


1 
 

 

Содержание  

 основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования частного общеобразовательного учреждения 

начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» 

 (далее Программа) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………..2 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы…………………………………….3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ............... …………..4 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста……………………………………………………………...5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ……………………………...17 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям…………………………18 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы………………………………………………………………………...22 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик…………………………………………………………………………….28 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской 

инициативы………………………………………………………………………..31 

2.2.3.Иные характеристики содержания Программы…………………………..32 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников…………………………………………………………………….33 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей……………………………………………………….36 

2.4.Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений…………………………………………………………………………38 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и/или режим дня ........................................................ ………….45 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………..57 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды...……………………………………………………………………………..70 

3.4. Описание материально - технического обеспечения Программы………….74 

3.5. Описание обеспеченности Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания …………………………………………………..93 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1.Возрастные категории детей, на которых ориентирована 

Программа………………………………………………………………………..100 

4.2. Используемые программы………………………………………………….100 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников…………………………………………………………………...101 

   

 

 



2 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                1.1. Пояснительная записка 

Частное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа «Чудо-Чадо» (далее – ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо») 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

(регистрационный № 08435 от 30 июня 2017 года, выданную министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, серия 

23ЛО1 № 0005299 и реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» (дошкольное отделение), спроектирована 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. №2/15), особенностей ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», 

Краснодарского края, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников, а также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

1. Основная образовательная   

программа дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 3-е изд., исп. и 

доп. - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. - 368с. (приложение № 1) 

2. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. Санкт-

Петербург, «Реноме», 2019г. (при-

ложение № 2) - возмещает отсут-

ствующее содержание по музы-

кальной деятельности в образова-

тельной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

3. Парциальная программа «Юный 

эколог» 3-7лет С.Н. Николаева. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.-112с. 

(приложение № 3) - дополняет 

образовательную область «Позна-

вательное развитие (ознакомление 

с миром природы» 

4. Программа дополнительного об-

разования «Гармоничное развитие 

детей средствами гимнастики» 

И.А.Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. 

Цыганкова Просвещение,2011г. 

(приложение № 4) - дополняет 

образовательную область «Физи-

ческое развитие» 

5. Региональная образова-

тельная программа «Все про 

то, как мы живем», Романы-

чева Н.В., Головач Л.В., Илю-

хина Ю.В., Тулупова Г.О., 

Пришляк Т.В., Новомлынская 

Т.А., Самоходкина Л.Г., Соло-

дова М.Г. Краснодар, «Экоин-

вест», 2019 г. 

 

(приложение № 5) – дополня-

ет содержание познавательно 
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– исследовательской, игровой, 

коммуникативной, изобрази-

тельной, музыкальной, двига-

тельной деятельности в обра-

зовательных областях «По-

знавательное развитие», «Со-

циально – коммуникативное 

развитие», «Речевое разви-

тие» 

 

Программа разработана рабочей группой педагогов ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» в составе: Артамоновой Л.А., директора, Неклюенко Л.А., старшего 

воспитателя, Коваленко И.В., музыкального руководителя, Бандиной Н.Д., 

воспитателя, Кроповой О.А., учителя-логопеда, Рудь И.Ю., представителя 

родительской общественности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений (данная часть будет оформляться в 

Программе начертанием «курсив»). Обе части являются взаимодополняющи-

ми и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Срок реализации Программы – 5 лет 

 

 1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

 Согласно требованиям ФГОС ДО цели Программы заключаются в 

проектировании социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

различные виды деятельности и формы активности. 

 Задачами, решение которых необходимо для реализации вышеназванных 

целей являются (ФГОС ДО, 1.6.): 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе, их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на  

 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 

формирование основ гармонического развития, приобщение к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре, освоение приемов и 

навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям, развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности; 

- формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам; 

- развитие специфических качеств, необходимых для занятий 

художественной и ритмической гимнастикой: музыкальности, 

танцевальности, выразительности и творческой активности; 

- формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений; 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах 

окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих прин-

ципах: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образова-

тельных отношений; 
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- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отно-

шений с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистиче-

ской основе; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей (усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соот-

ветствуют потребностям семьи); 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимо-

сти (содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастны-

ми возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-

стями образовательных областей. 

Программа разработана:  

- с учетом комплексно-тематического подхода к построению образовательной 

деятельности детей; 

- предполагает построение образовательного процесса на основе деятельност-

ного подхода; 

- стремлении к формированию инициативного, активного и самостоятельного 

ребёнка. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обя-

зательной части Программы. 

 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  

 

По Программе обучаются дети раннего возраста (1,5 - 3) и дошкольного 

возраста (3-7(8).  

Режим работы: 7.00-19.00. 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» расположено по адресу:  

353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, 

улица Гагарина, 32.  

Здание построено в 2017 году. Представляет собой трехэтажное 

строение, расположенное в центре станицы, внутри жилого массива, рядом с 

главной дорогой, что обеспечивает его доступность. 

Предельная наполняемость групп 75 детей. 

На территории, прилегающей к зданию, созданы благоприятные 

условия (озеленение по всему периметру, поле для мини-футбола, спортивная 

площадка, открытый плавательный бассейн с тремя чашами, площадка для 

игры в баскетбол и волейбол). 

В ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» оборудованы музыкально-

хореографический  
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зал, спортивный зал, библиотека, изостудия, кабинет для занятий по 

программе «Робототехника», кабинет для занятий по программе  

                    «Развивайка», кабинет для учителя-логопеда. 

Ближайший социум: МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестеренко, МБДОУ 

детский сад № 2, МАУ «Каневской РДК», Каневской историко – 

краеведческий музей, МБУК «Парк Культуры и отдыха имени 30-летия 

Победы», кинотеатр «Космос», Каневская центральная детская библиотека. 

При подборе направлений, форм и методов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития детей в пяти образовательных областях учитывались 

характеристики возрастного развития детей. 

Возрастные особенности психофизического развития детей раннего 

возраста1  

   Возрастные особенности психофизического развития детей и 

дошкольного возраста2  

  

  ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» укомплектовано квалифицированными 

педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      1 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 240-246   

                     2 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 246-254   
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  

Дата рож-

дения 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование Специальность Общий трудо-

вой стаж 

 

Дата про-

хождения 

курсовой 

подготов-

ки 

Тематика курсо-

вой подготовки, 

количество часов 

Название обра-

зовательного 

учреждения 
Квалификация  

по диплому 
Условия 

привлече-

ния 

 

  

всего В т.ч.  

педаго-

гиче-

ский 

Административно-управленческий персонал 

1. Артамоно-

ва Людми-

ла Анато-

льевна 

 

директор высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы  

специальность  

русский язык и 

литература 

37 37 2017 Развитие профес-

сиональной компе-

тентности руково-

дителей в рамках 

профессионального 

стандарта «Руково-

дитель образова-

тельной организа-

ции», 72 часа 

Центр 

непрерывного 

образования г. 

Санкт-Петербург 

штатный 

2. Неклюенко 

Людмила 

Анатольев-

на 

 

старший 

воспитатель 

высшее 

ФГБОУВПО  

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014 

Квалификация 

организатор – ме-

тодист дошколь-

ного образования 

специальность 

педагогика и ме-

тодика дошколь-

ного образования 

27 27 2017 Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов ДОО 

в условиях реали-

зации ФГОС ДО, 

72 часа 

ЧОУ ДПО 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» штатный 

Педагогический персонал 

3. Чечина Ла- воспитатель высшее Квалификация 35 3 2018 Построение совре- Центр 
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риса Нико-

лаевна 

 

штатный Краснодарский 

политехничекий 

институт, 1989 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

инженер-технолог 

специальность 

технология хле-

бопекарного, ма-

каронного и кон-

дитерского произ-

водства 

 

Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия: воспитатель 

ДОО 

 (профпереподго-

товка) 

менного педагоги-

ческого процесса 

на примере образо-

вательной про-

граммы дошколь-

ного образования 

«От рождения до 

школы» (под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой),  

72 часа 

непрерывного 

образования и 

инноваций г.  

Санкт-Петербург 

4. Лапина 

Ю.А. 

 

воспитатель высшее 

Армавирский 

ГПУ 

Краснодарского 

края 

ДИПЛОМ ВСГ 

1892054 от 

18.12.2007г. 

 

Профессиональная  

переподготовка 

(ГАОУ СПО 

«ЛСПК») 

24.11.12г.-13.07.13г 

Квалификация  

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

специальность 

«Социальная пе-

дагогика» с до-

полнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

16 14 2017 Совершенствова-

ние профессио-

нальных компетен-

ций педагогов ДОО 

в условиях реали-

зации ФГОС ДО, 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 
штатный 

5. Лайко 

Наталья 

Сергеевна 

 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж, 2011 

Квалификация  

учитель 

нач.классов с до-

полнительной 

подготовкой в об-

ласти воспитания 

детей дошкольно-

го возраста 

специальность 

преподавание в 

начальных клас-

7 5 2017 ФГОС ДО: Сово-

купность обяза-

тельных требова-

ний к дошкольному 

образованию,  

72 часа 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

штатный 
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сах 

6. Арухова 

Сияна Ма-

гомедовна 

 

воспитатель высшее 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2015 

Квалификация 

бакалавр  

специальность 

специальное (де-

фектологическое) 

образование 

16 3 2017 ФГОС ДО: Сово-

купность обяза-

тельных требова-

ний к дошкольному 

образованию,  

72 часа 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г.  

Санкт-Петербург 

штатный 

7. Асламова 

Жанна 

Ивановна 

 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Муромское 

педагогическое 

училище, 1991 

Квалификация 

воспитатель в до-

школьных учре-

ждениях  

специальность 

дошкольное вос-

питание 

14 2 2017 ФГОС ДО: Сово-

купность обяза-

тельных требова-

ний к дошкольному 

образованию, 72 

часа 

Центр 

непрерывного 

образования  и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

штатный 

8. Кочерга 

Мария 

Алексан-

дровна 

 

воспитатель высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, 2016 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

Квалификация  

бакалавр 

специальность 

социология 

 
Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия: воспитатель 

ДОО  

(профпереподго-

товка) 

3 3 2018 Построение совре-

менного педагоги-

ческого процесса 

на примере образо-

вательной про-

граммы дошколь-

ного образования 

 « От рождения до 

школы» (под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г.  

Санкт-Петербург 

штатный 
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Васильевой), 72 

часа 

9.  Кочарян 

Ольга 

воспитатель 

 

среднее 

профессионально

Квалификация 

учитель началь-

14 6 2019 Построение совре-

менного педагоги-

Центр 

непрерывного 



11 
 

Алексан-

дровна  

штатный е 

ГОУСПО 

«Ленинградский 

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2006г. 

 

 

 

ГАОУСПО 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2013г. 

 

ных классов с до-

полнительной 

подготовкой в об-

ласти психологии 

специальность 

преподавание в 

начальных клас-

сах  

 

 

 «Дошкольное об-

разование» 

(профпереподго-

товка) 

ческого процесса 

на примере образо-

вательной про-

граммы дошколь-

ного образования  

«От рождения до 

школы» (под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой),  

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 
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10. Зутаева 

Наталья 

Евгеньевна 

 

воспитатель 

штатный 

 

 

 

 

 

 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

внутренний 

совместит 

ель 

высшее 

Азербайджанский 

педагогический 

институт русского 

языка и 

литературы, 1988 

 

 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

Квалификация  

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

специальность 

русский язык и 

литература 

 

 

Педагогическое 

образование: пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания  

(профпереподго-

товка) 

39 39 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

Организация обра-

зовательного про-

цесса в ДОУ в со-

ответствии с ФГОС 

ДО, 72 часа 

 

 

 

 

Содержание и ме-

тодика воспитания 

детей в системе до-

полнительного об-

разования,  

72 часа 

 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

 

11. Луковенко 

Оксана Ни-

колаевна 

 

воспитатель среднее - 

профессионально

е 

 

ГАОУСПО 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Краснодарского 

края, 2013г. 

 

Квалификация  

Дошкольное об-

разование 

специальность 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

 

 

8 6 - - - 

штатный 

12. Кропова 

Ольга 

учитель-

логопед 

высшее 

Негосударственное 

Квалификация  

учитель-логопед, 

19 19 

 

2017 Современные под-

ходы к диагностике 

ГАПОУ 

Краснодарского 



13 
 

Алексан-

дровна 

 

 образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 2007 

специальный пси-

хологи 

специальность 

специальная пси-

хология 

 

 

 

 

 

и коррекции нару-

шений речи у детей 

дошкольного воз-

раста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72 часа 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

внешний 

совмести-

тель 

13. Коваленко 

Ирина Вла-

димировна 

 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

 

высшее 

ГОУВПО 

«Коми 

государственный 

педагогический 

институт»  

Квалификация  

преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии  

специальность 

дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия 

34 3 2018 

 

 

 

 

 

 

Технологии плани-

рования и реализа-

ции музыкального 

образования в ДОО 

в условиях реали-

зации ФГОС ДО, 

72 часа 

 

 

ООО 

«Международ- 

ные 

образовательные  

проекты» ЦДПО  

Санкт-Петербург 

 

 

 

штатный 

 

14. Тутина 

Елена Вла-

димировна 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

высшее 

Даугавпилсский 

педагогический 

институт (Латвия), 

1992 

 

 

 

 

Квалификация  

учитель русского 

языка, литературы 

и истории средней 

школы 

специальность 

русский язык, ли-

тература и исто-

рия 

 Квалификация  
практический 

психолог 

специальность 

02.04.00. психоло-

гия 

27 14 2019 Современные ме-

тодики преподава-

ния в ОО дополни-

тельного образова-

ния детей в услови-

ях реализации 

ФГОС, 108 часов 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительного 

образования» 

(26.08-2019г.-

18.09.2019г.) 

штатный 

 

Международная 

Академия 

психологических 

наук, 1997 
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15. Маркина 

Ольга Ни-

колаевна 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

высшее 

Мордовский 

государственный 

университет им. 

М.П.Огарева, 1979 

Квалификация  

филолог, препо-

даватель англий-

ского языка и ли-

тературы 

специальность 

романо-

германские языки 

и литература 

40 40 2018 Содержание и ме-

тодика преподава-

ния иностранного 

языка в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС, 72 часа 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург штатный 

14. Гриценко 

Лилия Ва-

сильевна 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

высшее 

Всесоюзный 

юридический 

заочный институт, 

1983 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(Санкт-Петербург) 

 

Квалификация  

юрист 

специальность 

правоведение 

 

 

Педагогическое 

образование: пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания  

(профпереподго-

товка) 

56 7 2018 Методические ас-

пекты и особенно-

сти проведения за-

нятий курса «Шах-

маты» 

ГБОУ 

«Институт  

 развития 

образования» 

КК 
штатный 

18. Сердюк 

Ирина Ни-

колаевна 

 

педагог до-

полнитель-

ного обра-

зования 

среднее 

профессионально

е 

Коми 

республиканское 

культпросветучили

ще Министерства 

культуры РСФСР, 

1975 

Квалификация  

клубный работ-

ник, руководитель 

танцевального 

самодеятельного 

коллектива 

специальность 

клубный работ-

ник, руководитель 

танцевального 

самодеятельного 

коллектива 

43 25 2019  Содержание и ме-

тодика воспитания 

детей в системе до-

полнительного об-

разования, 72 часа 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

(01.07.2019-

15.07.2019) 

 

штатный 

19. 

 

 

 

 

Меньчико-

ва Марина 

Викторовна 

 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

штатный 

высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

Квалификация 

физическая куль-

тура 

 

специальность 

28 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Инструктор по фи-

зической культуре: 

физическая культу-

ра в условиях реа-

лизации ФГОС ДО, 

Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 
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 культуры, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

физической куль-

туры, тренер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

72 часа,  (01.07.2019-

15.07.2019) 

 
 

 

 

 

 

21. Жукова 

Дина Ана-

тольевна 

 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

 

высшее 

 

 

 

 

 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2017 

 

 

 

Квалификация 

 

 

 

 

 

Физическая куль-

тура 

Профиль Физ-

культурное обра-

зования 

(профпереподго-

товка) 

8 2 2018 Организация физи-

ческого воспитания 

детей в соответ-

ствии с ФГОС ДО, 

72 часа 

Центр 

непрерывного 

образования г. 

