новизна Программы заключается в последовательном построении 

инновационной образовательной модели, соответствующей ФГОС ДО, 

обеспечивающей развитие способностей детей, создающей условия для 

самоопределения, самоорганизации и приобретения практически значимых 

умений и навыков детьми уже с дошкольного возраста. 

 Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что его 

реализация создает оптимальные условия, способствующие приобретению 

воспитанниками практических знаний, умений и навыков в интеллектуальном, 
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художественно-эстетическом, физическом развитии, формирующие 

патриотические чувства, предпосылки профессиональной ориентации, 

расширяющие кругозор и формирующие устойчивый интерес к окружающему 

миру. 

 Инновационность Программы состоит в том, что он способствует: 

- последовательному преобразованию условий развития детей, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; развитию способностей и творческого потенциала; 

- применению комплекса традиционных и инновационных образовательных 

технологий в работе с детьми;  

- применению инновационных методов, форм образования, новых для ДОУ 

в дополнение к уже реализуемым технологиям. 

 Методологическую основу Программы составляют концептуальные 

положения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

- программы дополнительного образования разработаны с учетом основных 

разделов, определенных ФГОС ДО (целевой, содержательный и 

организационный); 

- содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие); 

- обеспечены требования к условиям реализации программ (психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые и развивающая 

предметно-пространственная среда); 

- обеспечен механизм выявления результатов освоения программ. 

Теоретическими основаниями программы являются следующие 

положения. Первое - концепция самоценности дошкольного периода развития, 

разработанная А. В. Запорожцем*. Согласно данной концепции, основной путь 

развития ребенка – это амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса 

развития наиболее значимыми именно для дошкольника формами и способами 

деятельности, изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в русле 

амплификации предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения 

(переход к возможно раннему решению школьных задач), а расширение его 

возможностей именно в дошкольных сферах жизнедеятельности [7].  

Второе - теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. 

Элькониным, В. В. Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка 

осуществляется в процессе различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника 

это, прежде всего, игра, а также конструирование, изобразительная деятельность, 

литературно-художественная. Развитие способностей ребенка делает его 

подлинным субъектом деятельности, прежде всего игровой, становление 

развитых форм которой происходит к концу дошкольного возраста [8]. 

Третье - концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером и 

его сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) 

мы понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи. Способности 
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понимаются как ориентировочные действия, которые осуществляются путем 

использования существующих в культуре средств. Для дошкольников такие 

средства носят, прежде всего, образный характер. Это разного рода эталоны, 

схемы, модели, символы, в то же время – это могут быть словесно задаваемые 

правила и инструкции [9]. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Построение инновационной образовательной модели, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, включающей комплекс дополнительных 

образовательных программ, обеспечивающих развитие способностей детей. 

 

Задачи: 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей развитие разносторонних способностей детей, в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития каждого ребенка;  

 создание комплекса инновационных дополнительных образовательных 

программ, соответствующих ФГОС ДО в части развития у детей 

интеллектуальных, художественно-эстетических, физических способностей, 

формирования патриотических чувств, предпосылок профессиональной 

ориентации;  

 использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие детей в соответствии с индивидуальными 

способностями;  

 вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг;  

 повышение уровня компетентности педагогов в области развития 

способностей детей, установление сетевого взаимодействия в рамках реализации 

Программы. 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Создана современная развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая развитие разносторонних способностей детей, в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. 

2. Создан комплекс инновационных дополнительных образовательных 

программ, соответствующих ФГОС ДО в части развития у детей 

интеллектуальных, художественно-эстетических, физических способностей, 

формирования патриотических чувств, предпосылок профессиональной 

ориентации: 

- доля детей, вовлеченных в образовательный процесс по дополнительным 

образовательным программам, составляет не менее 80%; 

- количество реализуемых дополнительных образовательных программ 

составляет не менее 20 наименований по 7 направлениям развития; 
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- доля детей, вовлеченных в конкурсы интеллектуальной, творческой и 

спортивной направленности, составляет не менее 78%; 

3. Показатель удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг составляет не менее 95%. 

4. Обеспечение 100% профессиональной подготовки педагогов по 

направлению дополнительного образования. 

5. Обеспечено сетевое взаимодействие с образовательными, культурными, 

спортивными и социальными учреждениями. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 В настоящее время значительное внимание уделяется образованию детей не 

только в ходе освоения основных образовательных программ, но и в 

альтернативных формах обучения. Таких, которые: 

- способствуют более глубокому освоению предмета,  

- расширяют кругозор ребенка и поддерживают его интерес,  

- удовлетворяют индивидуальные потребности в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а так же в занятиях 

физической культурой и спортом, 

-  поддерживают талантливых детей, 

- обеспечивают социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе, 

- способствую формированию предпосылок профессиональной ориентации. 

 Поэтому нами был разработан программа «Каждому по способностям», 

построение инновационной образовательной модели, включающей комплекс 

дополнительных образовательных программ, обеспечивающих развитие 

способностей детей. 

 Вспомним принцип «От каждого по способностям, каждому по труду» и 

немного перефразируем. «Дети должны иметь всё необходимое для своего 

нормального развития в силу своего несовершеннолетия и преемственности 

поколений, как будущее население страны и её производительные и 

интеллектуальные силы.  Чтобы они в будущем более рационально использовали 

природные ресурсы, сохраняя их для будущих поколений и развивая 

ресурсовозобновляемые технологии…» [1], развивали науку и воплощали наши 

мечты в реальность, создадим возможность каждому ребенку развивать свои 

способности – «каждому по способностям».   

 

Этапы реализации программы. 

План реализации Программы (дорожная карта) (Приложение 1). 

1. Этап - аналитический. Срок реализации – январь 2021г. На данном 

этапе осуществлялся сбор данных и анализ готовности ДОУ к реализации 

дополнительных образовательных программ (запрос родителей на виды 

дополнительных программ; наличие курсовой подготовки педагогических 

работников и их мотивационная готовность к обучению детей по 

дополнительным программам). 

2. Этап - подготовительный. Срок реализации – февраль-май 2021г. На 

данном этапе осуществлялся анализ ФГОС ДО и дополнительных 
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образовательных программ, учебно-методического, материально-технического 

обеспечения, развивающей предметно-пространственной среды групп и 

кабинетов. Результат: теоретическое исследование проблемы, постановка целей и 

задач Программы.  

3. Этап - организационный. Срок реализации – июнь-август 2021г. На 

данном этапе осуществлялось планирование работы по реализации Программы в 

соответствии с задачами. Создание инновационной образовательной модели, 

соответствующей ФГОС ДО, обеспечивающей развитие способностей детей 

посредством использования современных образовательных технологий, в 

соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка. 

Подготовка информационно-методического обеспечения Программы (создание 

библиотеки методических пособий для самообразования педагогов, банка 

дидактических материалов и пособий, электронных образовательных ресурсов 

для работы с детьми, разработка и утверждение дополнительных образовательных 

программ по разнообразным направлениям).  

4. Этап - основной. Срок реализации – сентябрь 2021г. - май 2023г. На 

данном этапе осуществляется реализация Программы, включающего в себя 

работу с детьми, родителями и педагогами. Осуществление мониторинга 

реализации Программы и необходимая коррекция планов (дорожной карты) 

Программы.  

5. Этап - итогово-аналитический. Срок реализации – июнь-август 2023г. 

На данном этапе планируется проведение анализа полученных данных: с детьми, 

педагогами и родителями. Сравнение поставленных цели и задач с ожидаемыми 

результатами Программы. Составление отчёта о реализации Программы. 

Прогнозирование дальнейшей деятельности по расширению Программы, 

оформление методических и практических материалов реализуемых 

дополнительных образовательных программ, обобщение опыта и транслирование 

на педагогическую общественность. Изучение качества разработанных программ, 

используя независимую оценку качества (представление программ на 

профессиональных педагогических конференциях и конкурсах, печать в 

сборниках научно-практических конференций). 

Транслируемость, тиражируемость Программы  
Предоставление информации в сетевых группах родителей и педагогов: 

Viber, ВК, Инстаграмм, печать новостной информации и разработок на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Предоставление материалов и достижений ДОУ в новостную ленту Портала 

системы образования и социальные сети департамента образования ВК и 

Инстаграм. 

