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ПАСПОРТ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МБДОУ «Детский сад №6» работает в режиме пятидневной рабочей
недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 12 часов:
с 07.00 до 19.00.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности детей, воспитывающихся в образовательной организации. Всего
в дошкольной организации 6 групп общеразвивающей направленности, из
них:
1 группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет)
5 групп дошкольного возраста (с 2 до 7 лет)
Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по
одновозрастному принципу.
В МБДОУ работают педагоги (согласно штатного расписания) из них:
заведующий – 1 чел.
старший воспитатель – 1 чел.
учитель-логопед – 1 чел.
инструктор по физической культуре - 1 чел.
музыкальный руководитель – 1 чел.
воспитатели – 12 чел.
По уровню образования (без учета административного персонала)
Высшее образование – 12 чел.(75%), из них 12 чел. (100%) - педагогическое
Среднее-специальное – 4 чел. (25%), из них 3 чел. (75%) - педагогическое
Категорийность (без учета административного персонала)
высшая квалификационная категория – 7 чел.
первая квалификационная категория – 9 чел.
По стажу работы (без учета административного персонала)
до 5 лет - 1 педагог 1
от 5 до 10 лет - ---от 10 до 20 лет – 11 педагогов
свыше 20 лет – 4 педагогов
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
всем
образовательным областям и возрастным группам представлено
в
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой

2.2.1. Ранний возраст (1,5-2 года)
Перечень программ, технологий и пособий.
Основные цели и задачи,
направления работы

Методическое и наглядно-дидактическое
обеспечение
Базовая часть
Учебно-методический комплект к Программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Методические пособия
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О.
Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний
возраст.
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от
рождения до трех лет.
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми
2–4 лет. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теп люк.
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
Вариативная часть
Авторская программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» под
редакцией И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой
Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию
«Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыковой
Методические пособия
И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий для детей младшей группы// Изд. «Композитор», СПб, 2007 г.
Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе
художественного образования в детском саду "Цветные ладошки»
Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст
Технологические карты: изобразительная деятельность рисование красками,
аппликация, лепка.
Практический материал по рисованию для детей от 1 до 2-3 лет; для
игровой аппликации для детей 2-4 лет
Обучающие раскраски. Тематические серии для 2-4 лет.
Комплекты картин «Рисование карандашами, рисование красками»
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Аудиоматериал и наглядный материал
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий для младшей группы
в 2-х частях.
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий (диск в 2-х
частях)
Диск «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Топ - топ, каблучок» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Ах, карнавал» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Я живу в России» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Музыка и чудеса» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Тематические плакаты двусторонние: «Луг», Дубрава», Еловый лес»,
«Цветные пейзажи», «Времена года», «Мой кремль», «Деревня», «Зоосад»,
«Радуга. Цвет», «Морская азбука», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето»,
«Фрукты», «Овощи».
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2.2.2 Дошкольный возраст (2-7 лет)
Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Перечень программ, технологий и пособий.
Основные цели и задачи,
направления работы

Методическое и наглядно-дидактическое
обеспечение
Базовая часть
Учебно-методический комплект к Программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Социализация, развитие
Методические пособия
общения, нравственное
Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание.
воспитание дошкольников (3–7 лет).
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические
беседы с детьми 4–7 лет.
Максаков А. И. Воспитание звуковой
культуры речи дошкольников.— М.: МозаикаСинтез, 2005.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные
символы России»; «День Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая
Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите
детям о достопримечательностях Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»;
«Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года»
Ребенок в семье и
Методические пособия
сообществе.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деят-ти.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деят-ти.
Младшая группа (3–4 года).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деят-ти.
Средняя группа. (4–5 лет).
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деят-ти.
Старшая группа. (5–6 лет)
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деят-ти.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Самообслуживание,
Методические пособия
самостоятельность,
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском
трудовое воспитание.
саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.
Формирование основ
Методические пособия
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безопасности.

Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников (3–7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге:
Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для
работы с детьми 4–7 лет.
Вариативная часть
Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию
«Я – человек» под редакцией С. А. Козловой
Парциальная программа по социально-коммуникативному развитию
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией
О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой
Методические пособия
Учебное пособие к программе С. А. Козловой «Теория и методика
ознакомления дошкольников с социальной действительностью»
Программно-методическое пособие «Мой мир»
Социальное развитие дошкольника. Советы родителям.
Методическое пособие из 3-х частей к программе О. Л. Князевой, М. Д.
Маханевой: в первой содержатся конкретные рекомендации по реализации
программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются формы и
приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части даются
перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных
групп, подробно описывается содержание всех занятий. В третью часть
включены приложения: литературные, исторические, этнографические,
исторические тексты, словарь старославянских слов.
Иллюстративный материал, наглядные пособия
Методические комплекты рабочих тетрадей
Наборы дидактических карточек и методических пособий для взрослых
Тематический словарь в картинках: «Я и мое тело: Тело человека (части
тела)»
Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Перечень программ, технологий и пособий.
Основные цели и
задачи, направления
работы

Методическое и наглядно-дидактическое
обеспечение

Базовая часть
Учебно-методический комплект к Программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Формирование
Методические пособия
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элементарных
математических
представлений.

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Младшая группа (3–4 года).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Средняя группа (4–5 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Старшая группа (5–6 лет).
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование
элементарных математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для
малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для
малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юр и й Дорожин. Математика для
дошкольников: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юри й Дорожин. Математика для
дошкольников: Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»;
«Форма».
Развитие познавательно- Методические пособия
исследовательской
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная
деятельности.
деятельность дошкольников.
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4–7
лет).
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (5–7
лет).
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления.
Работаем по сказке (3–7 лет).
Ознакомление с
Методические пособия
предметным
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
окружением и
социальным окружением: Младшая группа (3–4
социальным миром.
года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
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Ознакомление с миром
природы.

социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника
и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем
быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
бытовых приборах»; «Расскажите детям о
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»;
«Расскажите детям о рабочих инструментах»;
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите
детям о специальных машинах»; «Расскажите детям
о хлебе».
Методические пособия
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3
года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая группа (3–4 года).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная к школе группа (6–
7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»;
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»;
«Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»;
«Домашние животные»; «Домашние птицы»;
«Животные — домашние питомцы»; «Животные
жарких стран»; «Животные средней полосы»;
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и
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помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды
лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;
«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная
природа».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите
детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»;
«Расскажите детям о домашних животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»;
«Расскажите детям о животных жарких стран»;
«Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»;
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»;
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о
садовых ягодах».
Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Перечень программ, технологий и пособий
Основные цели и задачи,
направления работы

Методическое и наглядно-дидактическое
обеспечение
Базовая часть
Учебно-методический комплект к Программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Развитие речи.
Методические пособия
Младшая разновозрастная группа (2–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Средняя группа (4–5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5–6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников
грамоте.
Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие
речи у малышей. Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие
речи у малышей. Средняя группа.
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Чтение художественной
литературы

Дарья Денисова, Ю р и й Дорожин. Развитие
речи у дошкольников. Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие
речи у дошкольников. Подготовительная к
школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки
грамоты для малышей: Подготовительная к
школе группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи
для малышей: Младшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи
для малышей: Средняя группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи
для малышей: Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи
для малышей: Подготовительная к школе
группа.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»:
«Антонимы. Глаголы»; «Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»;
«Множественное число»; «Многозначные
слова»; «Один — много»; «Ударение»,
«Словообразование».
Развитие речи в детском саду: Для работы с
детьми 2–3 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с
детьми 3–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Для работы с
детьми 4–6 лет. Гербова В. В.
Правильно или неправиль но. Для работы с
детьми 2–4 лет. Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с
детьми 2–4 лет. Раздаточный материал.
Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»;
«Немецкий алфавит».
Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома: 3–4 года.
10

Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома: 4–5 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома: 5–6 лет.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома: 6–7 лет.
Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Перечень программ, технологий и пособий
Основные цели и
задачи, направления
работы

Методическое и наглядно-дидактическое
обеспечение

Базовая часть
Учебно-методический комплект к Программе «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
Приобщение к искусству. Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая
роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская
народная игрушка»; «Хохлома».
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты.
Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»;
«Орнаменты. Филимоновская свистуль ка»;
«Хохлома. Из делия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о
Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный
пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказоч
ная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны
бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»;
«Филимоновская игруш ка»; «Хохломская
роспись».
Изобразительная
Методические пособия
деятельность.
Комарова Т. С. Детское художественное
творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского
сада.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
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детском саду. Младшая группа (3–4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4–5 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (5–6 лет).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная к школе группа (6–
7 лет).
Комарова Т. С. Развитие художественных
способностей дошкольников.
КонструктивноМетодические пособия
модельная деятельность. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала: Средняя группа (4–5 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала: Старшая группа (5–6 лет).
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе группа (6–7
лет).
Музыкальная
Наглядно-дидактические пособия
деятельность.
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о
музыкальных инструментах»
Вариативная часть
Авторская программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. М.
Каплуновой, И. А. Новоскольцевой
Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию «Цветные
ладошки» под редакцией И. А. Лыковой
Методические пособия
И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий для детей младшей группы// Изд. «Композитор», С-Пб,
2007 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий для детей средней группы// Изд. «Композитор», С-Пб,
2007 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий для детей старшей группы// Изд. «Композитор», С-Пб,
2007 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий для детей подготовительной группы// Изд.
«Композитор», С-Пб, 2007 г. (в 2-х частях)
И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Дополнительный
материал к конспектам музыкальных занятий для детей подготовительной
группы// Изд. «Композитор», С-Пб, 2007 г.
Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе
художественного образования в детском саду "Цветные ладошки»
Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа
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Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.
Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в ИЗОстудии.
Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и
скульптуры из природного материала.
Большие подарочные книги-не сказки. Занятия для умелых ручек. Поделки и
подарки»
Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной
деятельности дошкольников.
Технологические карты: изобразительная деятельность рисование красками,
аппликация, лепка.
Аудиоматериал и наглядный материал
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий для младшей группы в
2-х частях.
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий для средней группы в 2х частях.
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий для старшей группы в 2х частях.
Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий для подготовительной
группы в 3-х частях
Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий (диск в 2-х
частях)
Диск «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Топ - топ, каблучок» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Ах, карнавал» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Я живу в России» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Диск «Музыка и чудеса» 1 и 2 выпуски + методические пособия
Тематические плакаты двусторонние: «Луг», Дубрава», Еловый лес», «Цветные
пейзажи», «Времена года», «Мой кремль», «Деревня», «Зоосад», «Радуга.
Цвет», «Морская азбука», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», «Фрукты»,
«Овощи».
Альбомы и рабочие тетради для художественного творчества. Знаменитые
народные промыслы.
Мобиле «Воздушные игрушки», «Подвесные игрушки-конструкторы с
дидактическими элементами».
Длинноножки. Картины в интерьере.
Комплекты материалов «Сделай сам»
Обучающие раскраски. Тематические серии для 2-4 лет. Тематические серии
для 3-5 лет.
Театр моды. Силуэтные куклы с приданным.
Театр сказок. Кукольные представления.
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