Санкт-Петербург 

внешний 

совмести-

тель 
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Сведения о прохождении учебно-вспомогательным персоналом профессиональной подготовки  

в области образования и педагогики отражены в таблице  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Документ  
 

Программа  

профессионального  

обучения 

Сроки прохождения Наименование учрежде-

ния 

1. Брагина Н.В. Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 2364030032 

Рег. № 01381/17 

Помощник воспитателя,  

144 ч. 

13.03.2017-24.05.2017 ЧОУ ДПО  

«УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 

2. Евдокимова 

К.С. 

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 2364020097 

Рег. № 0615/17 

Помощник воспитателя,  

144 ч. 

03.07.2017-13.08.2017 ЧОУ ДПО  

«УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 

3. Рева С.В. Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 2364020060 

Рег. № 0191/17 

Помощник воспитателя,  

144 ч. 

25.05.2017-01.07.2017 ЧОУ ДПО  

«УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 

4. Хамленко С.Я. Справка ГАПОУКК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 

от 07.09.2019г. № 2946 об обучении 

на 1 курсе по специальности «Препо-

давание в начальных классах» 

- - ГАПОУКК «Ленинград-

ский социально-

педагогический колледж» 

5. Башмак Т.В. Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 2364020108 

Рег. № 3518/19 

Помощник воспитателя,  

144 ч. 

09.09.2019-20.10.2019 ЧОУ ДПО  

«УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 

6. Богмацер М.Д. Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 2364020109 

Рег. № 3519/19 

Помощник воспитателя,  

144 ч. 

09.09.2019-20.10.2019 ЧОУ ДПО  

«УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 

7. Дашкевич И.А. Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 2364020061 

Рег. № 0192/17 

 

Помощник воспитателя,  

144 ч. 

25.05.2017-01.07.2017 ЧОУ ДПО  

«УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ 

РЕСУРС» 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства 

и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных до-

стижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде це-
левых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образо-
вания, с учетом особенностей индивидуального развития дошкольников, спе-

цифики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществ-
ляется образовательная деятельность, традиций, а также возможностей педаго-

гического коллектива. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте3  
  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 

7 (8) годам)4  

 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- ребенок способен определять музыкальный жанр произведения, настро-

ение, характер музыкального произведения, слышать в музыке изобразитель-

ные моменты; ребенок способен эмоционально исполнять песни и инсцениро-

вать; проявляет желание музицировать, солировать; проявляет стремление 

передавать в движении характер музыкального произведения (программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой «Ладушки»).    

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; обладает началь-

ными знаниями о себе, природном и социальном мире, элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания; склонен наблюдать, 

экспериментировать (парциальная программа «Юный эколог» 3-7лет С.Н. Ни-

колаева). 

- у ребенка развиты специфические качества необходимые для занятий 

художественной и ритмической гимнастикой (музыкальность, танцеваль-

ность, выразительность и творческая активность) (программа дополнитель 

 

 

ного образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнасти-

ки» И.А.Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова).  

 
                  3 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 19-20  
 

                    4 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 20-22  
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- ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, ин-

тересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и 

традиций Краснодарского края; ребёнок проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою малую родину, её достижения; ребёнок обладает 

начальными знаниями о себе, своей семье, улице, станице, крае, стране. Ис-

пользует полученные знания в деятельности и общении с взрослыми и сверст-

никами (региональная образовательная программа «Все про то, как мы жи-

вем»). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

 Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта; эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе5. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет, 2016г; 

 

 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет, 2016г.  

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для 

 
                   5 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 48-65 
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занятий с детьми 4-5 лет, 2017г.;  

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, 2016 г.; 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста, 2018г., 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет, 2017г.; 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 3-7 лет, 

2016г.; 

- Буре PC. Социально-нравственное воспитание дошкольников.3-7лет, 2016 

г.; 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-

7 лет. 2016г. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира6  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-тельность 

дошкольников. 4-7 лет, 2016г.; 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет, 2016 г.; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 года), 2016 г.; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа (4-5 лет), 2016 г.; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет), 2016 г.; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), 2019 г.; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года), 2016 г.; 

 

 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года), 2016 г.; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет), 2016 г.; 

 
                    6 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 65-92  
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- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), 2016 г.;  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), 2019 г.;  

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года, 2016 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. 3-4 года, 2016г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. 4-5 лет, 2016 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. 5-6 лет, 2016 г.; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет, 2016. 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтенической активности 

как предпосылки обучения грамоте7.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержа-

ния: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 лет, 2016г.; 

 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет, 2016г.; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет, 2016г.; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. 

           Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

 

 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)8 

 
                     7 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 92-103 
 

                    8 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., исп. и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 103-130  
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты  

музыкальных занятий в младшей группе с аудио приложением (2CD), 2015г.; 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты музы-              

кальных занятий в средней группе с аудио приложением (2CD), 2015г.; 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты музы-                   

кальных занятий в старшей группе с аудио приложением (3CD), 2019г.; 

 - И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты музы-                  

кальных занятий в подготовительной группе с аудио приложением (3CD),                    

2019г.; 

- И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день. Дополнительный                   

материал к конспектам музыкальных занятий в подготовительной группе                     

с аудио приложением (2CD), 2019г.  

- И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио приложением (2CD), 2019г.                                                                      

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 2016 г.; 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. 3-

4 года, 2016г.; 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. 4-5 

лет, 2017г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. 3-4 года, 2016 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. 4-5 лет, 2016 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 5-6 лет. 2016 г.; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет, 2016 г.; 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 2-7 лет, 2017г. 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 

лет), 2016г.; 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке, 2016г. 

           Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:  двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и т.д.9 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания: 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, 2016г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 3-4 

года,  2016г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

                     9 Приложение 1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /  

                        под   ред.   Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  - 3-е изд., испр, и доп.  

                        - М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368с., стр. 130-137 
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- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 4-5 

года, 2016г.  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 5-6  

лет,  2016г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 -  Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

группа. 6-7 лет, 2016г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлено следующим образом: 

- познавательное развитие (ознакомление с миром природы) (приложение 

№ 3, стр. 10-29) 

  Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содер-

жания: 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 

сада (3-4 года),2016г.; 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада (4-5 лет),2016г.; 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада (5-6 лет),2016г.; 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада (6-7лет),2016г. 

- физическое развитие (приложение № 4, стр.7-10) 

     Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

             - И.А.Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова Программа дополнительного  
              образования «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики»  
               - познавательное развитие (приложение № 5, стр.7-19): 

                    Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
            - Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.О., Пришляк Т.В.,  
             Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.  
             «Все про то, как мы живем».  

Методическое обеспечение систематически обновляется и отражается в 

ежегодном дополнении к Программе. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 

Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбира-

ются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах дет-

ской деятельности. 

Основной формой реализации Программы во всех пяти образователь-

ных областях является образовательная деятельность (занятие). Для реализа-

ции целей Стандарта в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» разработана структура обра-

зовательной деятельности (занятия).  

Ориентировка в деятельности (способствуем формированию у детей внут-

ренней мотивации к деятельности)  
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1. Мотивация (создание игровой мотивации, проблемной ситуации, деловая 

игра)  

 2. Определение цели (способствуем планированию детьми их деятельности, 

реализации детского замысла)  

3. Определение необходимых действий.  

Исполнительский этап  

Педагог равноправный участник, предлагающий все возможные способы реа-

лизации. 

Завершающий этап (способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности) 

остается открытым  

- каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. Оценка действий детей может быть дана лишь косвенно 

как сопоставление результата с целью ребенка: что хотел сделать, что получи-

лось.  

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные заня-

тия в соответствии с Программой носят развивающий характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в ко-

ей мере не дублируют школьных форм обучения.  

В случае, если ОД потребовала сокращения или замещения части, пред-

ставленной в конспектах авторами, педагоги разрабатывают модифициро-

ванные конспекты ОД (приложение №6) В тематические недели, когда осу-

ществляется ОД по выбору детей, педагогами разрабатываются авторизи-

рованные конспекты ОД (приложение №7) 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы  

                  представлены в таблице: 
Особенности форм, методов, средств реализации Программы 

при организации образовательного процесса с детьми раннего возраста 

 

Виды дет-

ской 

деятельности 

Формы и способы 

организации  

Методы Средства 

Двигатель-

ная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные 

движения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Подвижные игры, 

игровые упражнения 

Подвижные игры ма-

лой подвижности 

Наглядный: 

наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные ори-

ентиры); 

наглядно-

слуховые прие-

мы (музыка, 

песни); 

тактильно-

мышечные 

приемы (непо-

средственная 

Двигательная 

активность 

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, 

вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена 

сна, питания, заня-

тий) 

личный пример 
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помощь воспи-

тателя) 

Словесный: объ-

яснения, 

пояснения 

Предметная 

деятельность 

Игры с дидактиче-

ским 

материалом 

Игры с динамиче-

скими игрушками 

Игры со строитель-

ным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

Развивающие упраж-

нения 

с составными игруш-

ками 

Игры с природным 

материалом 

Игры с предметами- 

заместителями 

Наглядные ме-

тоды: 

Метод демон-

страции 

Метод показа 

Метод проблем-

ного 

обучения: 

Познавательно-

проблемное из-

ложение 

Демонстрация объек-

тов 

Действия и движе-

ния, манипуляция с 

предметами 

Различный 

дидактический мате-

риал 

 

Эксперимен-

ти- 

рование 

с материала-

ми и 

веществами 

Игры с песком 

Игры с водой 

Игры с природным 

материалом 

(камешками, ракуш-

ками, 

шишками и т.п.) 

Наблюдение 

Рассматривание 

Наглядные ме-

тоды: 

Метод демон-

страции 

Метод проблем-

ного 

обучения  

 

Опыты, наглядные 

объекты. 

Материалы для 

экспериментирова-

ния 

Общение со 

взрослыми 

совместные 

игры с 

сверстника-

ми 

под  

руководст-

вом взросло-

го 

Беседа с опорой на 

зрительное восприя-

тие 

Свободное общение 

Речевое стимулиро-

вание (объяснение, 

повторение, 

побуждение, напо-

минание, уточнение) 

Речевые упражнения 

Освоение компонен-

тов устной речи: 

ЗКР 

Словарная работа 

Связная речь 

Рассматривание 

Наблюдение 

Словесные ме-

тоды: 

-рассказ; 

-объяснение; 

-беседа; 

-разъяснение; 

-работа с кни-

гой. 

Практические: 

-дидактические 

игры, упражне-

ния 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной ре-

чи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого с 

детьми 

Передача игровой 
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Пальчиковые игры 

Речевые дидактиче-

ские игры (формиро-

вание умения отве-

чать на вопросы 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные 

игры) 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Самообслу-

живание и 

действия с 

бытовыми 

предметами 

-орудиями 

Чтение коротких 

стихов и потешек 

Рассматривание ил-

люстраций и карти-

нок 

Игровые ситуации 

Дидактические игры 

Личный пример 

Методы созда-

ния у детей 

практического 

опыта 

трудовой 

деятельности 

Личный пример 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Обучающие игры 

Восприятие 

смысла му-

зыки, 

сказок, сти-

хов 

Рассматри-

вание карти-

нок 

Восприятие музыки 

(вокальное, инстру-

ментальное) 

Пение 

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

Звукоподражание 

Сюжетные музы-

кальные игры с под-

ражанием 

Музыкально-

дидактические игры 

Просмотр презента-

ций, видеоматериа-

лов 

Чтение с игровыми 

действиями 

Рассматривание ил-

люстраций в книгах 

Малые фольклорные 

формы 

Наглядные 

методы: 

показ 

иллюстрирова-

ние 

демонстрация 

Словесные ме-

тоды: 

Рассказ 

Беседа 

Работа с книгой 

Неоднократные 

повторения 

Различные действия, 

движения 

Музыкально- 

дидактические игры 

Предполагает 

использование кар-

тин, 

рисунков, пособий: 

плакатов, картин, 

репродукций, зари-

совок. 

Мультфильмы 

Фольклор, скорого-

ворки 

Репродукции картин, 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

 

    Особенности форм, методов, средств реализации Программы  

        при организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 

 

Образовательная область Формы реализации Программы 

 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижная игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные 

досуги и состязания, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра, совместная с воспитате-

лем игра, совместная со сверстниками игра, иг-

ра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая 

игровая ситуация, экскурсия, проектная дея-

тельность, праздник, совместные действия, рас-

сматривание, просмотр и анализ мультфильмов, 

обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Речевое развитие Чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятель-

ность, создание коллекций, обсуждение, рас-

сказ, инсценирование, ситуативный разговор с 

детьми, сочинение загадок, проблемная ситуа-

ция, использование различных видов театра 

Познавательное развитие Создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструиро-

вание, экспериментирование, развивающая иг-

ра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, 

беседа, деятельность на интерактивном обору-

довании, коллекционирование, экскурсии, мо-

делирование, реализация проекта, игры с пра-

вилами 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового по-

мещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; создание ма-

кетов, коллекций и их оформление; рассматри-

вание эстетически привлекательных предметов; 

игра; организация выставок; слушание соответ-

ствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; музыкально-дидактическая 

игра; беседа интегративного характера, элемен-

тарного музыковедческого содержания; сов-

местное и индивидуальное музыкальное испол-

нение; музыкальное упражнение; попевка, рас-

певка; двигательный, пластический танцеваль-

ный этюд; танец; творческое задание; концерт - 

импровизация; музыкальная сюжетная игра. 

 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства Способы 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ си-

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, за-

клички, сказки, пословицы, бы-

лины; поэтические и прозаиче-

- побуждение 

познавательной 

активности де-
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туаций, обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой 

ские произведения (стихотворе-

ния, литературные сказки, рас-

сказы, повести; скороговорки, 

загадки. 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в органи-

зованной деятельности. 

Изобразительное искусство, му-

зыка, театр. 

Образовательная деятельность 

по другим разделам программы. 

тей; 

-создание 

творческих иг-

ровых ситуа-

ций; 

- введение в 

игры более 

сложных пра-

вил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предме-

ты, явления; наглядные пособия. 

Метод иллюстрирова-

ния 

предполагает применение кар-

тинок, рисунков, 

 

изображений, символов, иллю-

стрированных пособий: плака-

тов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок. 

 

Метод демонстрации  

 

связан с демонстрацией объек-

тов, опытов, мультфильмов, ки-

нофильмов, использование ИКТ 

(мультимедиа презентации) 

 

Метод показа 

Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения. 

Методы практиче-

ского 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические дви-

жения, этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для про-

дуктивной и творческой дея-

тельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двига-

тельные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение 

Технические и творче-

ские действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблем-

ный компонент; 

картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающе-

го мира; различный дидактиче-

ский материал; материал для 

экспериментирования.  

Проблемная ситуация 

Познавательное про-

блемное 

изложение 

Диалогическое про-

блемное 
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изложение 

Эвристический или 

поисковый 

метод 

 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Под культурными практиками Программа подразумевает разнообразные 

виды самостоятельной деятельности детей, основанные на их текущих и пер-

спективных интересах, поведения, опыта. Для реализации Программы важны 

виды культурных практик, представленные в таблице.  