Участие в конкурсных мероприятиях на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Распространение и внедрение результатов Программы в 

педагогическую практику планируется в форме:  

- публикации результатов Программы в СМИ;  

- публикаций дополнительных образовательных программ, методических 

разработок к ним; 

- видеороликов о достижениях ДОУ в реализации Программы;  
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- участия педагогов с опытом работы на заседаниях Форсайт-центров по 

различным направлениям (интеллектуальное, нравственное, художественно-

эстетическое, физическое развитии, профессиональная ориентация 

дошкольников). 
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Структурные составляющие Программы «Каждому по способностям»,  

построение инновационной образовательной модели, обеспечивающей развитие способностей детей 

  

Основными структурными составляющими Программы являются дополнительные образовательные программы, педагогические 

работники, осуществляющие их реализацию и обеспечение реализуемых программ. 

 В целях приведения содержания дополнительных образовательных программ к единым требованиям, творческой группой 

педагогов была разработана структура программы, утверждена локальным актом ДОУ. Взяв за основу радугу, мы сгруппировали 

программы по основным направлениям. 

 Таблица 1 
№  Направленность ДОП Наименование ДОП Разработчик Возраст Место реализации 

1.   Предпосылки 

профессиональной 

ориентации 

«Первые стежки» Воспитатель 5-7 Кабинет прикладного творчества 

«Мастерская Самоделкина 
Педагог доп. обр. 6-7 Кабинет прикладного творчества 

2.   Познавательно-речевая 

направленность 

«Звуковичок» Учитель-логопед 5-7 Логопедический кабинет 

«Раннее обучение слоговому 

чтению» 
Воспитатель 5-7 Кабинет для обучения игре в шахматы 

«Говорушечки» Воспитатель 3-4 Кабинет для обучения игре в шахматы 

«Музейная педагогика» 
Муз. рук-ль 2-7 

Музей Боевой и Трудовой Славы,  

Мини-музей «Мой край – Югра» 

«Первые в космосе» Зав.метод.каб. 2-7 Планетарий 

3.   Интеллектуальная 

направленность 

«Играем в шахматы» Воспитатель 5-7 Кабинет для обучения игре в шахматы 

«Растем и развиваемся» Воспитатель 2-7 Компьютерный кабинет 

«Развивай-ка» Воспитатель 5-7 Компьютерный кабинет 

Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности» 
Воспитатель 5-7 Кабинет для обучения игре в шахматы 

4.   Экологическая 

направленность 

«Мир на ладони» 
Воспитатель 4-5 

Кабинет опытно-экспериментальной 

деятельности 

5.   Инженерно-техническая 

направленность 

«Lego-ленд» 
Воспитатель 3-5 Кабинет Лего 

6.   Художественно-эстетическая 

направленность 

«Играем и поем» Муз. рук-ль 5-7 Музыкальный зал 

«Ритмы детства» Педагог доп. обр. 1-5 Хореографический зал 

«Рисуем на песке» Воспитатель 1-4 Кабинет прикладного творчества 

«Песочные сказки» Воспитатель 1-4 Кабинет прикладного творчества 
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«Умелые ручки» Воспитатель 3-5 Кабинет прикладного творчества 

«Веселые нотки» Муз. рук-ль 4-6 Музыкальный зал 

7.   Спортивно-оздоровительная 

направленность 

«Веселый мяч Инструктор ФИЗО 3-5 Физкультурный зал 

«Юная грация» Инструктор ФИЗО 4-6 Физкультурный зал 

«БОС-здоровье» (ЗОЖ) Педагог-психолог 5-7 Компьютерный кабинет 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 

Схема 1 
 КОМПЛЕКСНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ   

          

  ИНТЕЛЛЕКТ    ТВОРЧЕСТВО  СПОРТ-ЗДОРОВЬЕ 

          

предпосылки 

профессиональной 

ориентации 

познавательно-

речевая 

направленность 

интеллектуальная 

направленность 

экологическая 

направленность 

инженерно- 

техническая 

направленность  

 

художественно-

эстетическая 

направленность 

 
спортивная 

направленность 
ЗОЖ 

         

         

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ СОЦИУМА 

программы развивающая среда кадры запрос потребителей сетевые структуры 

современные 

инновационные 

технологии 

информатизация 

образовательного процесса, 

программно-аппаратные 

комплексы 

освоение и 

применение 

новых 

технологий 

анализ социального заказа, учет 

спроса на образовательные услуги, 

формирование образовательных 

потребностей 

консолидация усилий 

образовательных, 

спортивных и 

культурных 

учреждений 
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 Региональный компонент в Программе представлен реализуемой 

дополнительной образовательной программой «Музейная педагогика», для 

этого создан «Мини-музей «Мой край – Югра». 

 Огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного края – Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры. Успешность развития ребенка  при знакомстве 

с родным городом и краем станет возможной только при условии их 

активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-

практическим путём, то есть через игру, предметную деятельность, общение, 

труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному 

возрасту. 

Культура народов Севера – это творческое самовыражение народа, его 

вклад в мировую культуру. Каждый народ вносит в культуру свое, и каждое 

достижение народа является общим для всего человечества. 

Действующие формы работы с детьми и родителями: 

1. Приобщение к устному народному творчеству, ознакомление с 

иллюстрациями, со сказками, народными промыслами, бытовыми 

предметами народов Крайнего Севера. Объяснить детям, что у каждого 

народа свои сказки, в народные традиции, обряды, и все они передают от 

поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, 

взаимопомощь, трудолюбие. 

2. Ознакомление педагогов со сборником «Югра: из глубины веков» 

(https://деньюгры.рф/upload/books/booklet2022.pdf ) 

3. Применение в образовательной и совместной деятельности 

подвижных игр народов Севера: «Бабушкины игры», «Важенка и оленята», 

«Перетяни канат», «Рыбаки и рыбки», «Олени и оленеводы», «Стрельба»; 

народные игры: «Хейро», «Полярная сова», «Волк и олени», «Ручейки и 

озера». 

4. Технология «Игрушки для думанья», разработанная детским садом на 

основе традиций воспитания и развития детей дошкольного возраста, через 

культуру народов Крайнего Севера. Интеллектуальные игры и игрушки 

изготовлены из природного материала. 

5. Выставки детских работ (рисование, аппликация и конструирование). 

Участие в конкурсных мероприятиях, проводимых ко Дню Югры (10 

декабря). 

6. Использование материалов  сайта https://деньюгры.рф/. Составление 

буклетов. 

7. Посещение краеведческих выставок, организованных детской 

библиотекой «Читай-город». 

8. Привлечение родителей к пополнению музея альбомами: «Животный 

и растительный мир», «Промыслы», «История», «Игры народов ханты и 

манси», Орнаменты». 

https://деньюгры.рф/upload/books/booklet2020.pdf
https://деньюгры.рф/
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9. Вовлечение родителей и воспитанников в посещение городского 

краеведческого музея. Обсуждение увиденного, изготовление фотоотчета. 

10.Вовлечение родителей и воспитанников в городские мероприятия 

(например: «Проводы зимы», где частью являются традиционные игры 

народов Севера и элементы праздников «День ворона» и т.д.). 

 

Практическая значимость Программы: для регионального 

(муниципального) образовательного пространства: 

- наличие комплекса дополнительных образовательных программ и 

методических разработок, пакета нормативных документов; интеграция в 

учебные планы дошкольных учреждений; 

- наличие электронных образовательных каталогов (медиатек) по 

направлениям дополнительного образования; 

- сетевое взаимодействие между субъектами образования, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

дополнительного образования; 

- расширение образовательного пространства и обеспечение условий для 

реализации запросов родителей в области дополнительного образования. 

для образовательной организации: 

- расширение содержания образования средствами дополнительных 

образовательных программ; 

- расширение спектра применяемых технологий; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- расширение возможностей для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей детей. 