 

Культурная 

практика 

Методы и приемы 

культурной практики 

Виды и формы взаимо-

действия взрослого и 

ребенка в ходе органи-

зации и реализации 

культурной практики 

Примерное содержа-

ние культурной 

практики 

 Младший дошкольный возраст 

 

Игровая 

практика 

Наглядно 

-практические,  

сериации и класси-

фикации (традици-

онные) и формирова-

ния ассоциаций 

установления анало-

гии, выявления про-

тиворечий (нетради-

ционные) 

Дидактическая,  

сенсорно строительно-

конструктивные игры 

- игра-драматизация; 

- игра с предметами 

Формирование пред-

ставлений о себе и 

ближайшем окруже-

нии; усвоение куль-

турных норм поведе-

ния и основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками; овладение 

способами взаимо-

действия с взрослы-

ми и детьми 

Творческая 

мастерская 

Методы диагностики 

и развития творче-

ских способностей; 

методы стимулиро-

вания и активизации 

художественного 

творчества 

Мини- 

коллекционирование  

Накопление творче-

ского опыта через 

изучение объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе выделенных 

признаков (цвет, 

форма, размер, мате-

риал, назначение) 

 Старший дошкольный возраст 

Игровая 

практика 

Традиционные: диа-

логовые методы, вы-

полнение действий с 

опорой на игровое 

Игры- 

экспериментирования; 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, 

Использование зада-

ний на «превраще-

ние» антиигрушек и 

моделирование об-
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правило, метод за-

мещения.  

Нетрадиционные: 

методы проблемати-

зации, мозгового 

штурма, развития 

творческого вообра-

жения. 

настольный театр, театр 

теней, театр марионе-

ток, пальчиковый те-

атр);  

сюжетно-ролевая игра с 

современным сюжетом; 

режиссерская 

щения с ними; реали-

зация игр, ориенти-

рованных на исполь-

зование предметов в 

новом качестве: но-

вые роли в игре, за-

мена атрибутов игры, 

внесение новых пра-

вил 

 

Творческая  

мастерская 

 

Методы организации  

художественной дея-

тельности: метод 

приучения, упражне-

ния в практических 

действиях, направ-

ленных на внесение 

эстетического начала  

в быт и поведение. 

 

Серия арт-салонов: 

дизайн игрушек, 

театральный дизайн, 

дизайн одежды 

 

Все методы направ- 

лены на развитие эс-

тетического восприя-

тия, эстетического 

вкуса и предназначе-

ны для преобразова-

ния окружающей 

среды и выработки  

культуры поведения 

у ребенка дошколь-

ника 

Исследова-

тельская 

практика 

Традиционные мето-

ды работы: 

 экологические опы-

ты и эксперименти-

рование с изобрази-

тельными материа-

лами; 

Нетрадиционные: 

 методы усовершен-

ствования игрушки, 

 развития творческо-

го мышления и кон-

струирования. 

 Творческие проекты 

Коллекционирование 

Формирование ре-

бенком представле-

ний о мире через по-

знавательно-

исследовательскую и 

продуктивно-

творческую деятель-

ность детей. Прояв-

ление настойчивости 

волевого усилия в 

поисках ответа на 

вопросы в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

Традиционные: 

словесные и практи-

ческие методы.  

нетрадиционные: ряд 

приемов в рамках иг-

рового метода: ана-

логии, «оживления», 

изменения агрегатно-

Циклы рассказов;  

Длительное чтение; 

Знакомство с периоди-

ческой печатью (зна-

комство с детскими 

журналами);  

«Книжкина больница»; 

Выставка книг; 

Чтение рассматрива-

ется как «практика 

духовной работы над 

собой». В ребенке, 

воспринимая на слух 

рассказы, стихотво-

рения, формируется 

духовная составля-
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го состояния, «мат-

решки», «наоборот», 

обращение вреда в 

пользу, увеличение - 

уменьшение и др. 

Детское речевое твор-

чество (сочинение 

рифмовок, загадок, ис-

торий) 

ющая, он учится со-

переживать, сочув-

ствовать, анализиро-

вать поведение и по-

ступки, делать само-

стоятельные выводы. 

Детский до-

суг 

Игры-импровизации, 

прием фантазирова-

ния, создание вооб 

 

ражаемой ситуации; 

метод простран-

ственно-временного 

смещения. 

- Пение в кругу знако-

мых песен;  

- Театрализованное;  

 

обыгрывание песен; 

 - Ряженье; 

- Примеривание раз-

личных костюмов, со-

здание при помощи де-

талей костюмов и атри-

бутов новых игровых 

образов, спонтанные 

костюмированные игры 

и диалоги;  

- Игры с пением (по по-

казу, без предваритель-

ного разучивания) 

-Аттракционы. 

Организация и про-

ведение легких и ве-

селых развлечений.  

 

Создание условий 

для детского само-

выражения (снимать 

чувство усталости, 

боязнь ошибки, не-

уверенность в соб-

ственных силах) 

Музыкаль-

но-

театральная 

и литера-

турная гос-

тиная 

Парные игровые за-

дания с элементами 

театрализации и 

«одушевление» иг-

рушек и кукол;  

Вербальные методы: 

диалоговый метод, 

метод эвристической 

беседы, практические 

и игровые методы; 

действия по анало-

гии. 

 - Свободное движение 

детей под музыку, об-

разно-танцевальные 

импровизации, комму-

никативные танцы-

игры;  

- всевозможные вари-

анты кукольных пред-

ставлений от показа 

взрослыми до спектак-

ля, который показыва-

ют старшие дети ма-

лышам; 

- просмотр любимых 

мультфильмов по из-

вестным сказкам 

Деятельность ребен-

ка направлена на 

формирование навы-

ков исполнительской 

деятельности; твор-

ческих умений, эсте-

тических эмоций, 

чувств, интересов, 

отношений. 

Ребенку дана воз-

можность выразить 

собственные творче-

ские мысли и чув-

ства. 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания                

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке                

педагогами детской активности и инициативы. Работа педагогов по                

поддержке детской инициативы строится с учетом возраста детей. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

- самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

- индивидуальная свобода дея-

тельности; 

- самоопределение 

Созданы условия для самовыражения в раз-

личных видах деятельности и различными 

средствами;  

Педагогами поддерживаются инициатив-

ные высказывания детей; 

Применяются методы проблемного обуче-

ния, а также использование интерактивных 

форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Созданы условия для развития и разверты-

вания спонтанной детской игры:  

 наличие времени в режиме дня, отведен-

ного на спонтанную свободную игру;  

 наличие разнообразных игровых материа-

лов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Педагоги дают посильные задания и пору-

чения; 

Помогают снимать страх «я не справлюсь». 

Дают задания интересные, когда у ребенка 

есть личный интерес что-то делать (жела-

ние помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных); 

Учат объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать 

на них. 
 

                Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы,    

               а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование  

              доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, 

              создание условий для проектной деятельности, описаны в образовательной   

              программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.  

              Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., исп. и доп. Мозаика – синтез, 

              2016. - 368с., стр. 139-141.  
 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают 

со способами и направлениями поддержки детской инициативы обязательной 

части Программы. 

               

2.2.3.  Иные характеристики содержания Программы 
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо» в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью детей в естественной и специально организованной деятельности. Для 

проведения индивидуальной педагогической диагностики педагогами ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» используются разработанные карты индивидуального раз-

вития (Приложение № 8), которые заполняются заводятся один раз при по-

ступлении воспитанника в Детский сад и заполняется на протяжении всего пе-

риода его пребывания в Детском саду. Заполняются карты в апреле месяце те-

кущего образовательного периода.   

Карты наблюдений детского развития позволяют фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуни-

кации со сверстниками и взрослыми (изменения в способах установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфлик-

тов, лидерства, проявлении эмоционально-нравственных аффектов); игровой 

деятельности; познавательной деятельности (динамика развития детских спо-

собностей, познавательной активности); проектной деятельности (развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии,  умения планировать 

и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физиче-

ского развития. 

 

Результаты педагогической диагностики педагоги используют исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы являет-

ся совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо». При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и лич-

ные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» за-

ложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» для родителей (законных представите-

лей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 
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- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных пред-

ставителей); 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни, ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо», группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных тра-

диций. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями: 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

2. Непрерывное образование родителей 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Членам семьи предоставляется много различных возможностей участвовать 

в реализации Программы.  

 

№ 

П/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Взаимопознание Социологические обследования по опреде-

лению социального статуса и микроклимата 

семьи;  

Беседы (администрация, педагоги, специали-

сты); 

Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей се-

мей в дополнительных услугах; 

Посещение педагогами семей воспитанников 

2. Взаимоинформирование Буклеты; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Родительские собрания; 

Сайт  http://www.chudokan.ru/; 

Объявления; 

Фотогазеты; 

Памятки; 

http://www.chudokan.ru/
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3. 

 

Непрерывное  

образование родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистан-

ционное консультирование) 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, медицинская, семейно-

образовательное право); 

Приглашение специалистов; 

Сайт учреждения  http://www.chudokan.ru/ 

и рекомендация других ресурсов сети Ин-

тернет; 

Творческие задания; 

Семинары; 

Общее родительское собрание; 

Групповые родительские собрания 

4. Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного творче-

ства; 

Семейные фотоколлажи; 

Досуги с активным вовлечением родителей; 

Семейная гостиная; 

Дни добрых дел; 

Семейные праздники 
 

Предоставляя родителям возможность участия во всех аспектах деятель-

ности ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», педагоги увеличивают шансы ребенка на пре-

успевание и хороший эмоциональный фон. И что очень важно для самих педа-

гогов – они тоже получают шансы на лучшие результаты своей профессио-

нальной работы. Вовлечение родителей (законных представителей) в деятель 

 

ность ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» приносит пользу всем участникам образова-

тельных отношений.  

 

Дети  Родители  

 (законные представи-

тели)  

Педагоги  

http://www.chudokan.ru/
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- общаются с семья-

ми других детей, которые 

представляют разнооб-

разные культуры, что дает 

возможность более глубо-

кого понимания других 

культур,  

- получают возмож-

ность получить больше 

внимания от взрослых, 

так как меняется соотно-

шение детей и взрослых в 

группе,  

- улучшают отношение и 

доверие к детскому саду 

со стороны детей, укреп-

ляют чувство защищенно-

сти в процессе совмест-

ной работы педагогиче-

ского коллектива и роди-

телей,  

- расширяют круг 

взрослых, которые высту-

пают для детей в качестве 

источника знаний и опы-

та,  

- получают дополни-

тельные стимулы в своем 

стремлении к достижению 

успеха.  

 

- через эмоциональ-

ную вовлеченность чув-

ствуют себя продуктивны-

ми, энергичными, причаст-

ными к образованию свое-

го ребенка, помогающими 

другим, обновленными и 

готовыми к новым жизнен-

ным задачам,  

- через физическую 

вовлеченность приобрета-

ют новые умения, забыва-

ют о беспокойствах, зна-

комятся с другими людьми, 

веселятся и радуются,  

- через непосредственное 

присутствие в группе в ка-

честве помощника воспита-

теля работают в професси-

ональной среде, которая 

помогает лучше разобрать-

ся в вопросах развития де-

тей, научиться некоторым 

«премудростям» работы с 

детьми и дома применять 

полученные навыки,  

- через наблюдения за 

своими детьми на фоне 

других детей понимают, 

что все дети разные, что не 

нужно сравнивать одних 

детей с другими, а надо ви-

деть и оценивать развитие 

одного ребенка раньше и 

теперь,  

- в процессе вовлечен-

ности в дело группы убеж-

даются, насколько многому 

дети учатся через игру, че-

рез занятия в центрах ак-

тивности и познавательную 

деятельность, решая про-

блемы, замышляя и осу-

ществляя вместе с другими 

детьми свои идеи и проек-

ты, как учатся самооценке, 

- получают еще 

одного взрослого 

заинтересованного 

человека, который 

может занять детей 

в каком-то центре, - 

могут попросить 

помощника пона-

блюдать за тем, как 

и с кем, играют дети 

и обсудить с ним 

результаты этих 

наблюдений (это 

поможет им лучше 

планировать свою 

работу),  

-могут рассчитывать 

на использование 

увлечений, талантов, 

знаний и интересов 

родителей для обо-

гащения содержания 

своей работы с 

детьми, а также ис-

пользовать потенци-

ал старших братьев 

и сестер, бабушек и 

дедушек,  

- приобретают 

уверенность, что 

родители будут по-

могать детям за-

креплять получен-

ные знания дома,  

- получают бо-

лее тесное общение 

родителей друг с 

другом, что способ- 

ствует поддержке 

Программы и сов-

местных проектов 

детей и взрослых,  

- могут уверен-

но рассчитывать на 

то, что родители бу-

дут охотнее отзы-
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оценивают важность 

предоставления ребенку 

права на выбор своих заня-

тий для развития альтерна-

тивного мышления, для 

анализа ситуации и воз-

можностей, наблюдают, 

как преуспевают в соци-

альном развитии дети – 

находят друзей, учатся ра-

ботать вместе с другими 

детьми, как они учатся 

друг у друга. 

ваться на их прось-

бы о помощи в 

формировании ка-

ких-либо игрушек, 

книг, поскольку 

убедились в эффек-

тивности работы с 

ними в группе.  

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 
Коррекционная работа ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» направлена на обеспече-

ние коррекции речевых нарушений; оказание детям с речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее раз-

витие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образо-

вательных потребностей в индивидуальном порядке. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий спе-

циалистов педагогического, медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам обще-

го и речевого развития детей с ОНР, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей воспитанников. Кор-

рекционную работу учитель-логопед осуществляет по индивидуальными 

адаптированным образовательным программам (АОП). Организованными 

формами работы учителя-логопеда являются подгрупповые и индивидуаль-

ные коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержа-

ния: 

- Н. В. Нищева «Примерная программа коррекционно - развивающей ра-

боты в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7» (Реализуется через  
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модифицированую методическую разработку учителя-логопеда), СПб: 

Детство – Пресс 2015г. 

- Н. В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопе-

дической группе для детей с ОНР с 3до 7» СПб: Детство – Пресс 2013г. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, взаимо-

действие специалистов 

Учитель-логопед: 

                - проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический 

слух; 

                - формирует первичные речевые навыки у детей; 

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим пу-

тем овладеть навыками словообразования и словоизменения,  граммати-

ческими категориями, что является профилактикой возможных нарушений 

письменной речи (дисграфии, дислексии). 

Воспитатель: 

                 - закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов, по-

стоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, поте-

шек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над переска-

зом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на индивидуаль-

ных занятиях по заданию логопеда; 

- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, воображе-

ния в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале; 

- способствует развитию общей моторики и координации движений; 

- создает условия для развития физиологического дыхания. 

  Старшая медицинская сестра: 

                 - проводит медицинское обследование детей; 

- участвует в подготовке МПк. 

   Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что благоприятно влияет 

на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией; 

                - работает над темпо-ритмической стороной речи; 

                - способствует автоматизации звуков в распевках. 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрирован-

ной образовательной деятельности; совместное осуществ 
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ление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, задания 

учителя-логопеда воспитателям. 

Планируя индивидуальную работу с детьми, воспитатели учитывают ре-

комендации учителя-логопеда по организации ими занятий с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам Программы, при усвоении которых эти дети ис-

пытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-логопед рекомен-

дует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Работа медико-педагогического консилиума (МПк) 

 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет МПк ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо», который заседает один раз в квартал и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. 

На заседания МПк приглашаются педагоги группы и все специалисты, 

работающие с детьми. 

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на меди-

ко-педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование про-

водится индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ре-

бёнка. Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключений 

всеми специалистами МПк при направлении ребёнка на обследование в район-

ную ПМПК. 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального обследова-

ния после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное об-

суждение полученных результатов. Это обсуждение рассматривается в каче-

стве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования 

ребенка проводится краткое совещание всех специалистов МПк. Родители (за-

конные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специа-

лист кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о динамике и 

возможном прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благопри-

ятных, так и негативных), предлагает собственный вариант образовательного 

маршрута. На заседании МПк ведущий специалист по представленным заклю-

чениям составляет коллегиальное заключение МПк и систематизирует реко-

мендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель МПк зна-

комит родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время про-

фессионально обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям 

(законным представителям) выдается копия коллегиального заключения МПк - 

выписка из протокола МПк ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» для предоставления на 

ПМПК. После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» выписку из протоко-

ла районной ПМПК с рекомендациями специалистов. 