 

Мониторинг реализации Программы осуществляется в рамках 

мониторинга реализации каждой дополнительной образовательной 

программы, проводится два раза в год (сентябрь и май учебного года). 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Обеспечение кадровых условий 

 

Ключевое направление работы ДОУ  –  деятельность, направленная на 

развитие кадрового потенциала учреждения. ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. Педагогические работники: 25 

воспитателей,  2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 учитель-дефектолог, 1 

педагог-организатор,  зам. заведующего по ВМР. 
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Педагоги имеют высокий образовательный ценз, регулярно проходят 

аттестацию на квалификационные категории, участвуют с опытом работы на 

заседаниях форсайт-центров, построена оптимальная система повышения 

квалификации. Педагоги, реализующие дополнительные образовательные 

программы имеют дополнительную профессиональную подготовку по 

профилю оказываемой услуги. 

На 20% выросла доля молодых педагогических работников. Все 

педагоги принимают результативное участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня (Приложение 2). 

 

5.2. Обоснованность финансового расчета на реализацию Программы 

 

 Программа «Каждому по способностям» построение инновационного 

образовательного процесса, направленного на развитие творческих 

способностей детей реализуется с 2021 года, на протяжении трех лет 

создаются условия для реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Основным источником финансирования являются субвенции.  

Обеспечение условий для реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

«Примерным перечнем технических средств обучения, демонстрационного 

учебного оборудования, наглядных средств обучения, учебных пособий, 

расходных материалов, игр, игрушек, приобретаемых за счет средств 

субвенций», утвержденным Приказом ДОиМП ХМАО-Югры. 

 

ПРОГРАММА СМЕТЫ 

Таблица 2 
Основные 

направления 

расходов  

Мероприятия в рамках 

Программы, требующие 

финансовых инвестиций 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Планируемый 

объем 

расходов,  

тыс. руб. 

КОСГ

У 

Модернизация 

материально-

технической 

базы 

Приобретение швейных 

машинок для детей 

7 7,0 49,0 310 

Приобретение приборов для 

выжигания по дереву 

10 1,1 11,0 310 

Приобретение лазерного 

станка Zoldo 6040 

(предназначен для лазерной 

резки и гравировки фанеры, 

дерева, оргстекла (акрила), 

пластиков, тканей, кожи, 

кожзаменителя) 

1 140,0 140,0 310 

ИТОГО: 200,0 

 

Вместе с тем, есть оборудование, которое особенно необходимо для 

реализации дополнительных образовательных программ, но не может быть 

приобретено за счет средств субвенций. 
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С целью построения инновационной образовательной модели, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, максимально ориентированного на 

развитие разносторонних способностей дошкольников, их инициативности, 

умению творчески видеть окружающий мир и возможности применения к 

каждому воспитаннику индивидуального подхода, коллектив ДОУ планирует 

направить средства на модернизацию развивающей предметно-

пространственной среды в направлении профессиональной ориентации 

дошкольников.  

 

5.3.Обеспечение материально-технических условий 

 

В ДОУ создана современная образовательная среда, направленная на 

развитие разносторонних способностей дошкольников, их инициативности, 

умению творчески видеть окружающий мир и возможности применения к 

каждому воспитаннику индивидуального подхода, 90% кабинетов и 

групповых помещений оснащены современным интерактивным 

оборудованием,100% - развивающим материалом. Материально-технические 

условия пребывания в ДОУ обеспечивают высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, их художественно-эстетического, 

познавательного, социально-коммуникативного развития, а также 

эмоционального благополучия (Приложение 3). 

Таблица 3 

№ Наименование учебных кабинетов  

и студий 

 

1 Групповые комнаты - 14 

2 Логопедический кабинет 

3 Физкультурный зал 

4 Музей Боевой и Трудовой Славы 

5 Кабинет прикладного творчества 

(столярная и швейная мастерские) 

6 Методический кабинет 

7 Кабинет обучения основам 

безопасности 

8 Кабинет для обучения игре в 

шахматы 

9 Музыкальный зал, Мини-музей кукол 

10 Хореографический зал 

11 Картинная галерея 

12 Музей «Мой край – Югра» 

13 Уголок свободного книгообмена «Дом 

для книги» 

14 Кабинет педагога-психолога 

15 Сенсорная комната 

16 Компьютерный кабинет 

17 Кабинет опытно-экспериментальной 
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деятельности 

18 Кабинет ЛЕГО 

16 Кабинет ИЗО 

17 Планетарий 

18 Спортивная площадка 

 

5.4.Обеспечение психолого-педагогических условий 

  

Психолого-педагогическое сопровождение представлено работой 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Помощь предоставляется в следующих формах: 

1) психолого-педагогическое сопровождение детей, их родителей и 

педагогов; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, 

логопедическая помощь детям; 

3) реабилитационные и оздоровительные мероприятия. 

Программа предполагает наличие следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  
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5.5.Обеспечение информационно-методических условий 

 

Информационно-методические условия в ДОУ представлены 

средствами (как традиционными, так и современными) информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ): методов и способов процесса 

сбора, обработки, передачи и хранения информации. ИКТ обладают 

широкими возможностями для работы с любым видом информации, создают 

активную среду для развития детей. Кроме того, ИКТ, применяемые в 

детском саду, способствуют организации процесса руководства и управления 

образовательным процессом (Приложение 4). 

ДОУ обеспечивает информационную открытость, благодаря 

информационно-коммуникационным технологиям:  

- действует сайт https://dou62.edu-nv.ru/, 

- электронная почта - guravushka62@mail.ru, 

- деятельность и мероприятия образовательной организации 

освещаются в социальных сетях:  

Группа ВК "Мой любимый, мой веселый, детский сад" 

https://vk.com/club79586136,  

Инстаграм  guravushka62 

https://instagram.com/guravushka62?igshid=1ov1glld78roc, 

Группы в Viber (для оперативного информирования педагогов, 

сотрудников и родителей). 

 

5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  

Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

представлено дополнительными образовательными программами 

(Приложение 5), которые разработаны на основе имеющихся в ДОУ 

программ и технологий в соответствии с реализуемым направлением, 100% 

обеспечены средствами обучения и воспитания:  

- учебно-методическая литература (пособия, методики, справочники, 

каталоги, конспекты занятий, методические указания, рекомендации, 

разработки, альбомы и т.д.).  

- учебно-наглядные пособия (схемы, плакаты, фотографии, рисунки, 

графики, таблицы, чертежи, изображения моделей и д.р.).  

- натуральные средства (механизмы, приборы, инструменты, образцы, 

макеты, модели). 

Конкретное и более подробное содержание учебно-методического 

обеспечения отражено в каждой реализуемой дополнительной программе в 

разделе «Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания» 

 

 

https://dou62.edu-nv.ru/
mailto:guravushka62@mail.ru
https://vk.com/club79586136
https://instagram.com/guravushka62?igshid=1ov1glld78roc
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6. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

реализации программы 

 

Система оценивания эффективности реализации программы включает в 

себя: 

- сравнительные оценочные данные; 

- анализ результатов деятельности; 

- результаты анкетирования, опроса, исследований; 

- выделение критериев эффективности реализации мероприятий 

программы. 

Средства контроля — мониторинг эффективности деятельности и 

результатов реализации программы включают в себя: 

1). Полноту разработанных нормативных правовых документов: 

- наличие нормативно-правовой базы по деятельности (приказы, 

положения, договоры, локальные акты, инструктивные материалы и др.); 

- соответствие содержания нормативных правовых документов,  

- унифицированность  разработанных нормативно-правовых 

документов (возможность их использования в других дошкольных 

образовательных организациях). 

2). Степень разработанности методического и  научно-методического 

обеспечения: 

- наличие методических материалов, разработанных и/или 

апробированных в ходе деятельности: образовательные программы, учебные 

планы, методы формирования педагогической  компетентности родителей, 

образовательные технологии; 

 - соответствие методических  материалов государственным 

образовательным стандартам, действующим санитарно -

гигиеническим нормам и требованиям; 

- наличие, разработанных научно-методических материалов: 

методических пособий, методических рекомендаций, практических пособий; 

- наличие  диагностического инструментария оценки педагогической 

компетентности родителей: пакет социологические анкеты для выявления 

удовлетворенности субъектов. 

3). Влияние изменений, полученных в результате деятельности, на 

рост профессиональных компетенции педагогических и руководящих 

работников организации: 

- степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров; 

- удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в 

результате реализации Программы; 

- повышение уровня квалификации педагогических и руководящих 

работников; 

- повышение профессиональной активности педагогических 

работников  образовательной организации: участие в конкурсах 
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профессионального мастерства, семинарах, конференциях различного 

уровня 

4). Информационное сопровождение: 

- наличие публикаций в научно-методических журналах, в СМИ; 

- отражение результатов инновационной деятельности на официальном 

сайте организации в сети интернет;  

- наличие аналитических материалов по результатам мониторинговых 

исследований, выявляющих результативность (эффективность) 

реализации программы. 

5). Социальную значимость: 

- удовлетворенность заказчиков образовательной услуги качество 

образования. 

6). Наличие инновационного потенциала: 

- наличие положительного опыта; 

- наличие условий для повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

- участие в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями по направлению деятельности. 

 

Достоверности результатов реализации программы обеспечат применение 

стандартизированных методов исследования, открытость и доступность 

информации связанная с ходом и результатами деятельности. 

Четко выработанная система оценивания позволит управлять программой в 

рамках образовательного процесса, координировать увеличение связей 

организации с внешней средой, обеспечивать совместную деятельность педагогов, 

воспитанников, родителей, общественности в развитии образовательного процесса 

с целью удовлетворения образовательных запросов семьи и личности 

воспитанников. 

Координацию и контроль над выполнением программы оставляет за собой 

администрация образовательной организации и Педагогический совет 

образовательной организации. 
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7. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организация взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами в 

рамках реализации Программы, позволяет использовать максимум возможностей 

для развития детей, обеспечивает стабильно высокие результаты реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Совместная работа с организациями культуры, спорта, дополнительного 

образования, позволяет детям лучше адаптироваться в социуме, способствует 

развитию у детей интереса к художественно-эстетической, интеллектуально-

познавательной и спортивной деятельности (Приложение 6). 

 

Одним из важных условий реализации Программы, является участие 

родителей (законных представителей) воспитанников. Основной целью системы 

работы ДОУ с родителями  является установление партнерских отношений с 

семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов. 

Формы работы с родителями 

Таблица 4 
Непосредственное участие Дистанционное участие 

Групповые занятия, совместные  

мероприятия для детей и родителей, 

анкетирование, показ мероприятий для 

родителей, выставки совместных работ, 

посещение открытых мероприятий и 

участие в них, участие в акциях, 

заключение  договоров с родителями 

вновь поступивших детей 

Наглядная информация на стендах, интерактивных 

панелях, информационном экране в вестибюле 

учреждения, работа с использованием 

мессенджеров: Viber, Инстаграм, официальный 

сайт образовательной организации, публикация 

новостной информации на портале системы 

образования города, в социальных сетях (В 

контакте, Инстаграм) 
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Приложение 1 

 

План реализации Программы (дорожная карта) 

 

Этапы № Мероприятия Исполнитель 
Срок 

исполнения 
Планируемый результат 

1
 э

та
п

 –
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
и

й
  

(я
н

в
ар

ь
 2

0
2
1
г.

) 

1. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по 

дополнительному образованию 

заведующий, зам. 

заведующего по 

ВиМР 

январь 

2021г. 

Наличие каталога действующих нормативных 

документов и методических разработок 

2. Анализ профессиональной подготовки 

педагогических работников, готовность к 

реализации ДОП 

зам. заведующего 

по ВиМР, 

специалист по 

кадрам 

январь 

2021г. 

Определение направлений дополнительного 

образования по имеющемуся образованию 

педагогов, курсовой подготовке 

3. Разработка опросника для педагогов, 

проведение опроса, анализ результатов 

зам. заведующего 

по ВиМР 

январь 

2021г. 

Выявление мотивационной готовности 

педагогов к реализации ДОП 

4. Разработка опросника для родителей, 

проведение опроса, анализ результатов 

востребованности предложенных ДОП 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагог-

психолог, 

воспитатели 

январь 

2021г. 

Определение направлений дополнительного 

образования, количество групп по запросу 

родителей 

2
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2
1
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1. Анализ ФГОС ДО и имеющихся ДОП, 

разработка единой структуры дополнительной 

образовательной программы. Приведение 

программ к единой структуре 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

февраль 

2021г. 

Наличие утвержденной локальным актом 

единой структуры дополнительной 

образовательной программы 

2. Анализ учебно-методического обеспечения 

ДОП 
зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

март 2021г. Перечень имеющегося и планируемого к 

приобретению учебно-методического 

обеспечения 

3. Анализ материально-технического обеспечения 

ДОП и развивающей предметно-

пространственной среды групп и кабинетов для 

реализации ДОП 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

апрель 

2021г. 

Перечень имеющегося и планируемого к 

приобретению материально-технического 

обеспечения 

4. Проведение процедур закупок оборудования, 

пособий, материалов 

 

 

заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

май 2021г. Обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  и 

ДОП 
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1. Планирование работы по реализации 

Программы представление его на обсуждение в 

коллективе и для родителей 

рабочая группа 

июнь 2021г. Наличие Программы плана реализации 

Программы 

2. Составление режима дня и расписания 

образовательной деятельности по ДОП 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

июль 2021г. Наличие Программы режима дня и 

расписания, закрепление помещений 

3. Формирование перечня современных 

образовательных технологий по направлениям 

ДОП 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

август 

2021г. 

Наличие банка дидактических материалов и 

пособий, электронных образовательных 

ресурсов 

4. Утверждение режима дня, расписания занятий, 

списков групп, ДОП, закрепление педагогов 
заведующий 

август 

2021г. 

Наличие системы работы по ДОП 

5. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями культуры, спорта, 

дополнительного образования и школой 

зам. заведующего 

по ВиМР 

август 

2021г. 

Наличие совместных планов работы 

4
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Задача 1. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие разносторонних 

способностей детей, в соответствии с индивидуальной траекторией развития каждого ребенка 

1. Открытие кабинета Лего заведующий, зам. 

заведующего по 

АХР 

сентябрь 

2021г. 

Наличие кабинета с оснащением для 

инженерно-технического образования 

2. Создание Музея Боевой и Трудовой славы зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

апрель 

2022г. 

Наличие помещения для музея, оснащение в 

соответствии с программой 

3. Создание Кабинета по ОБЖ зам. заведующего 

по АХР 

сентябрь 

2022г. 

Наличие помещения для кабинета, оснащение 

в соответствии с программой 

4. Создание мини-музея «Мой край – Югра» зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

декабрь 

2022г. 

Наличие помещения для музея, оснащение в 

соответствии с программой 

5. Создание планетария зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

апрель  

2022г. 

Наличие помещения для планетария, 

оснащение в соответствии с программой 

6. Приобретение оборудования для кабинета 

прикладного творчества (столярная и швейная 

мастерские) 
зам. заведующего 

по ВиМР, зам. 

заведующего по 

АХР 

май 2023г. Наличие оборудования 

7. Приобретение игр, дидактических материалов, 

пособий, игрушек, оборудования, тренажеров 

в течение 

всего 

периода 

100% обеспечение дополнительных 

образовательных программ 

8. Обеспечение интерактивным оборудованием, 

ноутбуками группы и помещения ДОУ 

в течение 

всего 

периода 

100% обеспечение интерактивным 

оборудованием, ноутбуками групп и 

помещений для образовательной 
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деятельности 

9. Приобретение комплектов костюмов зам. заведующего 

по АХР, муз. 

руководители 

апрель 

2023г. 

Наличие костюмов в соответствии с 

планируемыми мероприятиями 

Задача 2.  Создание комплекса инновационных дополнительных образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО в части развития 

у детей интеллектуальных, художественно-эстетических, физических способностей, формирования патриотических чувств, предпосылок 

профессиональной ориентации 

1. Мониторинг способностей воспитанников по 

направлениям ДОП 
зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

сентябрь, 

май каждого 

года 

Построение содержания ДОП в соответствии 

с результатами мониторинга 

2. Реализация системы дополнительного 

образования с детьми педагоги 

в течение 

всего 

периода 

100% освоение дополнительных 

образовательных программ по выбранному 

направлению 

3. Презентация новых программ, привлечение 

детей  в группы по реализации ДОП 
педагоги 

в течение 

всего 

периода 

Доля детей, вовлеченных в образовательный 

процесс по ДОП, составляет 2021-2022 

учебный год – 75%, 2022-2023 учебный год – 

80% 

4. Встраивание в образовательный процесс новых 

направлений (новых программ) 

дополнительного образования 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

в течение 

всего 

периода 

Количество реализуемых ДОП составляет 

2021-2022 учебный год – 19, 2022-2023 

учебный год – 22 наименования. Количество 

направлений развития - 7 

5. Создание условий для участия детей в 

конкурсах федерального, регионального и 

муниципального уровней: очно и дистанционно 

(с использованием средств сети Интернет) 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

в течение 

всего 

периода 

Доля детей, вовлеченных в конкурсы 

интеллектуальной, творческой и спортивной 

направленности: 2021г.-74%, 2022г.-76%, 

2023г.- 78% 

6. Подведение итогов реализации ДОП в форме 

открытых мероприятий педагоги 

декабрь, 

май каждого 

года 

Презентация результатов, демонстрация 

достижений детей 

Задача 3. Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие детей в соответствии с 

индивидуальными способностями 

1. Приобретение технологии СИРС 
заведующий 

сентябрь 

2021г. 