 
2.4. Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, ориентирована на выбор тех парциальных образовательных  
 
программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 
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степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 
педагогического коллектива, а также сложившимся традициям ЧОУ НОШ 
«Чудо-Чадо».  

В связи с отсутствием методического сопровождения раздела 
музыкальной деятельности в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» музыкальным руководителем используется 
программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И. А.Новоскольцевой 
(Приложение №2). Программа подразумевает всестороннее музыкальное 
воспитание и образование дошкольников без углубления в какой-либо раздел. 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат эмоциональная отзывчивость детей, 
прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 
активность.  

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, 
досугах, в самостоятельной игровой деятельности.  

Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности 
ребенка:  

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная 
отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение,  
речь, мышление;  
в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и 

самостоятельность.  
Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с 

изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и 
развитием речи.  

Главный акцент программы - это творчество. В процессе проведения 
ОД, индивидуальной работы широко используется музыкальный материал 
программы: произведения по слушанию музыки, песенный репертуар, игры, 
пляски, хороводы, а также речевой материал: стихи, считалки, загадки, 
скороговорки, пальчиковая гимнастика. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-
ции программы  

 
Реализация задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» осуществляется во время организованной 
образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности 
посредством организованной предметно-развивающей среды. 

 
Образовательная деятельность по 
реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

- пение;  
-наблюдение;  
-рассматривание;  
- импровизация;  
- беседы о музыке;  
- творческие задания;  
- разучивание музыкальных игр 
и танцев;  
-интегративная 
деятельность;  
- слушание (музыкальные 
сказки, инструментальная 
музыка);  
- музыкально-дидактические 
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игры; 
 - музыкальные сюжетные 
игры; 
 -рассматривание 
иллюстраций, портретов 
композиторов;  
-театрализованная 
деятельность; 
 - экспериментирование со 
звуками;  
- музыкальные упражнения; 
 - логоритмические 
упражнения;  
- музыкально-ритмические 
движения;  
-совместное и индивидуальное 
музицирование;  
- инсценирование содержания 
песен, хороводов. 

Образовательная деятельность в 
режимных моментах 

- рассматривание; 

 - беседа, обсуждение; 

 - проблемные ситуации;  

- проектная деятельность; 

 - занимательные показы; 

 - индивидуальная работа; 

 - тематические праздники и 
развлечения;  

- интегративная 
деятельность;  

- использование музыки в 
повседневной жизни; 

 - музыкально-дидактические 
игры; - подвижные игры; 

 - хороводные игры;  

- слушание музыки;  

- концерт-импровизация на 
прогулке;  

- просмотр мультфильмов,  

фрагментов детских 
музыкальных фильмов. 

 
Самостоятельная деятельность детей - игры (музыкальные 

сюжетные игры, игры-
драматизации, музыкально- 
дидактические);  
- экспериментирование с 
различными звуками;  
- рассматривание предметов 
искусства;  
- пение;  
- импровизация, придумывание 
песенок, простейших 
танцевальных движений;  



41 
 

- инсценирование содержания 
песен, хороводов;  
- составление композиций 
танца;  
- самостоятельное 
музицирование; 
 - интегративная 
деятельность. 

Образовательная деятельность в семье - беседа;  
- рассматривание;  
- экскурсии;  
 
- чтение; 
 - детско-родительская 
проектная деятельность; 
 - посещения музея, выставок; 
- прослушивание 
аудиозаписей;  
- просмотр иллюстраций, 
репродукций картин, 
портретов композиторов, 
видеофильмов; 
 - игры (музыкальные 
сюжетные, подвижные, 
музыкально-дидактические);  
- совместное пение; 
 - театрализованная 
деятельность . 

 Программа  «Ладушки»  дает  возможность  сделать  
образовательный  процесс  интересным,  ярким, разнообразным  и  
эффективным.  У  детей  расширяется  кругозор,  происходит  обогащение 
музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 
музыкальным занятиям. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой (Приложение 
№3)  выбрана педагогами для усиления образовательной области 
«Познавательное развитие» (ознакомление с миром природы). Знакомство с 
миром природы осуществляется педагогами в ходе наблюдений, экскурсий, 
рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов, презентаций, 
рассматривания картин художников.  

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» необходимо 
создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры, 
детско-юношеского спорта, формированию здорового образа жизни 
населения». Приоритетным направлением в сфере физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Каневской район является создание 
условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни, сохранение и 
улучшение физического здоровья населения посредством реализации 
комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и развитию 
массовой физической культуры, формирование эффективной системы 
физкультурно- спортивного воспитания населения.  В последние годы 
увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом,  

 

построены на территории поселения Каневского района 



42 
 

многофункциональные спортивно- игровые площадки.  Однако уровень 
развития физической культуры и спорта еще не в полной мере 
соответствует общим положительным социально-экономическим 
преобразованиям в Российской Федерации. Таким образом, перед сферой 
физической культуры и спорта стоят задачи по решению комплекса проблем.   
В связи с этим была выбрана Программа дополнительного образования 
«Гармоничное развитие детей средствами гимнастики» И.А.Винер, Н.М. 
Горбулина, О.Д. Цыганкова (Приложение №4). Занятия проводятся 2 раза в 
неделю инструктором по физической культуре. Предметом обучения 
является гимнастика с общеразвивающей направленностью и виды 
гимнастики - художественная и ритмическая - как средство гармоничного 
развития детей и как вид спорта. 

Региональный компонент предусматривает: 

Приобщение ребенка к национальному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

Дети совместно со взрослыми познают традиции, обычаи народностей 

Краснодарского края. Знакомятся с географическими особенностями родной 

станицы, края. 

Развитие физических качеств посредством целевых экскурсий. Дети 

старшего дошкольного возраста участвуют в спортивной жизни станицы, 

фестивалях, акциях, соревнованиях, конкурсах. Воспитательно-

образовательная работа по реализации регионального компонента строится 

на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды.   

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной 

взаимосвязи с социумом (посещение Каневского историко – краеведческого 

музея, дома культуры «Колос», парка имени 300-летия Кубанского казачьего 

войска), в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями 

через адекватные формы работы. Для реализации регионального компонента 

используются материалы  

Региональная образовательная программа «Все про то, как  мы живем»,  

Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. (Приложение №5)  

Программа направлена на формирование у дошкольников целостной 

картины мира на основе представлений о социальной действительности род-

ной станицы, края. Воспитание патриотических чувств, любви к родному 

краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Краснодарский край многонациональный край с героическим прошлым, 

успешным настоящим и счастливым будущим, через  

 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, 
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любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных  

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности;   

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, 

город/станица, край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

 

 и образования детей. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе опре-

делено содержание образовательной работы и намечены перспективы его 

реализации. Программный материал распределён по тематическим блокам:  

Я и моя семья 

Мой детский сад 

Моя улица, микрорайон 

Моя станица 

Мой край 

Моя страна. 

Реализация Программы в рамках культурологического и 

деятельностного подхода обеспечивается вариативными формами, 

способами, методами и средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребёнок в образователь-ном процессе выступает как субъект 

культуротворчества. 

При организации образовательной деятельности по Программе 

используются  такие формы как:  

- утренний и вечерний общий групповой сбор; 

- образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

- проекты различной направленности, прежде всего, познавательно-

исследовательские; 

- коллекционирование; 

- конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

- различные виды игр:  свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- досуги, праздники;  

- социальные акции; 

- совместные мероприятия с социальными партнерами. 

Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и  

 

ближайшего» развития воспитанников. 
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Методы, способствующие 

ознакомлению детей с 

историей и культурой 

Краснодарского края, 

событиями социальной 

действительности, 

традициями нормами и 

моделями поведения 

 

-чтение художественных произведений, 

рассказывание увлекательных историй о 

прошлом и настоящем Краснодарского 

края; 

-беседы о событиях в крае, современной 

действительности, о людях, живших в крае 

в разное время, особенностях их 

жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, 

макетов, отображающих события из 

жизни и взаимоотношениях жителей края. 

 

 

Методы, способствующие 

развитию у детей 

эмоционально-

положительного 

отношения к культурно-

историческим ценностям 

Краснодарского края, 

взрослым, сверстникам, 

формированию умений 

ориентироваться в 

собственных 

эмоциональных состояниях 

и эмоциональных 

проявлениях окружающих 

 

-игровые ситуации, связанные с событиями 

из жизни семьи, детского сада, станицы; 

-художественно-творческая деятельность, 

знакомящая с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада, народными 

промыслами Кубани, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого 

отношения к культурным особенностям 

народов Краснодарского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, 

погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на действия и 

поступки окружающих, проявления 

толерантности, сочувствия, 

сопереживания. 

методы, обеспечивающие 

формирование социальных 

навыков и моделей 

поведения, культуры 

взаимоотношений с 

окружающими взрослыми 

и сверстниками 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые 

игры, игры с правилами, творческие игры. 

-культурные практики, обеспечивающие 

самостоятельную деятельность (трудовую, 

изобразительную, познавательно-

исследовательскую и др.) 

 

 

 Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых детьми видов деятельности. 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и/или режим дня 

 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» работает по графику пятидневной рабочей 
недели. 

31 
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Ежедневная продолжительность работы ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» – 12 
часов 00 минут. 
        График работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (далее распорядок 
дня) осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

- Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 
Группы общеразвивающей направленности 1,5-3 лет (группа «Малы-

шок»), 3-4 (группа «Подрастайки 1»), 4-5 лет (группа «Подрастайки 2»), 5-6 

лет (группа «Умнички»), 6-7(8) (группа «Дошколята») работают по двум вре-

менным периодам:  

- с 01.09 по 31.05 – первый период, когда преобладает образовательная 

деятельность, связанная с открытием детьми «нового знания» и овладением 

новыми видами и способами деятельности;  

- с 01.06. по 31.08. – второй период – период летней оздоровительной 

кампании, когда период летней оздоровительной кампании, когда в форме ОД 

Программа реализуется в образовательных областях «Физическое развитие» 

(двигательная деятельность) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность). В остальном Программа реализуется в формах 

творческих мастерских, проектов, досугов, праздников и др. 
      

 

Модель дня (примерный распорядок дня) 

группы «Малышок» (1,5-3)  

на первый период  
Время проведения образовательной деятельности (ОД)  

                   может варьироваться в зависимости от образовательных потребностей и проводиться  

как в помещении, так и на участке 

 
Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для обще-

ния и создания настроения у детей. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, за-

крепление правил мытья рук, беседы воспитателя о чи-

стоте. 

08.05-08.20 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивиду-

альная работа по воспитанию культуры еды, правил эти-

кета. 

08.20-08.50 
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Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность  
* нет «жесткого» регламента начала и окончания обра-
зовательная деятельности, в том случае, если ОД прохо-
дит в группе                             

согласно модели недели 
 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
* родителям рекомендовано продлить время пребыва-
ния ребенком на свежем воздухе на время следования из 
ОУ домой 

согласно модели недели 
 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду гигиени-

ческие процедуры, закрепление правил мытья рук, фор-

мирование культурно-гигиенических навыков. 

11.10-11.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды и правил этикета. 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика-пробуждения.  15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.40 

Восприятие смысла сказок, стихов 
 

15.40-15.50 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность и 
организованная детская деятельность 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с про-
гулки 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, взаимодействие с семь-
ей, уход домой 

 

17.30-19.00 

 

Модель дня (примерный распорядок дня)   

группы «Подрастайки 1» (3-4 года) 

 на первый период  
Время проведения образовательной деятельности (ОД)  

                   может варьироваться в зависимости от образовательных потребностей и проводиться 

 как в помещении, так и на участке 

 
Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для обще-

ния и создания настроения у детей 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закреп-

ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивиду-

альная работа по воспитанию культуры еды, правил эти-

кета 

8.20- 8.55 
 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность  
* нет «жесткого» регламента начала и окончания образо-
вательная деятельности, в том случае, если ОД проходит 
в группе                             

согласно модели недели 

 

2-ой завтрак 10.20-10.30 
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Подготовка к прогулке. Прогулка 
*родителям рекомендовано продлить время пребывания 
ребенком на свежем воздухе на время следования из ОУ 
домой 
 

согласно модели недели 
 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду гигиениче-

ские процедуры, закрепление правил мытья рук, форми-

рование КГН 

12.05-12.20 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды и правил этикета. 
12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-14.45 

Постепенный подъем, гимнастика - пробуждения, гигие-

нические процедуры, контроль за внешним видом, акку-

ратностью прически. Самостоятельная деятельность, игры 

14.45-15.00 

Полдник 15.00-15.15 
Образовательная деятельность, индивидуальная работа, са-
мостоятельная деятельность 

согласно модели недели 
 

15.15-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, восприятие  художественной ли-

тературы и фольклора 
16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьей, уход домой 

 

17.00-19.00 

 

Модель дня (примерный распорядок дня)   

группы «Подрастайки 2» (от 4-х до 5-и лет)  

на первый период  
Время проведения образовательной деятельности (ОД)  

                   может варьироваться в зависимости от образовательных потребностей и проводиться 

 как в помещении, так и на участке 

 
Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, ин-

дивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 

создания настроения у детей 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закреп-

ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивиду-

альная работа по воспитанию культуры еды, правил этике-

та 

8.10- 8.55 
 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность  
* нет «жесткого» регламента начала и окончания образо-
вательная деятельности, в том случае, если ОД проходит в 
группе                             

согласно модели недели 

 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
*родителям рекомендовано продлить время пребывания 
ребенком на свежем воздухе на время следования из ОУ 
домой 
 

согласно модели недели 
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Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, гигиениче-

ские процедуры, закрепление правил мытья рук, формиро-

вание КГН 

12.15-12.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды и правил этикета 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-14.45 

Постепенный подъем, гимнастика – пробуждения, гигие-

нические процедуры, контроль за внешним видом, акку-

ратностью прически. Самостоятельная деятельность, игры 

14.45-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Образовательная деятельность  
 
Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

согласно модели недели 
15.15-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, восприятие  художественной ли-

тературы и фольклора 

16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьей, уход домой 

 

17.00-19.00 

 

Модель дня (примерный распорядок дня)   

группы «Умнички» (5-6 лет)  

на первый период  
Время проведения образовательной деятельности (ОД)  

                   может варьироваться в зависимости от образовательных потребностей и проводиться  

как в помещении, так и на участке 

 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, ин-

дивидуальные беседы с родителями, игры для общения и 

создания настроения у детей 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, организация дежурства, сервиров-

ка стола, закрепление правил мытья рук, беседы воспита-

теля о чистоте, самоконтроль детей. Завтрак 

8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Образовательная деятельность    
* нет «жесткого» регламента начала и окончания образо-
вательная деятельности, в том случае, если ОД проходит в 
группе                             

согласно модели недели 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
* родителям рекомендовано продлить время пребывания 
ребенком на свежем воздухе на время следования из ОУ 
домой 
 

согласно модели недели 
 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, гигиениче-

ские процедуры, закрепление правил мытья рук, формиро-

вание КГН. 

12.30-12.40 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 

еды и правил этикета 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-14.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 14.45-15.05 

Полдник 15.05-15.20 
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Образовательная деятельность    
Индивидуальная работа, самостоятельная и организован-
ная детская деятельность 

согласно модели недели 
15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литера-

туры 

16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с семьей, уход домой 

17.00-19.00 

 

Модель дня (примерный распорядок дня)   

группы «Дошколята» (6-7(8) лет)  

на первый период (01.09.2019г. - 31.05.2020г.) 
Время проведения образовательной деятельности (ОД)  

                   может варьироваться в зависимости от образовательных потребностей и проводиться  

как в помещении, так и на участке 

 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, 

индивидуальные беседы с родителями, игры для обще-

ния и создания настроения у детей 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, организация дежурства, серви-
ровка стола, закрепление правил мытья рук, беседы вос-
питателя о чистоте, самоконтроль детей. Завтрак 

8.30- 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 -9.00 

Образовательная деятельность  
* нет «жесткого» регламента начала и окончания образо-
вательная деятельности, в том случае, если ОД проходит 
в группе                             

согласно модели недели 

 

 

 

 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
*родителям рекомендовано продлить время пребывания 
ребенком на свежем воздухе на время следования из ОУ 
домой 
 

согласно модели недели 

 
 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, гигиени-

ческие процедуры, закрепление правил мытья рук, фор-

мирование КГН. 

12.40-12.50 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры 
еды и правил этикета. 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-14.45 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 14.45-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Образовательная деятельность.  
Индивидуальная работа, самостоятельная и организо-
ванная детская деятельность 

согласно модели недели 

15.15-15.40 
 

15.10-15.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной лите-

ратуры 

16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная деятель-
ность, взаимодействие с семьей, уход домой 

17.00-19.00 

 

Примерный распорядок дня  

второй период (с 01.06. по 31.08.) 
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Режимные моменты Время 

Распорядок дня группы «Малышок 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, индивидуальные 

беседы с родителями, игры для общения и создания настроения у детей.  
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, закрепление правил 

мытья рук, беседы воспитателя о чистоте. 
8.05.-8.25 

Завтрак привлечение внимания детей к пище, индивидуальная работа по 

воспитанию культуры еды, правила этикета. 
8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для прогулки, мотива-

ция деятельности детей на прогулке. Прогулка 
8.45.-11.00 

Возвращение с прогулки, закрепление последовательности раздевания, 

свободная деятельность детей, игры. Подготовка к обеду, закрепление 

правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль детей; 

положительная оценка деятельности детей. 

11.00-11.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и правил эти-

кета. 
11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-14.45 

Постепенный подъем. Гимнастика-пробуждения. 14.45-15.00 

Полдник 15.00-15.10 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-16.50 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

 

17.00-19.00 

Распорядок дня группы «Подрастайки1,2»  

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, индивидуальные 

беседы с родителями, игры для общения и создания настроения у детей. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10.-8.25 

Подготовка к завтраку организация дежурства, сервировка стола, закреп-

ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль де-

тей.  Завтрак 

8.25. - 8.55 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для прогулки, мотива-

ция деятельности детей на прогулке. Прогулка 

8.55.-11.15 

Возвращение с прогулки, закрепление последовательности раздевания. 

Подготовка к обеду, закрепление правил мытья рук, беседы воспитателя о 

чистоте, самоконтроль детей 

11.15-11.30 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и правил эти-

кета. 

11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-14.50 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 14.50-15.00 

Полдник 15.00-15.10 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 15.10-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, взаимодействие с семьей, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.00-19.00 

Распорядок дня группы «Умнички» 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, индивидуальные 

беседы с родителями, игры для общения и создания настроения у детей. 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15.-8.25 

Подготовка к завтраку, организация дежурства, сервировка стола, закреп-

ление правил мытья рук, беседы воспитателя о чистоте, самоконтроль де-

тей. Завтрак, привлечение внимания детей к пище, индивидуальная рабо-

та по воспитанию культуры еды и правила этикета 

8.25 - 8.50 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для прогулки, мотива-

ция деятельности детей на прогулке. Прогулка 

8.50-11.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, гигиенические процеду-

ры, закрепление правил мытья рук, формирование КГН. 

11.20-11.40 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и правил 

этикета. 

11.40-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-14.45 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 14.45-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность 

15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, взаимодействие с семьей, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

17.00-19.00 

Распорядок дня группы «Дошколята» 

Прием и осмотр детей, общение воспитателя с детьми, индивидуаль-

ные беседы с родителями, игры для общения и создания настроения у 

детей. 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Подготовка к прогулке, отбор игрового материала для прогулки, моти-

вация деятельности детей на прогулке. 
Прогулка 

8.50 -11.40 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

гигиенические процедуры, закрепление правил мытья рук, формирова-

ние КГН. 

11.40-11.50 

Обед, индивидуальная работа по воспитанию культуры еды и правил 

этикета. 

11.50-12.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-14.50 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 14.50-15.00 

Полдник 15.00-15.15 

Индивидуальная работа, самостоятельная и организованная детская де-
ятельность 

15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-16.45 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 16.45-17.00 

Подготовка к ужину, ужин, самостоятельная деятельность, взаимодей-
ствие с семьей, уход домой 

17.00-19.00 

 
Распорядки дня во всех возрастных группах соответствуют возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствуют их гармоничному 

развитию. Они максимально приближены к индивидуальным особенно-

стям детей в группе и имеют гибкую структуру. Это улучшает настроение де- 

 

тей, даёт им возможность чувствовать себя более комфортно, проявлять 

активность в различных видах детской деятельности 

Контроль за выполнением распорядков дня осуществляют администрация 

и старшая медсестра. 

Распорядки дня являются основой организации образовательного процес-

са и составляются на оба периода и отражаются в ежегодном дополнении к 

Программе. 
 
 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе раннего 

возраста 1,5-3 лет (группа «Малышок»)  

Продолжительность образовательной деятельности 8-10 минут 

 
Вид детской деятельности Количество ОД в неделю 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Предметная деятельность и игры с составными и динамиче-

скими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) (Ознакомление с окру-

жающим миром) 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) (Рисование) 
1 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) (Лепка) 
1 

Восприятие смысла музыки (Музыка) 

 

2* 
 

Речевое развитие 
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 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого (Развитие речи) 

 

2 

Восприятие художественной литературы и фольклора  Образовательная дея-

тельность в ходе режим-

ных моментов 

 Физическое развитие 

Двигательная активность (Физическая культура) 3 

Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка) 

 Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

  Самостоятельная де-

ятельность детей 

 
Итого 10 (100%) 

 

* 2 раза в неделю проводится ОД по художественно-эстетическому разви-

тию (восприятие смысла музыки) (музыка) по программе «Ладушки» И. Кап-

луновой, И. Новоскольцевой  

 

Модель организации образовательной деятельности в группах до-

школьного возраста 3-4, 4-5 лет (группа «Подрастайк1, «Подрастайки2»)  

Продолжительность образовательной деятельности не более 15, не более 

20 минут  
Вид детской деятельности Количество ОД в неделю 

«Подрастайки1» «Подрастайки2» 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская (ознаком-

ление с окружающим миром) 
1 1 

Познавательно - исследовательская (формиро-

вание элементарных математических представ-

лений) 

1 1 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи) 1 1 

36 Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
 Образовательная деятельность в хо 

де режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 

 Изобразительная (рисование)  1 1 

3 Изобразительная (лепка)  0,5 0,5 

3 Изобразительная (аппликация) 0,5 0,5 

Музыкальная(музыка) 2** 2** 

Физическое развитие 

Двигательная (физическая культура в помеще-

нии) 

Двигательная (физическая культура на воздухе) 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

3

6 

 
Социально-коммуникативное развитие 
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Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

 Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

  Самостоятельная деятельность де-

тей 

 Итого 8 (80%) 8 (80%) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская деятель-

ность (ознакомление с миром природы) 

0,25* 0,25* 

Познавательно - исследовательская деятель-

ность (ознакомление с родным краем) 

• Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов**** 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  2*** 2*** 
- 
8 

- 
Итого 2(20%) 

 
(20%) 

* 1 раз в месяц проводится ОД по познавательному развитию (ознакомле-

ние с миром природы) по программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 
** 2 раза в неделю проводится ОД по художественно-эстетическому раз-

витию по программе «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

*** 2 раза в неделю ОД по физическому развитию (двигательная дея-

тельность) по программе «Гармоничное развитие детей средствами гимна-

стики»  

 

 

**** 1или 2 раза в месяц по образовательной ситуации, с детьми 3-7лет 

проводится ОД по познавательному развитию по Региональной образова-

тельной программе «Все про то, как мы живем», (Илюхина Ю.В, Головач Л.В, 

Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А.)          

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

дошкольного возраста 5-6 лет (группа «Умнички») 

Продолжительность образовательной деятельности не более 25 минут 

 
Вид детской деятельности Количество ОД в неделю 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская (ознакомление с окру-

жающим миром) 
1 

Познавательно - исследовательская (формирование элемен-

тарных математических представлений) 
1 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи) 2 

Восприятие художественной литературы и фольклора  Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие 
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Изобразительная (рисование)  2 

Изобразительная (лепка)                        0,5  

Изобразительная (аппликация) 0,5  

Музыкальная(музыка)  2** 
 Физическое развитие 

Двигательная (физическая культура на воздухе) 1 

Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице) 

 Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

  Самостоятельная дея-

тельность детей 

 Итого 10 (83%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская деятельность (озна-

комление с миром природы) 

* 
 
 

Познавательно - исследовательская деятельность (озна-

комление с родным краем) 

**** 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  2*** 
 
 Итого 2 (17%) 
 
 

* 1 раз в месяц проводится ОД по познавательному развитию 

(ознакомление с миром природы) по программе «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 
** 2 раза в неделю проводится ОД по художественно-эстетическому раз-

витию по программе «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

*** 2 раза в неделю ОД по физическому развитию проводится по про-

грамме «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики»  

**** 1или 2 раза в месяц по образовательной ситуации, с детьми 3- 7лет 

проводится ОД по познавательному развитию по Региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем», (Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А.)          

 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

дошкольного возраста 6-7(8) лет (группа «Дошколята») 

Продолжительность образовательной деятельности не более 30 минут 

 
Вид детской деятельности Количество ОД в неделю 

Обязательная часть 
Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская (ознакомление с окру-

жающим миром) 
1 
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Познавательно - исследовательская (формирование элемен-

тарных математических представлений) 
2 

Речевое развитие 

Коммуникативная (развитие речи) 2 

Восприятие художественной литературы и фольклора  Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование)  2 

8 

72 

Изобразительная (лепка)  0,5 

2 Изобразительная (аппликация) 0,5 

2 Музыкальная (музыка) 2** 

Физическое развитие 

Двигательная (физическая культура на воздухе) 1 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в поме-

щении и на улице) 

 Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

  Самостоятельная дея-

тельность детей 

 Итого 11 (84%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Познавательное развитие 

Познавательно - исследовательская деятельность (озна-

комление с миром природы) 

* 

Познавательно - исследовательская деятельность (озна-

комление с родным краем) 

**** 

Физическое развитие 

Двигательная  деятельность 2*** 

Итого 2( 16%) 

* 1 раз в месяц проводится ОД по познавательному развитию 

(ознакомление с миром природы) по программе «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой; 
** 2 раза в неделю проводится ОД по художественно-эстетическому раз-

витию по программе «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

*** 2 раза в неделю ОД по физическому развитию проводится по про-

грамме «Гармоничное развитие детей средствами гимнастики» И.А.Винер, 

Н.М. Горбулиной, О.Д. Цыганковой; 

**** 1или 2 раза в месяц по образовательной ситуации, с детьми 3- 7лет 

проводится ОД по познавательному развитию по Региональной 

образовательной программе «Все про то, как мы живем», (Илюхина Ю.В, 

Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А.)          
                        

 
   3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-
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тематическом принципе с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на создание у 

детей радостного настроения, положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого- 

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает по-

лезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует 

активную позицию и приобщает к человеческой культуре, традициям и обы-

чаям русского народа. 
 
 
 
 
 



54 
 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий)  

в группе «Малышок» (1,5-3) 

на первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) 
 Отражает: 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 рекомендации авторов вариативной программы 

 потребности и интересы детей 

 

 

Месяц, 

неделя 

 
1- неделя 

 
2- неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живётся в 

нём! 

02.09.-06.09. 

 
Детский сад - чудесный 
дом! Хорошо живётся в 
нём! 
 

09.09. – 13.09. 
 
 
 

 
Наши игрушки 

 
 
 

16.09.- 20.09. 
 

 
Тема по выбору          

родителей 
   

 
23.09.- 27.09. 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие 

Экскурсия по саду Фотовыставка 

«Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живётся в 

нём!» 
 

Досуг «Танцы с игруш-
ками под музыку» 

  

Октябрь 

 

 

 

 

Осень, осень, в гости 

просим 

30.09.- 04.10. 

 

 

Что нам осень принесла? 
 Фрукты. Овощи 

 
07.10.-11.10. 

Домашние животные 
 

 14. 10.-18.10. 

Дикие животные 
 

21.10 – 25.10. 

Тема по выбо-
ру родителей 

 
28.10.- 01.11. 

Событие, празд-

ник, мероприятие 

 

 

 

 

 

 

                

Выставка детского твор-

чества «Осенних красок 

хоровод» 

 
«Дары осени» 

 «В гости к бабушке в 

деревню» 

 

Развлечение  

«Лесные зверята» 

 

 

Ноябрь  

 

 

Я и моя семья 
 

05.11 – 08.11. 

Мой дом 

11.11 – 15.11. 
Тема по выбору  

родителей 

18.11 – 22.11. 

Вот какая мама, золо-

тая прямо! 

25.11 – 29.11. 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 

 

Фотовыставка 

«Я и моя дружная семья» 

Строительная игра  

«Мы строим дом» 

 Фотовыставка 

«Наши мамы» 
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Декабрь  

 

 

 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Здравствуй, зимушка, 
зима! 

 
 

02.12. – 06.12. 

Тема по выбору роди-

телей 

 

09.12. – 13.12. 

Опасности вокруг нас 

 

16.12. – 20.12. 

Самый лучший дол-

гожданный праздник  

Новый год!  

23.12. – 31.12 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Выставка детского твор-
чества 

  «Волшебница зима» 

 «Опасные предметы во-

круг нас» 

Новогодний празд-

ник «День рождение 

ёлочки» 

 

Январь 

 

  

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 Зимние забавы 

09.01. – 17.01. 
Покормите птиц зимой 

20.01. – 24.01. 
Тема по выбору 

 родителей 

27.01. – 31.01. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 Развлечение 

«Пришла зима – снег и 

радость принесла» 

Развешивание кормушек 

на территории детского 

сада 

  

Февраль  

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

   Волшебные слова 

(культура общения) 

03.02. – 07.02. 

Наши сказки хороши, 

любят слушать малы-

ши! 

10.02. – 14.02. 

Папин день 

 

17.02. – 21.02. 

Тема по выбору роди-

телей 

25.02.28.02. 

 

Развлечение 
 

«Мишкин день рожде-
ния» 

Игра «Путешествие в 

страну сказок» 

 «Открытка папе, дедуш-

ке» 

  

Март  

 

 

 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Мамин праздник 
 

02.03.- 06.03. 

Весна в окно стучится 

10.03. – 13.03. 
Тема по выбору родите-

лей 

16.03. – 20.03. 

Птицы весной 
       23.03. – 27.03. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Выставка детского твор-
чества «Весенний букет 

для мамы» 

Развлечение 

«Солнышко встречаем» 

 Развлечение 

«Птицы весной» 
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Апрель  

 

 

 

 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 
Книга наш друг 

 
 

30.03. – 03.04. 

Быть здоровыми хо-

тим 

 

06.04. – 10.04. 

Мир вокруг. Растения 

13.04. – 17.04. 

 

Педагогическая 

диагностика 

(наблюдение за деть-

ми) 
20.04. – 24.04. 

Мир вокруг. 

Насекомые 

27.04. – 30.04. 

Выставка 

«Моя любимая книга» 
 

Оформление газеты 

«Быть здоровыми хо-

тим» 

Развлечение   

«В гостях у бабушки За-

гадушки» 

 Украшение бу-

мажных силу-

этов 

бабочек (паль-

чиками и ки-

стью) 

 
Май  

 

 

 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Правила дорожного 
движения требуют 

большого уважения 
         05.05. – 08.05. 

Тема по выбору роди-

телей 

13.05. – 15.05. 

Едем, плаваем, летаем. 

Транспорт. 

18.05. – 22.05. 

Здравствуй, лето 

красное! 

25.05. – 29.05. 