Реализация технологии СИРС 

2. Приобретение ИКТ «Сова», «Волшебная 

поляна» 
заведующий 

октябрь 

2021г. 

Реализация ИКТ «Сова», «Волшебная 

поляна» 

3. Приобретение технологии робототехники заведующий ноябрь Реализация технологии робототехники 
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2021г. 

4. Приобретение технологии ТРИЗ заведующий июль 2022г. Реализация технологии ТРИЗ 

5. Приобретение технологии опытно-

экспериментальной деятельности 
заведующий 

август 

2022г. 

Реализация технологии опытно-

экспериментальной деятельности 

6. Приобретение технологии «Финансовая 

грамотность» 
заведующий 

август 

2022г. 

Реализация технологии «Финансовая 

грамотность» 

7. Разработка технологии «Мнемотехника» 
педагог 

январь 

2023г. 

Реализации технологии «Мнемотехника» в 

2023-2024г. 

8. Приобретение технологи «Фанкластик» 
заведующий 

май 2023г. Реализация технологии «Фанкластик» в 2023-

2024гг. 

9. Составление медиатеки технологий 
педагоги 

декабрь 

2022г. 

Наличие электронного сборника технологий  

Задача 4. Вовлечение родителей в образовательный процесс, повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг 

1. Проведение совместных мероприятий и акций педагоги по плану Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг составляет: 2021 год – 

90%, 2022 год – 93%, 2023 год - не менее 95% 
2. Презентация и публикация результатов 

реализации ДОП, достижений на сайте и в 

социальных сетях ДОУ 

педагоги 

 

в течение 

всего 

периода 

3. Анкетирование, опросники, в том числе и 

средствами мессенджеров о качестве услуг 
педагоги 

Задача 5. Повышение уровня компетентности педагогов в области развития способностей детей, установление сетевого взаимодействия в 

рамках реализации Программы 

1. Реализация договоров о сотрудничестве с 

организациями культуры, спорта, 

дополнительного образования и школой. 

Участие в мероприятиях, организуемых 

организациями-сетевиками 

зам. заведующего 

по ВиМР 

в течение 

всего 

периода 

Реализация ДОП с использованием ресурсов 

организаций в рамках сетевого 

взаимодействия 

2. Представление опыта реализации ДОП  

- на заседаниях городских форсайт-центров;  педагоги 

в течение 

всего 

периода 

Независимая оценка качества реализации 

ДОП 

- в региональном конкурсе лучших практик 

дополнительного образования «Педагогический 

потенциал» 

педагоги 

март 2022г. Независимая оценка качества реализации 

ДОП 

3. Курсы повышения квалификации педагогов по 

направлениям ДОП 

зам. заведующего 

по ВиМР 

в течение 

всего 

100% наличие дополнительной подготовки с 

учетом современного уровня образования, 
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4. Посещение заседаний форсайт-центров педагоги периода внедрение лучших практик образования 
5
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1. Презентация отчетов о реализации ДОП педагоги июнь 2023г. Результативность работы по ДОП 

2. Анкетирование родителей о качестве 

реализуемых ДОП 
зам. заведующего 

по ВиМР 

июнь 2023г. Программа предложений для дальнейшей 

работы 

3. Внесение результатов в Публичный доклад ДОУ июнь 2023г. Публичный доклад 

4. Оформление методических материалов по ДОП педагоги июль 2023г. Банк данных 

5. Обобщение опыта, трансляция 

зам. заведующего 

по ВиМР, педагоги 

июль 2023г. План выступлений на заседаниях форсайт-

центров 

6. Направление программ на конференции, 

конкурсы, печать в сборниках 

в течение 

года 

Независимая оценка  качества реализуемых 

ДОП 

7. Разработка содержания нового Программы 
заведующий 

август 

2023г. 

Наличие перспективы развития 

дополнительного образования в ДОУ 
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26% 

35% 

10% 

29% 
аттестация 

высшая категория первая категория 

соответствие без категории 

Приложение 2 

 

Кадровое обеспечение Программы 

 

Распределение педагогов по уровню образования: 

 
Кол-во педагогов Высшее 

образование 

Средне-специальное 

31 22 (71 %) 9 (29%) 

 

Стаж  профессиональной деятельности 

педагогов: 

 
Стаж 

профессиональ

ной 

деятельности 

Количество 

сотрудников 

Процентное 

соотношение 

до 3-х лет 4 13% 

от 3 до 5 лет 2 6% 

от 5 до 10 лет  3 10% 

от 10 до 15 лет 8 26% 

от 15 до 20 лет 3 10% 

20 лет и более 11 35% 

 

Аттестация педагогических кадров: 

 
Кол-во 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

категория  

Соответстви

е  

Не 

аттестованы 

31 8 (чел) 26% 11 (чел) 35% 3 (чел) 10% 9 (чел) 29% 

 

Конкурсы профессионального  мастерства:                                                                       

9 педагогов (29%) – участники городского конкурса среди команд 

образовательных организаций по созданию сетевых образовательных ресурсов 

«Педагогические инициативы». 

1 педагог (3%) – был награжден дипломом призера конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года города Нижневартовска - 2020». 

1 педагог (3%) – стал призером конкурса профессионального мастерства 

среди молодых педагогических работников «Педагогический дебют – 2020». 

В  конкурсах  профессионального мастерства на Всероссийском уровне 

приняли участие 10  педагогов  (32 %). В 2021 году – 9 педагогов (29 %). Охват 

педагогов участвующих в конкурсах профессионального мастерства увеличился 

на 11%: 

1 педагог (3%) –  стал победителем Международного конкурса 

профессионального мастерства среди молодых педагогических работников 

«Содружество Молодых педагогов». 

3 педагога (9%) – победители и призеры Всероссийского конкурса «Лучший 

персональный сайт педагога – 2021». 
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- Всероссийский педагогический конкурс «Современное воспитание 

молодого поколения» (диплом Лауреата). 

- Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Содержание и организация деятельности с детьми 

с ОВЗ в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС» (дипломы 

Победителей). 

- Всероссийский программа для воспитателей ДОУ. Олимпиада: «Правовое 

воспитание дошкольников» (диплом 1 место). 

- Всероссийский конкурс «Воспитатель года – 2020» (диплом 2 место). 

Кроме, того сотрудники дошкольного учреждения ежегодно являются 

активными участниками Фестиваля самодеятельного творчества среди 

работников образовательных организаций города Нижневартовска и занимают 

призовые места (3 диплома Победителя, 1 диплом Призёра). 
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Приложение 3 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 
Наименование Использование РППС Основное оборудование 

Групповые 

помещения  

Образовательная 

деятельность,  дневной 

сон, прием пищи, игровая 

и творческая деятельность, 

оздоровительные 

мероприятия с детьми 

Мебель по возрасту детей, интерактивные 

доски (панели), магнитофоны, настольно-

печатные игры, игрушки в соответствии с 

возрастом детей, методическая литература 

по программе, кукольные театры, сенсорика, 

уголок природы, детские книги, материалы 

для изобразительной деятельности (по 

количеству детей), учебно-методическое 

обеспечение программы. 