 

 
Выставка рисунков 

«Машины едут по доро-
ге» 

 Развлечение  

«Едем, плаваем, летаем» 

Развлечение «Здрав-

ствуй, лето!» 
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Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий)  

в группе «Подрастайки 1» (3-4 года)  

на первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) 

 
Месяц, 

неделя 

1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

«Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живется в 

нем!» 

02.09.-06.09. 

«Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живется в 

нем!» 

09.09.-13.09. 

Что нам осень при-
несла? Овощи фрукты 

16.09.-20.09. 

Тема по выбору де-

ти/родители 
 

23.09.-27.09. 

 

Событие, 

праздник, 

мероприя-

тие 

Фотоколлаж «Наш дет-

ский сад» 

Развлечение «Вместе весело 

живем» 

Драматизация сказки 
«Репка» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень, осень, в гости 

просим  

30.09.-04.10. 

Осенние дары леса 
 

7.10.-11.10. 

Домашние животные 
14.10.-18.10. 

Сезонная одежда, 

обувь 
 

21.10.-25.10 

Тема по выбору де-
ти/родители 
28.10.-01.11. 

  Развлечение «Разноцвет-

ная осень» 

Выставка детского творчества 
«Осенних красок хоровод» 

Показ кукольного теат-
ра «Кто сказал «мяу»? 

Сюжетно-ролевая иг-

ра  

«В магазине» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Я и моя семья. Мой дом. 
05.11.-08.11. 

У кормушки 

11.11-15.11. 
Тема по выбору де-

ти/родители 

18.11.-22.11. 

Вот какая мама, золо-

тая прямо! 

25.11-29.11 

 

Альбом «Наша дружная 
семья» 

Коллективная работа «Кор-

мушка для птиц» 
 Выставка творчества 

«У моей мамы ручки 

золотые» 

 

Декабрь 

 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

02.12.-06.12. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
09.12.-13.12. 

Огонь – друг, огонь 

враг 

16.12.-20.12. 

Самый лучший дол-

гожданный праздник 

Новый год! 

23.12.-31.12. 
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 Выставка детского твор-
чества «Волшебница зи-

ма» 

 Кукольный спектакль 

«Кошкин дом»  

Новогодний праздник  

Январь - Зимние забавы 

09.01.-17.01. 
Покормите птиц зи-

мой 

20.01.-24.01. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
27.01.-31.01. 

 

Развлечение «В гостях у Зи-

мушки-зимы» 

Игра «Птичья столо-

вая» 

 

Февраль Волшебные слова (куль-
тура общения) 

 
03.02.-07.02. 

Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши! 

10.02.-14.02. 

Папин день 

17.02.-21.02. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
25.02.-28.02. 

 

Кукольный спектакль 
«Как зайка учился быть 

вежливым» 

Видео- викторина «Наши лю-

бимые сказки»  

Спортивное развлече-

ние «Будем сильными 

расти» 

 

Март Мамин праздник 
02.03.-06.03. 

Весна в окно стучится 

10.03.-13.03 
Тема по выбору де-

ти/родители 

16.03.-20.03. 

Птицы весной 

23.03.-27.03. 

 

Выставка   детского твор-
чества «Весенний букет 

для мамы» 

Тематическое развлечение 

«Как мы Весну искали»   
 Развлечение «В гости к 

птицам» 

 

Апрель Книга наш друг 
30.03.-03.04. 

Быть здоровыми хотим 

06.04. -10.04. 

 

 

 

 

Человек и природа 

13.04.-17.04. 

Педагогическая диа-
гностика (наблюдение 

за детьми) 
20.04.-24.04. 

 

 

 

 

Насекомые 

27.04.-30.04 

Выставка «Моя любимая 
книга» 

Развлечение  

«В гости к Мойдодыру» 

Выставка   детского 

творчества 

«Мы друзья природы» 

Сюжетная игра «В 

гости к Мухе-

Цокотухе» 

Май Лето 
 

05.05.-8.05 

Тема по выбору де-

ти/родители 

13.05.-15.05. 

Едем, плаваем, лета-

ем. Транспорт 

18.05. - 22.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 
25.05.- 29.05. 

 

Развлечение «Здравствуй. 
Лето!» 

 Развлечение «Мы пу-

тешественники» 

Сюжетно-ролевая игра 

«В гости к Светофори-

ку» 
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Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий) в группе 

«Подрастайки 2» (4-5) на первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) 
 

Месяц, 

неделя 

1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

Моя родная - ста-

ница Каневская 

02.09. - 06.09. 

 

С Днем рождения, мой 

дивный край! 

09.09.-13.09. 

Что нам осень принес-

ла? Овощи и фрукты 

16.09.-20.09. 

Тема по выбору де-

ти/родители 

23.09.-27.09. 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие 

Фотовыставка 

«Наша малая родина 

- Каневской район» 

Фотоальбом «Мой 

родной Краснодарский 

край» 

Выставка детского твор-

чества «Витаминные 

корзинки» 

«Огородная-хороводная»  

Октябрь 

 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Разноцветная осень 

30.09-04.10. 

 

 

Осенние дары леса 

7.10.-11.10. 
Домашние животные 

14.10.-18.10. 
Дикие животные 

21.10.-25.10 
Тема по выбору 

дети/родители 

28.10.-01.11. 
Выставка детского 

творчества «Осенних 

красок хоровод» 

Праздник 

«Золотая осень» 

«Кто у бабушки живет?» Показ кукольного театра 

«Теремок» 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 

 

Я люблю тебя Рос-

сия 

05.11.-08.11. 

Перелетные птицы 

11.11-15.11. 
Тема по выбору де-

ти/родители 

18.11.-22.11. 

Моя семья.  

День матери 
25.11-29.11 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

«Русские хоровод-

ные забавы» 

Викторина 

«Птицы – наши друзья» 

 Выставка детского твор-

чества 

«Мама – солнышко моё» 

 

Декабрь  

 
Здравствуй, зи-

мушка-зима! 

02.12. -06.12. 
 
 
 
 
 

Тема по выбору де-

ти/родители 

09.12.-13.12. 

Огонь – друг, огонь 

враг 

16.12.-20.12. 

Самый лучший долго-

жданный праздник Но-

вый год! 

23.12.-31.12. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Выставка детского 

творчества «Вол-

шебница зима» 

 «Спички детям не иг-

рушки» 

Праздник 

«Новый год» 
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Январь   
- 

Зимние забавы 

09.01.-17.01. 
Покормите птиц зимой 

20.01.-24.01. 
Тема по выбору де-

ти/родители 

27.01.-31.01. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 «Как у наших у ворот» 

 

Развешивание кормушек 

изготовленных совмест-

но с родителями. 

  

Февраль  Сколько есть про-

фессий разных 

03.02.-07.02. 

Спорт - наш друг 

10.02.-14.02. 
Наша Армия 

17.02. -21.02. 

 

Тема по выбору де-

ти/родители 

25.02.-28.02. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Экскурсия в библио-

теку и знакомство с 

профессией библио-

текаря. 

«Мы спортивные  

ребята!» 

Выставка военной тех-

ники «Наша Армия са-

мая сильная» 

  

Март  Мамин праздник 

02.03.-06.03. 
Весна в окно стучится 

10.03.-13.03 
Тема по выбору де-

ти/родители 

16.03.-20.03. 

Птицы весной 

23.03.-27.03. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Выставка   детского 

творчества «Весен-

ний букет для мамы» 

Выставка детского 

творчества 

«Весна глазами детей» 

 «Лесной птичий празд-

ник» 

 

Апрель  Здоровье – главная 

ценность 

30.03.-03.04. 

Удивительный мир 

космоса 

06.04. -10.04. 

 

Человек и природа 

13.04.-17.04. 
Педагогическая диа-

гностика (наблюдение 

за детьми) 

20.04.-24.04. 

Насекомые 

27.04.-30.04 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Развлечение 

«Солнце, Воздух и 

Вода» 

Выставка   детского 

творчества «Космиче-

ские дали» 

«Весенняя полянка»  Викторина  

«Что мы знаем о 

насекомых» 

Май  9 Мая – День вели-

кой Победы 

05.05.-8.05 

Тема по выбору де-

ти/родители 

13.05.-15.05. 

Едем, плаваем, летаем. 

Транспорт 

18.05. - 22.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 

25.05.- 29.05. 
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Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Выставка   детского 

творчества 

«Салют Победы не 

померкнет» 

 Выставка творческих ра-

бот 

«Транспорт» 

«Правила движения 

каждый должен знать!» 

 

 

 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий)  

в группе «Умнички» (5-6 лет)  

на первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) 
  

Месяц, 

неделя 
1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие 

Моя родная - станица 

Каневская 

02.09. - 06.09. 

 

С Днем рождения, 
мой дивный край! 

 
09.09.-13.09. 

Что нам осень принесла? 
Овощи и фрукты 

16.09.-20.09. 

Тема по выбору де-
ти/родители 

 
23.09.-27.09. 

 

Фотовыставка «Наша 

малая родина - Канев-

ской район» 

 «Моя малая Роди-
на»  

Аппликация «Дары осе-
ни» 

  

Октябрь 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Разноцветная осень 

30.09.-04.10. 

Осенние дары леса 
 

7.10.-11.10. 

Домашние животные 
14.10.-18.10. 

Дикие животные 
21.10.-25.10 

Тема по выбору 
дети/родители 

28.10.-01.11. 

Выставка детского 

творчества «Осенних 

красок хоровод» 

«Чудеса» в осеннем 

лесу 

Инсценирование сказки 

«Зимовье зверей» 

Викторина «Загадки 

и отгадки» 

 

Ноябрь  

 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 

 

Я люблю тебя России 
05.11.-08.11. 

Перелетные птицы 

11.11-15.11. 
Тема по выбору де-

ти/родители 

18.11.-22.11. 

Моя семья. День 

матери 

25.11-29.11 

 

 

 

Продуктивная деятель-

ность «Моя Россия» 

Фольклорное раз-

влечение 

Мамин праздник наступил Выставка детского 

творчества «Мама – 

солнышко моё» 
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Декабрь  

 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

02.12.-06.12. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
09.12.-13.12. 

Огонь – друг, огонь враг 

16.12.-20.12. 
Самый лучший 

долгожданный 

праздник Новый 

год! 

23.12.-31.12. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Выставка детского 
творчества «Волшеб-

ница зима» 

 Продуктивная деятель-

ность «От беды до шало-

сти один шаг» 

«Под Новый год, как 

в сказке, полным-

полно чудес» 

 

Январь  - Зимние забавы 

09.01.-17.01. 
Покормите птиц зимой 

20.01.-24.01. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
27.01.-31.01. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

 «Гуляют ребятки в 

Рождественские 

Святки» 

Строим кормушку   

Февраль  Сколько есть профес-

сий разных 
03.02.-07.02. 

Спорт - наш друг 

10.02.-14.02. 
Наша Армия 

17.02. -21.02. 

 

Тема по выбору де-
ти/родители 
25.02.-28.02. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Мини-экскурсия «На 
кухню» 

 Продуктивная дея-
тельность «Виды 

спорта» 

«Защитники страны»   

Март  Мамин праздник 
 

02.03.-06.03. 

Весна в окно сту-

чится  

10.03.-13.03 

Тема по выбору де-

ти/родители 

16.03.-20.03. 

Птицы весной 

23.03.-27.03. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

«Мама – солнышко 
мое» 

Выставка детских 

работ «Весна-

красна» 

 Наблюдение за пе-

релетными птицами 

 

Апрель  Здоровье – главная 
ценность 

30.03.-03.04. 

Удивительный мир 

космоса 

06.04. -10.04. 

 

Человек и природа 

13.04.-17.04. 

Педагогическая диа-
гностика (наблюде-

ние за детьми) 
20.04.-24.04. 

Насекомые 

27.04.-30.04 
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Событие, празд-

ник, мероприятие  

 

Посещение 

мед.кабинета 

 

Выставка   детского 

творчества «Косми-

ческие дали» 

Дидактические игры и за-

дания «Знатоки природы». 

 «Прелестное со-

здание, само оча-

рование (насеко-

мые)» 

Май  9 Мая – День великой 
Победы 

 
05.05.-8.05 

Тема по выбору де-

ти/родители 

13.05.-15.05. 

Едем, плаваем, летаем. 

Транспорт 

18.05. - 22.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 
25.05.- 29.05. 

 

Событие, празд-

ник, мероприятие  
 

«Спасибо Деду за По-
беду!» 

 Викторина «Путешеству-
ем по миру» 

Дидактические игры 
и задания «Знатоки 

безопасности» 

 

 
 

Модель года (тематическое планирование традиционных событий праздников, мероприятий)  

в группе «Дошколята» (6-7(8) лет)  

на первый период (с 01.09.2019г. по 31.05.2020г.) 
  

Месяц, 

неделя 

1- неделя 2- неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

Моя родная - станица 

Каневская 

02.09. -06.09. 

 

С Днем рождения, мой див-
ный край! 

 
09.09.-13.09. 

Что нам осень при-
несла? Овощи и фрук-

ты 
16.09.-20.09. 

Тема по выбору де-
ти/родители 

 
23.09.-27.09. 

 

Фотовыставка 

«Наша малая родина - Ка-

невской район» 

Развлечение 

«На Кубани  мы живем, звон-

ко песни мы поем» 

Викторина  
«Что мы знаем об ово-

щах и фруктах» 

  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветная осень 

30.09.-04.10. 

Осенние дары леса 
 

7.10.-11.10. 

Домашние животные 
14.10.-18.10. 

Дикие животные 
21.10.-25.10 

Тема по выбору 
дети/родители 

28.10.-01.11. 

Развлечение:  

«Ах, какая разноцветная 

осень!» 

 
Праздник 

 «Золотая осень» 

Фотовыставка 
«Мои домашние лю-

бимцы»  

Выставка детского 
творчества:  

«В мире животных» 

 

Ноябрь 

 

 

Я люблю тебя России 
05.11.-08.11. 

Перелетные птицы 

11.11-15.11. 
Тема по выбору де-

ти/родители 

18.11.-22.11. 

Моя семья. День ма-

тери 

25.11-29.11 
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 Конкурс чтецов 
 «Мы о тебе, Россия, гово-

рим» 

Викторина 
«Знатоки природы» 

 Развлечение  

«Мамочку свою очень 

сильно я люб-

люяяяяяяяяяяяя2 

 

Декабрь 

 

Здравствуй, зимушка-
зима! 

02.12.-06.12. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
09.12.-13.12. 

Огонь – друг, огонь 

враг 

16.12.-20.12. 

Самый лучший дол-

гожданный праздник 

Новый год! 

23.12.-31.12. 

 

Выставка детского твор-
чества 

«Волшебница зима» 
 
 

 Выставка детского 

творчества 

«Тили-бом, тили-бом, 

Загорелся кошкин 

дом…» 

Праздник 

«Новый год, Новый 

год, возле елки хоро-

вод» 

 

Январь - Зимние забавы 

09.01.-17.01. 
Покормите птиц зи-

мой 

20.01.-24.01. 

Тема по выбору де-
ти/родители 
27.01.-31.01. 

 

  Развлечение: 

«Ряженные, ряженные в Рож-

дество наряженные» 

Выставка детского 

творчества 

/конструирование/ 

«Кормушка для птиц» 

  

Февраль Сколько есть профессий 

разных 
03.02.-07.02. 

Спорт- наш друг 

10.02.-14.02. 
Наша Армия 

17.02. -21.02. 

 

Тема по выбору де-
ти/родители 
25.02.-28.02. 

 

 Инсценировка стихотво-

рения С.Михалкова 

 «А что у вас?» 

Спортивный досуг Развлечение 

«Из истории Отече-

ства» 

  

Март Мамин праздник 
 

02.03.-06.03. 

Весна в окно стучится  

10.03.-13.03 
Тема по выбору де-

ти/родители 

16.03.-20.03. 

Птицы весной 

23.03.-27.03. 