Кабинет учителя-

логопеда,  

учителя-

дефектолога  

Подгрупповые занятия с 

детьми, индивидуальная 

работа с воспитанниками, 

консультирование 

родителей, педагогов 

Мебель по возрасту детей, ноутбук, 

персональный компьютер, колонки, 

принтер, интерактивная панель «Колибри», 

умное зеркало «ArtikMe», магнитофон, 

компьютерные учебные программы: «Игры 

для Тигры», «Учимся говорить правильно», 

Индивидуальные зеркала 9*12, разборные 

игрушки, коврограф–логические игры В.В. 

Воскобовича, игры Никитина «Сложи 

квадрат», блоки «Дьенеша» палочки 

Кюизенера, рамки Монтессори и другие 

игры-вкладыши, настольные дидактические 

игры. 

Физкультурный зал Физкультурные занятия, 

досуги и развлечения с 

детьми и родителями, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Балансиры разного типа, гимнастическая 

палка (по количеству детей), доска 

наклонная, доска с ребристой 

поверхностью, дуга большая, дуги малые, 

канаты для перетягивания, коврики 

массажные, кольцебросы настольные, 

комплект детских тренажеров: бегущий по 

волнам, наездник, пресс, растяжка; 

настенные лесенки (шведская стенка), 

секундомер механический, индивидуальные 

коврики (по количеству детей), стойки для 

прыжков в высоту, степы (по количеству 

группы детей), кольцо напольное, лента 

спандер (по количеству детей), кубики 

мягкие (по количеству детей), городки, 

ленточка на палочке (50 см). 

Музей Боевой и 

Трудовой Славы 

Воспитание 

патриотических качеств 

личности, приобщение к 

истории страны. 

Настенные панорамы, стеллажи с 

выставочными экспонатами, диорама 

«землянка», военная форма, «Подвиг солдат 

в лицах» - описания. 

Кабинет 

прикладного 

творчества 

(столярная и 

швейная 

мастерские) 

Подгрупповые занятия, 

ранняя профориентация 

воспитанников 

Мебель на подгруппу детей. 

Верстаки (на подгруппу детей), наборы 

столярных инструментов (на подгруппу 

детей), магнитная доска 

Машинка швейная – 4шт., стеллаж для 

пособий, мебель детская, контейнер с 

материалами для рукоделия. 
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Столы песочные (на подгруппу детей). 

Методический 

кабинет  

Консультирование 

педагогов, проведение 

педагогических советов, 

деловых игр, семинаров-

практикумов 

Библиотека детской методической 

литературы, фонотека, аудио-видео банк, 

мультимедийная библиотека, учебно-

дидактический материал, мебель, 

компьютеры, МФУ, 

мультимедиапрограммаор. 

Кабинет ОБЖ Подгрупповые занятия по 

ОБЖ 

Аккумуляторные автомобили, мотоциклы; 

игрушки автомобили (большие и 

маленькие), подиум с дорожной разметкой; 

светофор, знаки дорожные напольные на 

конусах, жилеты светоотражающие, модели 

зданий, разметка дорожная напольная; 

стенды с правилами поведения; костюм 

пожарного с атрибутами, каски пожарные, 

огнетушители; плоскостные модели 

автомобилей ЧС; игры настольно-печатные. 

Кабинет для 

обучения игре в 

шахматы 

Групповые занятия с 

детьми по обучению 

шахматам 

Мебель детская, стеллажи, компьютерные 

столы на подгруппу детей, шахматная доска 

(настенная) с набором фигур, шахматные 

столы с магнитными фигурами, шахматные 

часы, наглядные пособия (тренировочные 

диаграммы, иллюстрации, фотографии), 

набор больших шахматных фигур – 1 

комплект. 

Музыкальный зал 

 

 

Групповые праздники, 

музыкальные досуги, 

групповые и 

подгрупповые занятия с 

детьми, театрализованные 

представления.  

Стулья (по количеству детей), микшерный 

пульт, микрофонная 100-канальная 

радиосистема, станция с ручным 

микрофоном, синтезатор с адаптером, 

фортепиано «Владимир», экран с 

электроприводом, программаор Beng, 

ноутбук, музыкальный центр, синтезатор; 

по количеству детей: металлофон 

детонический, колокольчики цветные, 

ложки деревянные, барабаны; на подгруппу 

детей: гусли, треугольники, детский 

металлофон, бубенцы; декорации «Дерево» 

и «Избушка». 

Мини-музей кукол Ознакомление с историей 

костюма народов мира 

Стеклянные стеллажи, куклы в костюмах 

разных народов 

Хореографический 

зал  

Занятия по обучению 

хореографии  

Станок хореографический, музыкальный 

центр, фортепиано «Владимир», скамья 

детская, коврики гимнастические (по 

количеству детей), костюмы на подгруппы 

детей (русские народные, хантыйские, 

военные, животных, игрушек и т.д.). 

Картинная галерея Знакомство с 

репродукциями 

художников 

Репродукции художников: пейзажи, 

натюрморты 

Музей «Мой край – 

Югра» 

Выставка предметов 

народно-прикладного 

искусства, ознакомление 

детей с бытом народов 

Севера 

Панорама «Мой край – Югра» с 

достопримечательностями городов ХМАО-

Югры, поделки детей и родителей 

(аппликация, рисунки, предметы быта), 

костюмы хантыйские на подгруппу детей, 
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комплект плоскостных фигур «стойбище», 

предметы быта и ремесел народов Севера. 

Уголок свободного 

книгообмена «Дом 

для книг» 

Передвижная выставка 

детской литературы, 

возможность взять книги 

домой, принести свои 

Шкафчик для книг, корзина для книг, 

детская литература. 

Кабинет педагога-

психолога  

Индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями, 

консультирование 

педагогов персонала, 

обработка материалов 

психологического 

обследования детей, 

коррекционные игры-

занятия с детьми 

Безопасная пузырьковая колонна, 

зеркальный шар с мотором, подвесной 

фиберооптический модуль «Солнечный 

домик», прожектор направленного света, 

ионизатор воздуха, стол для рисования 

песком с подсветкой, набор игрушек для 

игры с песком, арома – лампа «Pango», 

светильник «Травка», безопасный 

оптиволоконный пучок «Звездный дождь», 

сухой бассейн, сухой дождь, бизиборд, 

пособие для сенсорного развития раннего 

возраста «Ромашка», набор «Кегли», 

настенное пособие «Времена года»,  

Настенное пособие «Состав числа», 

настенное пособие «Азбука», настенное 

пособие «Круглый год», портреты эмоций в 

рамках, конструктор, куклы, мягкие 

игрушки, кукольный театр, транспорт, 

пирамидки, кубы и доски-вставыши, 

матрешка, мозаика, набор кубиков. 

Сенсорная комната  Зона релаксации  

Компьютерный 

кабинет  

Подгрупповые занятия по 

обучению детей 

интерактивным играм 

«БОС-здоровье», «СИРС», 

«ТРИЗ» 

Компьютеры, интерактивная доска, 

программное обеспечение СИРС, ТРИЗ, 

БОС-здоровье, мебель компьютерная, 

световой стол для рисования песком (по 

количеству детей. 

Кабинет опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Организация с детьми 

экспериментальной 

деятельности.  

Микроскопы, магнитофон, телескоп, чаши, 

весы, мензурки, чашки петри, песочные 

часы, глобус, муляжи, наборы «Свет и цвет», 

«Строительные материалы», мобильные 

платформы, воронки, лопатки. 

Кабинет ЛЕГО Организация с детьми 

занятий по 

легоконструированию и 

робототехнике 

Мебель на подгруппу детей, конструкторы 

LEGO, LEGO DUPLO  и LEGO WeDo, 

LEGO WeDo – 2.0,  технологические карты, 

книги и CD диски с инструкциями; 

программное обеспечение; 

компьютер, программаор, экран; 

интерактивная напольная панель, стол для 

конструктора с игровыми полями Лего на 10 

человек. 

Кабинет ИЗО Обучение навыкам 

художественной 

деятельности. 

Мебель по количеству детей, кисти 3х 

размеров, краски акварельные, гуашь, 

бумага, демонстрационные плакаты, 

стаканчики, салфетки, пластилин. 

Планетарий Ознакомление с 

планетами Солнечной 

системы, звездами, 

профессией «космонавт», 

достижениями страны в 

освоении космоса. 

Стена с плоскостными фигурами Солнечной 

системы, объемная модель «Солнечная 

система», схемы созвездий, уголок 

космического корабля, модели космических 

аппаратов, костюмы космонавтов, телескоп, 

пособия «Изучение космоса», «Планеты 
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Солнечной системы», настольные игры 

«Мнемокосмос», «Звездный бой». 

Спортивная 

площадка 

Физкультурные занятия, 

досуги и развлечения с 

детьми и родителями, 

индивидуальная работа с 

детьми 

Футбольное поле (ворота, мячи), 

баскетбольно-волейбольная площадка 

(сетка, кольца на щитах, мячи), беговая 

дорожка, яма для прыжков, тропа здоровья. 
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Приложение 4 

 

Современные информационные и коммуникационные технологии, применяемые в реализации Программы 

 
Средства 

ИКТ 

Наименован

ие 

Описание Назначение, применение 

Сетевые 

ресурсы 

Сеть 

Интернет 

Способ подключения к сети Интернет - оптоволоконная линия, 

проводной интернет на 9 точек, локальная сеть. 

https://dou62.edu-nv.ru/ - официальный сайт 

Поиск, хранение и передача информации. 

Ведение официального сайта ДОУ в сети 

Интернет в соответствии с законодательством 

Электронная 

почта 

guravushka62@mail.ru 

Технология и служба по пересылке и получению электронных 

сообщений 

Обмен информацией, электронной 

документацией с адресатами 

Облачные 

хранилища 

YouTube - услуги хранения, доставки и показа видео Размещение видеороликов с мероприятий для 

педагогов, родителей и для участия в конкурсных 

мероприятиях. 

Google Диск - сервис хранения, редактирования и синхронизации 

файлов 

Размещение и хранение документов 

СМЭВ  СЭД-Дело - система с полным набором инструментов для 

управления документооборотом и делопроизводством 

Система межведомственного электронного 

взаимодействия 

Справочные 

системы 

«Актион» - Образование: Справочник старшего воспитателя ДОУ, 

Справочник руководителя ДОУ, Справочник главного бухгалтера, 

Справочник педагога-психолога. Электронный журнал 

«Нормативные документы ОУ» 

Базы данных, которые содержат указы, законы и 

постановления, консультации, стандартные 

форматы различных документов, методические 

материалы. 

Социальные 

сети 

Группа ВК "Мой любимый, мой веселый, детский сад" 

https://vk.com/club79586136, группы в Viber (для 

информирования), Инстаграм  guravushka62 

https://instagram.com/guravushka62?igshid=1ov1glld78roc 

Размещение записей творческих номеров, 

исполняемых воспитанниками. 

Новостная лента о событиях и мероприятиях 

детского сада. 

Видео-

конференции 

Платформы для проведения мероприятий в онлайн-режиме, 

удаленного (дистанционного) обучения 

Участие педагогов в форсайт-центрах, 

конференциях, конкурсах, вебинары. 

Программно-

аппаратные 

ИКТ 

БОС-здоровье Компьютеры, аппарат с датчиками, наушники Обучение диафрагмально-релаксационному типу 

дыхания. 

СИРС Компьютеры, программное обеспечение (развитие 

математических способностей для дошкольников; быстрое 

чтение, память, мышление для дошкольников; визуальная 

Реализация дополнительных образовательных 

программ с использованием компьютерных 

технологий. 

https://dou62.edu-nv.ru/
mailto:guravushka62@mail.ru
https://vk.com/club79586136
https://instagram.com/guravushka62?igshid=1ov1glld78roc
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математика для детей от 3х лет) 

ТРИЗ Компьютеры, программное обеспечение (решение задач на 

логику) 

Шахматы Компьютеры, интерактивная панель «Колибри» (Блок 

«Инженерная школа») 

Робототехник

а 

Ноутбуки, планшеты (моделирование и конструирование 

робототехники) 

Интерактивн

ые панели 

«Колибри» 

Панели, программное обеспечение («Волшебная поляна», 

«Сова»). Содержит игры (приложения), также дает возможность 

педагогу создавать свои игры, методики, делиться ими. 

Реализация дополнительных образовательных 

программ с использованием интерактивных 

развивающих и обучающих игр. 

Интерактивно

е 

оборудование 

Персональные компьютеры для педагогов и руководящих работников – 9, ноутбуки – 20, интерактивные доски - 7, интерактивная 

доска «Умное зеркало» - 1, интерактивные панели «Колибри» - 7, интерактивный стол - 1, планшеты - 4, мультимедиапрограммаоры с 

настенными экранами – 7. 

Электронные 

образ-е 

ресурсы 

Медиатека Диски, флеш-накопители с играми и занятиями, книгами в 

электронном виде по основным образовательным областям. 

Пространство для индивидуальной и массовой 

работы пользователей с информацией на 

электронных носителях. 

Программное 

обеспечение 

Операционные системы, прикладные программы для создания, редактирования, презентации и тиражирования текстовых, 

графических, аудио и видеофайлов. 
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Приложение 5 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

№ 
Наименование дополнительной 

образовательной программы 
Обеспечение 

1.  «Играем и поем». Проведение 

занятий по развитию вокальных 

способностей у детей   

Э.П. Костина Камертон, Е.А.Дубровская Ступеньки 

музыкального развития, Т.М.Орлова и С.И. Бекина 

Методика обучения пению детей дошкольного 

возраста, И. Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. 

2.  «Ритмы детства». Проведение 

занятий по развитию 

танцевальных способностей у 

детей   

Т. Суворова Танцевальная ритмика №1-5,  И. 

Каплунова, И. Новоскольцева Этот удивительный 

ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

3.  «Рисуем на песке». Проведение 

занятий по развитию 

художественных способностей у 

детей  

Практические рекомендации для дошкольников  М. 

Зейц Пишем и рисуем на песке,   Т.М. Грабенко, Т.Д. 

Зинкевич - Евстигнеева Чудеса на песке.   

4.  «Песочные сказки». Проведение 

занятий по развитию 

художественных способностей у 

детей  

Обучающий курс М. Баенчи На пути к солнцу. 

 

5.  «Умелые ручки». Проведение 

занятий по развитию 

художественных способностей у 

детей  

Методическое пособие Г.Н. Давыдова 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду, 

методическое пособие Н.Н Гусарова Техника изонити 

для дошкольников. 

6.  «Веселые нотки». Проведение 

занятий по обучению детей игре 

на музыкальных инструментах  

Методическое пособие К. Орфа Методика развития 

детского творчества элементарного музицирования, 

пособие А.В. Орловой Русское народное творчество в 

детском саду, Н.Г. Кононова Обучение дошкольников 

игре на детских музыкальных инструментах. 

7.  «Веселый мяч». Проведение 

занятий в спортивных и 

физкультурных секциях 

Э.Й. Адашкявичене Баскетбол для дошкольников, 

И.М. Воротилкина Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ, Н.И. Николаева Школа мяча, Е.А. 

Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 

лет.  

8.  «Юная грация». Проведение 

занятий в спортивных и 

физкультурных секциях 

Методическое пособие Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина 

СА-ФИ-ДАНСЕ Танцевально-игровая гимнастика для 

детей; О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова Фитнес в детском 

саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет. 

9.  «Играем в шахматы».  

Проведение занятий по 

обучению детей игре в шахматы 

Методическое пособие И. Сухин Волшебные фигуры; 

В.Г. Гришин Малыши играют в шахматы. 

10.  «Звуковичок». Проведение 

занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы 

компенсирующей 

направленности 

Программа С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития. 

11.  «БОС». Проведение занятий по 

обучению детей на основе 

компьютерных технологий 

(ЗОЖ) 

Инновационная технология А. Сметанкин Учимся и 

оздоравливаемся. 
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12.  «Растем и развиваемся» (СИРС). 

Проведение занятий по 

обучению детей на основе 

компьютерных технологий 

Методическое пособие А.Н. Буров, Д.Г. Калашников, 

Е.Г. Майорова Система интенсивного развития 

способностей.  

13.  «Раннее обучение слоговому  

чтению». Проведение занятий по 

обучению детей навыкам 

первоначального чтения 

Методическое пособие Г.А. Глинка Буду говорить, 

читать, писать правильно; Л.А. Венгер, Н.О. Дьяченко 

Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. 

14.  «Говорушечки». Проведение 

занятий речевой направленности 

Методическое пособие Т.Б.  Филичева, Н.А. 