 

Развлечение  
«Поздравляем мамочек с 

праздником весны» 

Выставка детского творчества  

«К нам весна шагает быстры-

ми шагами…» 

 Развлечение  

«Бабушка - загадушка» 

/разгадывание загадок/ 

 

Апрель Здоровье – главная цен-
ность 

30.03.-03.04. 

Удивительный мир космоса 

06.04. -10.04. 

 

Человек и природа 

13.04.-17.04. 

Педагогическая диа-
гностика (наблюдение 

за детьми) 
20.04.-24.04. 

Насекомые 

27.04.-30.04 
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Развлечение  
«Урок здоровья» 

Выставка   детского творче-

ства  

«Космические дали» 

Фотовыставка «Приро-

да глазами ребенка» 

 Выставка дет-

ского творчества  

«Насекомые - 

какие они?» 

Май 9 Мая – День великой 
Победы 

 
05.05.-8.05 

Тема по выбору де-

ти/родители 

13.05.-15.05. 

Едем, плаваем,  

летаем. Транспорт 

18.05. - 22.05 

 

Правила дорожного 

движения требуют 

большого уважения 
25.05.- 29.05. 

 

 Праздник 
«День великой Победы» 

 Викторина познава-

тельного характера по 

теме «Транспорт» 

Выставка детского 

творчества  

«В стране Светофории» 
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Мероприятия на второй период (с 01.06. по 31.08.) 
 

Месяц Событие, праздник, мероприятие 
 

группа раннего возраста 

Событие, праздник, мероприятие 
 

группы дошкольного возраста 
Июнь 1.Праздник ко Дню Защиты детей «Дет-

ство - это я и ты»  

2. «Мы строим из песка» 

3. «Мячик круглый есть у нас» 

4. «Пешеходы и автомобили» 

5. «Озорные зайки» 

 

1.Праздник ко Дню Защиты детей 

«Детство - это я и ты»  

2. «Мы - россияне» 

3. «Разноцветное лето» 

4. «В стране дорожных знаков» 

5. «Праздник Мыльных пузырей» 
Июль 1. «На веселом лугу» 

2. «В гостях у капельки»  

3. «Мы смелые и умелые» 

4. «Праздник Мыльных пузырей» 

5. «Козлик Бубенчик и его друзья» 

1.Праздник «День семьи, любви и вер-

ности» 

2. Праздник Нептуна 

3. «Песочные фантазии» 

4. «Мы любим природу» 

5. «Муравьишка ищет секретики здо-

ровья» 

Август 1. «Мой веселый звонкий мяч» 

2. «Кто живет в траве» 

3. «В гостях у сказки» 

4. «Веселые музыканты» 

5. «Мы рисуем на асфальте»  

1. «Летняя спартакиада» 

2. «Во саду ли в огороде» 

3. Праздник красок 

4. «Стоит только захотеть, станешь 

сильным, как медведь» 

5. «Прощание с летом» 

 
 

3.3.Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тща-

тельно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая поз-

воляет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и при-

менять личностно-ориентированные технологии обучения. 

РППС ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» способствует реализации основных 

направлений развития детей: физического, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, социально-коммуникативного. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы ма-

териалы, стимулирующие развитие способностей детей, располагались в раз-

ных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп сформиро-

ваны небольшие субпространства - так называемые уголки активности (далее 

Уголки). Количество и организация Уголков варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей. Оснащение Уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В группах оборудованы следующие Уголки: 

 

Уголки Основное предназначение Оснащение 

Книжный уголок   Формирование умения само-

стоятельно работать с книгой,  

 

- детская художественная 

литература в соответствии с  

возрастом детей 

- наличие художественной  
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«добывать» нужную инфор-

мацию. 

 

литературы 

- иллюстрации по темам об-

разовательной деятельности 

по ознакомлению с окру-

жающим миром и ознаком-

лению с художественной 

литературой 

- материалы о художниках – 

иллюстраторах 

- портреты поэтов, писате-

лей (старший возраст) 

- тематические выставки 

Уголок раз-

вивающих 

игр 

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

- дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского 

экспериментирования 

Театрализованный 

уголок (уголок ря-

жения) 

Развитие творческих способно-

стей ребенка, стремление про-

явить себя в играх-

драматизациях 

- ширмы  

- элементы костюмов 

- различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

-предметы декорации 

Музыкальный уго-

лок 

Развитие   творческих способ-

ностей в самостоятельно-

ритмической деятельности 

- детские музыкальные ин-

струменты 

- портрет композитора 

(старший возраст) 

- магнитофон 

- набор аудиозаписей 

- музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

- игрушки- самоделки 

- музыкально- дидактические 

игры 

- музыкально- дидактические 

пособия 

Уголок творчества Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. Раз-

витие ручной умелости, твор-

чества. Выработка позиции 

творца 

- бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

- достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, салфеток, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

- наличие цветной бумаги и  
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картона 

- достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, сал-

феток для аппликации 

- бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

- место для сменных выста-

вок детских работ, совмест-

ных работ детей и родителей 

- место для сменных выста-

вок произведений изобрази-

тельного искусства 

- альбомы- раскраски 

- наборы открыток, картин-

ки, книги и альбомы с иллю-

страциями, предметные кар-

тинки 

- предметы народно – при-

кладного искусства 

Уголок безопасно-

сти 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в по-

вседневной деятельности 

- дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

- макеты дорог, улиц  

- дорожные знаки 

- художественная литература 

о правилах дорожного дви-

жения 

Игровой уголок Реализация ребенком получен-

ных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного опыта 

-атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту де-

тей: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Па-

рикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» 

- предметы- заместители 

Строительный уго-

лок 

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. Раз-

витие ручной умелости, твор-

чества. Выработка позиции 

творца 

- напольный строительный 

материал 

- настольный строительный 

материал 

- пластмассовые конструкто-

ры (младший возраст- с 

крупными деталями)  

- конструкторы с металличе-

ский деталями (старший воз-

раст) 

- схемы и модели для всех  
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видов конструкторов (стар 

ший возраст) 

-мягкие строительно- игро-

вые модули- младший воз-

раст  

- транспортные игрушки  

- схемы, иллюстрации от-

дельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.) 

Уголок природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 - календарь природы 

- сезонный материал 

- макеты 

- литература природоведче-

ского содержания, набор 

картинок, альбомы  

- материал для проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и дидактиче-

ские игры по экологии 

- инвентарь для трудовой де-

ятельности 

- природный и бросовый ма-

териал 

Спортивный уголок Расширение индивидуального 

двигательного опыта в само-

стоятельной деятельности 

- оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

- для прыжков  

- для катания, бросания, лов-

ли   

- для ползания и лазания  

- атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

- нетрадиционное физкуль-

турное оборудование 

Кубанский  

уголок 

 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопле-

ние познавательного опыта 

- государственная и регио-

нальная символика 

- наглядный материал: аль-

бомы, картины, фотоиллю-

страции и др. 

- предметы народно- при-

кладного искусства 

- предметы кубанского быта 

- детская художественной 

литература 

 

Развивающая предметно - пространственная среда ежегодно 

пополняется, меняется и отражается в ежегодном дополнении к       
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Программе. 

 

 

 

3.4 Описание материально-технического обеспечения Программы, в 

том числе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Материально-техническое оснащение ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

приближено к требованиям ФГОС ДО. Условия труда взрослых и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. Материальная база периодически обновляется и стимулирует 

физическую, творческую, интеллектуальную активность детей. 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» оборудовано для полного функционирования. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы СанПиН 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» озеленена насаждениями по всему 

периметру, на ней имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы.  

Прогулочные площадки оснащены теневыми навесами, оборудованием для 

игр, занятий и отдыха.  

У каждой из 5 групп имеются групповые ячейки, которые состоят из 

комнаты для образовательной и игровой деятельности, спальной, санузла, 

буфетной, раздевалки. Они обеспечены мебелью в достаточном количестве. 

Мебель для каждого воспитанника подобрана с учетом его роста.  

Групповые помещения оснащены оборудованием, материалами и игруш-

ками для всестороннего развития детей. Это обеспечивается разнообразием 

тематики, комплексностью и многообразием материалов. Группировка мате-

риалов и игрушек по разным направлениям развития детей во многом условна, 

так как все они могут выполнять общеразвивающую функцию. В то же время 

материалы и оборудование специфицированы для каждого направления разви-

тия детей. 

                        Материально-техническое обеспечение группы «Малышок» (1,5-3) 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие  

Пирамидки пластмассовые (конусовидные) 4 

Пирамидка - стаканчики 1 

Деревянная пирамидка – сортер «Колышки» 3 

Сортер («Бабочка», «»Мишка», «Квадрат») 3 

Деревянные пазлы ( «Носорог», «Божья коровка», «Мишки», 

«Книга» 
4 

Развивающая игра «Лабиринт» 1 

Деревянная основа с размещёнными на ней неподвижными изо-

гнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами 

1 

Сортер – шнуровка  «Бусы» 2 

Мозаика с крупногабаритной основой и крупными фишками 1 
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Кольцеброс настольный 2 

Кольцеброс напольный (комплект) 1 

Набор мягких кубиков (большие и маленькие) 1 

Набор пластмассовых цветных элементов из основных геометри-

ческих форм (кубики, кирпичики, шарики, конусы) 
1 

Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

Комплект фигурок диких животных 1 

Мягкие большие пазлы 1 

Мягкие большие пазлы - вкладыши 1 

Книга - пазлы 3 

Доски с вкладышами  (домашние животные) 4 

Доски с вкладышами (части тела, части лица) 2 

Книжки - трафареты 2 

Обучающий набор «Учимся говорить» 1 

Настольная игра «Голодный динозавр» 1 

Тематические наборы карточек с изображениями (цветы, птицы, 

профессии, фрукты – овощи, обучающие карточки цвета и фор-

мы) 

5 

Комплект книг  

Набор (на 1-2 года) пластизолевых игрушек : предметно – мето-

дический 
1 

Каталка для ходьбы с бизибордом 1 

«Урожай» настольно – печатная игра 1 

Социально - коммуникативное развитие  

Уголок кукольный 1 

Комплект кукольного пастельного белья (одеяло 3шт., (подушки – 

3шт.,)  
1 

Комплекты кукольной посуды 2 

Комплект мебели для игры с куклой (кровать, плита, гладильная 

доска) 
1 

Грузовые, легковые автомобили 12 

Телефон 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор «Парикмахерская» 1 

Набор «Мастерская» 1 

Тележка для «продуктов» 2 

Коляска 1 

Кукла в одежде крупная 3 

Кукла в одежде  2 

Куклы - карапузы 7 

Среднегабаритный пластмассовый конструктор с креплением 

элементов по принципу Лего 
1 

Художественно-эстетическое развитие  

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 12 

Наручные куклы би-ба-бо 27 

Мягкие сюжетные игрушки 8 
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Настольный театр «Колобок» (игра – пазл) 1 

Погремушки  1 

Бубен 1 

Тамбурин с 4-мя тарелочками (джинглами) 1 

Ксилофон 1 

Расписные маракасы «Гирьки» 10 

Барабан «Дружок» 1 

Музыкальные игрушки  14 

Неваляшки  2 

Доска для рисования мелками 1 

Елка искусственная  1 

Набор елочных игрушек  1 

Физическое развитие  

Мягкий модуль  1 

Скакалка  3 

Мягкие мячи (тканевые) 3 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Мячи резиновые 3 

Обруч диаметр 70 см 2 

Обруч диаметр 60 см 1 

Вспомогательные средства  

Диски с музыкальными произведениями 1 

Магнитофон 1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  1 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 3 

Корзины для хранения игрушек  4 

                   

              Материально-техническое обеспечение группы «Подрастайки 1» (3-4) 
 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие  

Пирамидка пластмассовая большая 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых по-

верхностях и объемными вкладышами 
1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигур-

ных элементов для нанизывания и сортировки по цвету 
3 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм и ос-

новных цветов и шнурков для нанизывания и классификации по 

разным признакам 

1 

Комплект плоских разъемных элементов для соединения в цепоч-

ки по образцу и произвольно 
1 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими эле-

ментами 4-х основных цветов с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

1 

Набор кубиков среднего размера  1 

Мозаика  1 
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Конструктор мелкий пластмассовый 1 

Конструктор крупный пластмассовый 1 

Конструктор деревянный малый «Океан» 1 

Конструктор деревянный малый 1 

Муляжи фруктов и овощей  2 

Шнуровки различного уровня сложности  3 

Шнуровка «Бусы» 1 

Доска с вкладышами  4 

Домино  1 

Тематические наборы карточек с изображениями  15 

Умные карточки  6 

Наборы предметных картинок  11 

Наборы сюжетных картинок «Времена года» 30 

Предметные картинки по лексическим темам 30 

Настольно-печатные игры 6 

Настольно-печатная игра «Логическое домино» 1 

Настольно-печатная игра «Сложи узор» 1 

Настольно-печатная игра «Мой дом» 1 

Настольно-печатная игра «Сложи квадрат» 1 

Логика и цифры 1 

Звезда 1 

Набор домашние животные 1 

Набор дикие животные 1 

Мягкий макет дороги 1 

Набор «Дорожные знаки» 1 

Социально- коммуникативное развитие  

Кукла в одежде крупная  1 

Кукла в одежде  4 

Кукла-младенец среднего размера в одежде  1 

Комплект мебели для игры с куклой  1 

Кроватка для кукол (большая) 2 

Комплект кукольного постельного белья  1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой  2 

Весы и муляжи фруктов 1 

Игровой модуль «Печка» 1 

Коляска кукольная   1 

Грузовые, легковые автомобили  15 

Служебные машинки  3 

Набор медицинских принадлежностей  1 

Набор инструментов  1 

Художественно-эстетическое развитие 

Набор штоковых и пальчиковых кукол по сказкам  1 

Перчаточные куклы  11 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности  1 

Елка искусственная  1 

Набор елочных игрушек  1 



73 
 

Бумага для рисования  1 

Бумага цветная  1 

Стаканчики (баночки) пластмассовые  10 

Краски гуашь  1 

Кисточки №№ 10,11  10 

Мольберт двойной  1 

Карандаши цветные  2 

Пластилин, не липнущий к рукам  2 

Доска для работы с пластилином  10 

Физическое развитие 

Мячи футбольные  2 

Мячи (большой) 1 

Мячи (средний) 1 

Цветные ленточки на кольцах  30 

Кольцеброс 1 

Обруч пластмассовый (малый)  1 

Обруч пластмассовый (средний)  3 

Набор кеглей 1 

Скакалка детская 2 

Тамбурин 2 

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  5 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с коле-

сами,располагающиеся один на другом) 
1 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  9 

 

                     Материально-техническое обеспечение группы «Подрастайки 2» (4-5) 

 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие 
 

Сортер домик с цифрами 1 шт. 

Сортер деревянный «Геометрические фигуры» 1 шт. 

Набор умных кубиков в поддончике. Читаем по слогам 1 шт. 

Набор умных кубиков в поддончике. Учимся считать 1 шт. 

Мозайка мягкая «Алфавит» 2 шт. 

Мозайка «Веселая геометрия»  1 шт. 

Деревянные кубики в ведре. Сортировщик 1 шт. 

Деревянный геобор с резинками «Узоры» 1 шт. 

Деревянный набор рамка-вкладыш «Одень мишек» 1 шт. 

Деревянный набор «Собери квадрат» 1 шт. 

Настольная игра «Ассоциации» 2 шт. 

Магнитные истории «Кто где живет» 1 шт. 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм и ос-

новных цветов и шнурков для нанизывания и классификации по 

разным признакам 

4 шт. 

Мозайка Stellar 2 шт. 
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Домашние животные  45 шт. 

Набор фигурок «Морские животные» 1 шт. 

Муляжи фруктов и овощей  26 шт. 

Дикие животные  20 шт. 

Набор игрушек для игры с песком  3 шт. 

Шнуровки различного уровня сложности  2 шт. 

Рамки и вкладыши тематические  1 шт. 

Домино  2 шт. 

Тематические наборы карточек с изображениями  25 шт. 