Чевелёва, Г.В. Чиркина Основы логопедии. 

15.  «Мир на ладони». Проведение 

занятий по опытно-

экспериментальной деятельности 

Методические пособия А.И. Иванова Организация 

детской исследовательской деятельности; Л.И. 

Одинцова, С.В. Пахотников, Е.В. Ординарцева 

Экспериментальная деятельность в ДОУ; В.В. 

Москаленко, Н.И. Крылова Опытно-

экспериментальная деятельность. Программа развития, 

программаная технология. 

16.  «Lego-Ленд». Проведение 

занятий по развитию навыков 

моделирования, конструирования 

и робототехники 

Программа О. Мельникова Лего-конструирование. 

ФГОС ДО;   

методические рекомендации Е. Фешина Лего-

конструирование в детском саду. ФГОС ДО». 

17.  «Развивай-ка». Проведение 

занятий интеллектуально-

творческой направленности 

Методические рекомендации О.С. Ушакова Развитие 

речи и творчества дошкольников. 

18.  «Музейная педагогика». 

Проведение занятий 

познавательно-речевой 

направленности средствами 

мини-музеев 

Е.А. Байдина Мини-музей в ДОУ как средство 

патриотического воспитания;  Н. Малюшова 

Здравствуй, музей; Н. Рыжова, Л. Логинова, А. 

Данюкова Мини-музей в детском саду. 

19.  «Первые в космосе». Проведение 

занятий познавательно-речевой 

направленности средствами 

планетария 

Л.Б.  Дерягина Дошкольникам о Российских 

покорителях космоса; Н.Е. Веракса, О.П. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников - для работы с детьми 4-7 лет; А.И. 

Иванова, Н.В. Умарская Мир, в котором я живу. 

Программа по познавательно-исследовательскому 

развитию дошкольников; Н.А. Кнушевицкая  Стихи и 

речевые упражнения по теме «Космос». Развитие речи 

и логического мышления у детей. 

20.  «Первые шаги по ступенькам 

финансовой грамотности». 

Проведение занятий 

интеллектуально-творческой 

направленности 

И.А.  Сасова Экономическое воспитание детей в семье, 

А.А. Смоленцева Экономика в сказках, А.Д. Шатова 

Экономическое воспитание дошкольников. 

21.  «Первые стежки». Проведение 

занятий по развитию трудовых 

навыков, предпосылок 

профориентации у детей 

Методическое пособие Л.В. Куцакова Трудовое 

воспитание в детском саду; М.А. Кретова Лоскуток. 

Методика изготовления тряпичных кукол с детьми 5-8 

лет; И.Ю. Муханова Шитье из лоскутков; О.А. Шиян 

Развитие творческого мышления.  Работаем по сказке. 

22.  «Мастерская Самоделкина». 

Проведение занятий по развитию 

трудовых навыков, предпосылок 

профориентации у детей 

Методическое пособие для педагогов ДОУ М.В. 

Крулехт, А.А. Крулехт Самоделкино; учебное издание 

А.Е. Глозман Учите мальчишек мастерить. Уроки 

мастера. 
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Электронные образовательные ресурсы 
№ Перечень учебных пособий 

1.  СD – ROM  Социально – коммуникативное развитие дошкольников  (группа раннего 

возраста) 2-3 года 

2.  СD – ROM  Социально – коммуникативное развитие дошкольников  (младшая группа)  3-4 

года 

3.  СD – ROM  Формирование элементарных математических представлений (группа раннего 

возраста, младшая группа)  2-4 года 

4.  СD – ROM  Формирование элементарных математических представлений (средняя группа) 

4 -5 лет 

5.  СD – ROM  Формирование элементарных математических представлений (старшая группа)  

5-6 лет 

6.  СD – ROM  Формирование элементарных математических представлений 

(подготовительная к школе группа) 6-7 лет 

7.  СD – ROM  Физическая культура в детском саду (младшая группа) 3-4 года 

8.  СD – ROM  Физическая культура в детском саду (средняя группа) 4-5 лет 

9.  СD – ROM  Физическая культура в детском саду (старшая группа) 5-6 лет 

10.  СD – ROM  Физическая культура в детском саду (подготовительная к школе группа) 6-7 

лет 

11.  СD – ROM  Ознакомление с природой в детском саду (вторая группа раннего возраста) 2-3 

года 

12.  СD – ROM  Ознакомление с природой в детском саду (в первой младшей  группе) 

13.  СD – ROM  Ознакомление с природой в детском саду (младшей  группе) 3-4 года 

14.  СD – ROM  Ознакомление с природой в детском саду (средняя группа) 4-5 лет 

15.  СD – ROM  Ознакомление с природой в детском саду (старшая группа) 5-6 лет 

16.  СD – ROM  Ознакомление с природой в детском саду (подготовительная к школе группа) 

6-7 лет 

17.  СD  Шахматные игры для дошкольников и младших школьников (с 4 - 9 лет) 

18.  СD Юные спасатели  

19.  СD Юные чемпионы  

20.  СD Пальчиковая гимнастика  

21.  СD Уроки нравственности  (3- 7 лет) 

22.  СD Развитие речи  (5 – 9 лет) 

23.  СD Диагностическое лото формирование основ безопасности у детей    

24.  СD Фантазеры моя страна  
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Приложение 6 

 

Вовлеченность различных категорий участников в реализацию 

Программы 

 
№ Социальные партнеры Содержание работы 

1. Департамент 

образования 

администрации города 

Нижневартовска 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ, 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам и создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

обеспечение стабильного функционирования и развития 

муниципальной системы образования, контроль, мониторинг 

деятельности образовательной деятельности. 

2. Детская городская 

библиотека «Читай 

город»  

Совместное проведение различных мероприятий. 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы. Обзорные экскурсии. Тематические встречи-

викторины, игры и т.д. Постоянно действующая библиотека 

для детей в детском саду. Уголок свободного книгообмена 

«Дом для книги». 

3. МБОУ СОШ №22  Реализация преемственности ступеней образования. 

Обеспечение полноценного взаимодействия игровой и 

учебно-познавательной деятельности в педагогическом 

процессе. Экскурсии. Открытые просмотры. Совместные 

развлечения и праздники. Взаимодействие с родителями. 

4. Детская поликлиника 

№2  

Медицинское сопровождение воспитанников. 

Профилактические мероприятия. Оказание консультативной 

помощи родителям воспитанников. 

5. ГИБДД, ГУ МЧС  Пропаганда безопасности дорожного движения, правил 

пожарной безопасности. Организация и посещение 

инспектором ГИБДД, инспектором ПЧ открытых 

мероприятий в ДОУ. Беседы, участие в конкурсах с детьми и 

родителями на тему правил дорожного движения, правил 

пожарной безопасности.  

6. МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»  

Участие в городских мероприятиях, акциях, конкурсах 

различной направленности. Деятельность с воспитанниками 

по инженерно-техническому развитию, по экологическому, 

гражданско-патриотическому воспитанию. 
7. Природный парк 

«Сибирские Увалы» 

8. МАУДО г. 

Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ Патриот» 

9. Дворец культуры 

«Октябрь»  

Участие в городских мероприятиях, конкурсах.   

10. МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

Оказание информационно-методической помощи и 

технической поддержки педагогическому коллективу ДОУ. 

Повышение квалификации педагогических кадров ДОУ. 

Организация и проведение выставок, конференций, 

совещаний, семинаров, заседаний форсайт-центров. 

11. Средства массовой 

информации  

Публикации о деятельности ДОУ, достижениях, результатах, 

независимая оценка качества образования. Репортажи с места 

события, мероприятия.  12. Социальные сети (ВК, 

Инстаграм) 
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13. БУ НСГК  Прохождение практики учащимися педагогического 

отделения колледжа, студентами университета. Участие в 

научно-практических конференциях и публикация материалов 

в сборниках. Курсы повышения квалификации педагогов, 

переподготовка. 

14. НВГУ 

15. МАУДО г. 

Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Занятия с воспитанниками по физическому развитию. 

Участие в соревнованиях, спортивных акциях, спортивных 

мероприятиях. Подготовка воспитанников к сдаче норм 

«ГТО». 16. ВФСК «ГТО» г. 

Нижневартовска 

 
 