Комплект книг  36 шт. 

Книжки-пазлы 4 шт. 

Шахматы 1 шт. 

Счеты деревянные детские 1 шт. 

Пазлы 7 шт. 

Лото 10 шт. 

Набор «Дорожные знаки» 9 шт. 

Комплект «Государственные символы РФ» 3 шт. 

Настольная игра «Часть и целое» 1 шт. 

Настольная игра «Кто что делает» 1 шт. 

Настольная игра-ходилка «Буквы» 1 шт. 

Настольная игра-ходилка «Правила дорожного движения» 1 шт. 

Развивающая игра «Важные профессии» 1 шт. 

Развивающая игра «Что к чему?» 1 шт. 

Развивающая игра «Кубики-хамелеоны» 1 шт. 

Учебно-игровое пособие для детей «Логика и цифры» 1 шт. 

Социально- коммуникативное развитие  

Конструктор деревянный  1 шт. 

Конструктор пластмассовый «Полесье» 1 шт. 

Конструктор Lego Duplo «Полицейский участок» 1 шт. 

Конструктор Lego Duplo «Кукольный домик» 1 шт. 

Конструктор Lego Duplo «Животные» 1 шт. 

Конструктор-липучка 1 шт. 

Конструктор магнитный 1 шт. 

Конструктор объемный пластмассовый 1 шт. 

Конструктор Lego Classic 1 шт. 

Конструктор «Цепляющиеся шарики» 1 шт. 

Набор конструктора из геометрических фигур 1 шт. 

Кукла в одежде крупная  4 шт. 

Кукла в одежде  1 шт. 

Кукла-младенец 1 шт. 

Макет дороги 1 шт. 

Кроватка для кукол деревянная 1 шт. 

Набор «Доктор» 1 шт. 

Набор «Салон красоты Диана» 1 шт. 

Супермаркет-мини 1 шт. 

Комплект столовой посуды для игры с куклой  1 шт. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 шт. 
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Комплект посуды с кухонной плитой 2 шт. 

Набор инструментов для мальчиков 3 шт. 

Игровой набор аксессуаров для девочек 1 шт. 

Грузовые, легковые автомобили  16 шт. 

Служебные машинки  11 шт. 

Лейка пластмассовая детская  1 шт. 

Игра на магнитах «Пицца» 1 шт. 

Машинка игрушечная швейная 1 шт. 

Утюг игрушечный детский 1 шт. 

Игровой набор для девочек «Пирожные» 1 шт. 

Игрушечная железная дорога с поездом 1 шт. 

Настольная игра «Погоня за сыром» 1 шт. 

Игровой набор «Армия» 2 шт. 

Набор продуктов «Гамбургер» 1 шт. 

Кукольный домик с мелкой мебелью 1 шт. 

Набор продуктов для резки 3 шт. 

Художественно-эстетическое развитие 

Кукольный театр сказки на столе «Гуси лебеди», «Три поросенка» 2 шт. 

Кукольный театр 1 шт. 

Ширма настольная  1 шт. 

Матрешки деревянные 4 шт. 

Барабан 1 шт. 

Дудочка деревянная 1 шт. 

Маски для театрализованной деятельности  4 шт. 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения  4 шт. 

Свистулька 1 шт. 

Металлофон  1 шт. 

Маракасы  2 шт. 

Бубен 2 шт. 

Колокольчики 2 шт. 

Тамбурин 2 шт. 

Елка искусственная  1 шт. 

Набор елочных игрушек  5 шт. 

Бумага для рисования  50 шт. 

Картон цветной мелованный 10 шт. 

Бумага цветная  10шт. 

Цветная самоклеящаяся бумага с блестками 10 шт. 

Набор пастель масляная 1 шт. 

Набор восковых мелков 2 шт. 

Мольберт двойной 1 шт. 

Набор цветных карандашей 3 шт. 

Физическое развитие 

Кольцеброс  1 шт. 

Мяч большой 1 шт. 

Мяч средний 1 шт. 

Набор кеглей  2 шт. 

Скакалки 2 шт. 
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Обруч пластмассовый  3 шт. 

Коврик массажный со следочками  9 шт. 

Игровой набор «Гольф» 1 шт. 

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  13 шт. 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с коле-

сами) 
3 шт. 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  3 шт. 

Настенная магнитная доска 1 шт. 

Магнитофон 1 шт. 

                              

                              Материально-техническое обеспечение группы «Умнички» (5-6) 
 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие  

Перемести звезду 1 

Пирамидка деревянная средняя   

Напольный коврик-трансформер «Дорожное движение» 1 

Набор «Минитранспорт» 9 моделей 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых по-

верхностях и объемными вкладышами 
 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигур-

ных элементов для нанизывания и сортировки по цвету 
 

Счеты  1 

Азбука-ассоциация  1 

Магнитный планшет 1 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими эле-

ментами 4-х основных цветов с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

2 

Собери квадрат 1 

Набор кубиков среднего размера  1 

Набор кубиков большого размера  1 

Набор цветных элементов простых геометрических форм  1 

Цифры и мозаика  1 

Строительные кирпичики  1 

Домашние животные  1 

Неваляшка (различных размеров)   

Муляжи фруктов и овощей  1 

Телефон   

Дикие животные  1 

Набор игрушек для игры с песком   

Шнуровки различного уровня сложности  1 

Доска с вкладышами магнитными 1 

Рамки и вкладыши тематические   

Шахматы 1 

Тематические наборы карточек с изображениями  5 
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Комплект книг   

Социально- коммуникативное развитие  

Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами 

сказок 
1 

Кукла в одежде крупная  2 

Кукла в одежде   

Игровой модуль «Кухня» 2 

Кукольная мебель «Машенька» (диван, кровать, шкаф, буфет, 

стол, 2 стула) 
1 

Комплект кукольного постельного белья   

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой  1 

Игровой модуль «Больничка» (соразмерная ребенку)  1 

Игровой модуль «Мастерская»  1 

Грузовые, легковые автомобили  5 

Модельные машинки  10 

Лейка пластмассовая детская  1 

Игровой домик для игр и релаксации  1 

Художественно-эстетическое развитие 

Набор штоковых и пальчиковых кукол по сказкам  1 

Подставка для перчаточных кукол   

Ширма для кукольного театра настольная  1 

Ширма-доска трансформируемая   

Шапочки-маски для театрализованной деятельности   

Комплект элементов костюма для уголка ряжения  1 

Музыкальные молоточки   

Тамбурин с 3-мя тарелочками  2 

Маракасы   

Елка искусственная   

Набор елочных игрушек   

Бумага для рисования   

Стол для рисования песком   

Бумага цветная   

Стаканчики (баночки) пластмассовые   

Краски гуашь   

Кисточки №№ 10,11   

Мольберт двойной   

Карандаши цветные   

Пластилин, не липнущий к рукам   

Доска для работы с пластилином   

Поднос детский для раздаточных материалов   

Физическое развитие 

Комплект мячей-массажеров   

Кольцеброс   

Мешочки для метания   

Скакалка детская  3 

Мячи резиновые  2 

Обруч пластмассовый (малый)  3 
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Платочки   

Клюшки с двумя шарами  1 

Лента широкая   

Набор кеглей  1 

Палка гимнастическая   

Набор мягких модулей   

Коврик массажный со следочками   

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  2 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с коле-

сами, 

располагающиеся один на другом) 

2 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  5 

 

                     Материально-техническое обеспечение группы «Дошколята» (6-7 (8) 

 

Наименование Кол-во 

Познавательное и речевое развитие 
 

Игровой комплект «Детям о земле Российской «Краснодарский 

край» 
1 

Напольный коврик-трансформер «Дорожное движение» 1 

Условные фигурки человечков 9 

Модели животных (различных размеров) 60 

Муляжи фруктов и овощей (набор) 2 

Телефон  1 

Лото цифровое 1 

Домино  2 

Шашки 1 

Тематические наборы карточек с изображениями  12 

Пазлы 8 

Улитка пазлы «Алфавит» 1 

Комплект настольно-печатных игр 4 

Книги 12 

Социально- коммуникативное развитие  

Конструктор деревянный  2 

Крупный строительный набор 1 

Конструкторы разнообразные 4 

Набор мягкого пластика для плоскостного конструирования 3 

Набор мелкого строительного материала 3 

Кукла в одежде (средние) 10 

Стульчик для младенца (кукольный) 1 

Игровой пластиковый домик для кукол 2 

Игровой деревянный дом для кукол 1 

Игровая деревянная мебель для кукол (набор) 2 

Кукла в одежде крупная 1 

Кукла-младенец среднего размера в одежде  1 
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Комплект мебели для игры с куклой  2 

Комплект кукольного постельного белья  1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой  1 

Н-р «Столовый»-52 предмета 1 

Плита газовая - игровой модуль 1 

Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребенку) с ак-

сессуарами 
1 

Игровой модуль «Кухня» 1 

Игровой модуль «Магазин» 1 

Игровой модуль «Мастерская»  1 

Грузовые, легковые автомобили  33 

Служебные машинки  6 

Гладильная доска, утюг 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Мозаика разных форм и цвета 3 

Игрушки-головоломки 3 

Художественно-эстетическое развитие 

Наручные куклы би-ба-бо 12 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 4 

Клавесин 2 

Барабан  1 

Тамбурин 2 

Маракасы  1 

Елка искусственная  1 

Набор елочных игрушек  1 

Бумага для рисования , цветная 10 

Раскраски (различные) 8 

Картон цветной, белый 2 

Стаканчики (баночки) пластмассовые  2 

Краски гуашь , акварель 6 

Кисточки № 10,№5,№4  10 

Мольберт двойной  1 

Карандаши цветные  2 

Пластилин, не липнущий к рукам  2 

Физическое развитие 

Скакалка детская  4 

Обруч 4 

Мяч резиновый д-200 мм 1 

Мяч резиновый д-150 мм 1 

Набор игровой «Крокет» 1 

Набор игровой «Боулинг» 1 

Коврик массажный со следочками 1 

Вспомогательные средства  

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)  2 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  5 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  2 
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Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» имеются следующие помещения: методический кабинет, 

музыкально-хореографический зал, спортивный зал, изостудия, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет для занятий по программе «Развивайка», кабинет 

«Робототехники», библиотека. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, современными техническими 

средствами обучения, необходимым оборудованием.  

 

Вид помещения Оснащение 

Методический ка-

бинет 

 

 Шкаф офисный -4 шт. 

 Стул -6 шт. 

 Стол письменный -1 шт. 

 Ноутбук -1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Группа «Малышок» 

 

 Стол детский 6-местный регулируемый – 4 шт. 

 Стол детский 6-местный регулируемый - 1 

 Стол детский 4-местный нерегулируемый – 1 шт. 

 Стул детский нерегулируемый – 32 шт. 

 Кровать выдвижная – 6 штук 

 Шкафчик для одежды – 21 

 Банкетка – 2 шт. 

Группа «Подрастай-

ки» 

 

 Стол детский 6-местный нерегулируемый – 5 шт. 

 Стол детский 4-местный нерегулируемый – 1 шт. 

 Стол 3-местный нерегулируемый – 1 шт. 

 Стул детский нерегулируемый – 14 шт. 

 Стул детский регулируемый – 23 шт. 

 Стол письменный – 1 шт. 

 Кровать выдвижная – 10 шт. 

 Шкафчик для одежды – 32 шт. 

 Шкаф – 1 шт. 

 Плетеная тумба – 2 шт. 

 Магнитофон – 1 шт. 

 Магнитофон с колонкой – 1 шт. 

Группа «Умнички» 

 

 Стол детский 4-местный нерегулируемый – 4 шт. 

 Стол детский 4-местный нерегулируемый – 4 шт. 

 Стул детский нерегулируемый – 12 шт. 

 Стул детский регулируемый – 21 шт. 

 Кровать выдвижная – 5 шт. 

 Шкафчик для одежды – 15 шт. 

Группа «Дошколя-

та» 

 

 Стол детский 4-местный нерегулируемый – 4 шт. 

 Стол детский 4-местный нерегулируемый – 4 шт. 

 Стул детский нерегулируемый – 22 шт. 

 Стул детский регулируемый – 21 шт. 

 Кровать выдвижная – 5 шт. 

 Шкафчик для одежды – 15 шт. 

 Стол письменный – 1 шт. 
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 Банкетка – 1 шт. 

 Магнитофон – 1 шт. 

Кабинет «Робото-

техники» 

 

 Стол 6-местный -  1 шт. 

 Стул – 9 шт. 

 Шкаф – 1 шт. 

 Набор «Lego Wedo2» - 3 шт. 

 Набор «Lego Mindstorms» - 1 шт. + 2 резервных 

 Ноутбук – 5 шт. 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

 Стол детский – 2 шт.  

 Стул детский - 2 шт. 

 Стол письменный - 1 шт. 

 Стул взрослый - 2 шт. 

 Шкафы, полки, этажерки, тумбочки - 4 шт. 

 Зеркало с лампой дополнительного освещения -1 шт. 

 Комплект зондов для постановки звуков – 1 шт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания 

 Предметные картинки для автоматизации и диффе-

ренциации звуков всех групп 

 Логопедический альбом для обследования звукопро-

изношения  

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам 

 Разнообразный счетный материал 

 Настольно-печатные дидактические игры для авто-

матизации и дифференциации звуков всех групп 

 Настольно-печатные игры для развития навыков 

звукового анализа и синтеза 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 

 Игры для развития мелкой моторики  

 Шнуровки различного уровня сложности   

Зал (музыкально-

хореографический) 

Художественно-эстетическое развитие  

 Стул – 31 

 Активный музыкальный пульт – 1 шт. 

 Акустические колонки – 2 шт. 

 Активный монитор – 1 шт. 

 Головная радиосистема – 2 шт. 

ИЗОстудия 

 

Материалы и оборудование для рисования 

 Гуашь наборы -  20 шт. 

 Гуашь в банках - 12 шт. 

 Акварельные краски - 10 шт. 

 Пастель масляная - 16 шт. 

 Пастель художественная -10 шт. 

 Акрил пальчиковый - 6 шт. 

 Акриловые краски - 4 шт. 

 Масляные краски - 2 шт. 

 Маркеры - 6 шт. 

 Ручки гелиевые -2 набора 

 Ручки шариковые - 2 набора 
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 Карандаши цветные 24 цвета - 8 наборов 

 Фломастеры 18 цветов - 8 наборов 

 Фломастеры 12 цветов - 5 наборов 

 Чернила цветные - 4 шт. 

 Гуашь перламутровая - 8 шт. 

 Карандаши многоцветные - 12 шт. 

 Карандаши простые - 10 шт. 

 Ластики - 8 шт. 

 Трафареты для рисования - 3 шт. 

 Емкость для промывания ворса  

кисти от краски -   8 шт. 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти     после промывания и при 

наклеивании готовых форм - достаточно 

 Кисти разного размера синтетика -13 шт. 

 Кисти щетинные -10 шт. 

 Кисти разного размера (белка, пони) - 20 шт. 

 Палитры - 20 шт. 

 Спонжи поролоновые разного размера -16 шт. 

 Бумага различной плотности   

 Клеенки для столов - 8 шт. 

Для аппликации, художественного труда 

 Бумага: цветная, тонированная, цветной картон, 

гофрированная   

 Салфетки для декупажа  

 Конфетные обертки  

 Ножницы детские - 22 шт. 

 Ножницы для педагога - 1 шт. 

 Тарелочки для форм и обрезков бумаги -15 шт. 

 Ножницы фигурные - 3 шт. 

 Линейка – круги - 2 шт. 

 Линейка металлическая - 2 

 Дырокол офисный - 1 шт. 

 Дырокол фигурный - 5 шт. 

 Клей карандашный - 15 шт. 

 Лекала фигурные - 2 шт. 

 Природный материал (ракушки, шишки)  

 Розетки для клея - 8 шт. 

 Подложки для наклеивания - 15 шт. 

 Вырубки различные  

 Тарелки бумажные одноразовые - упаковка 

 Скотч цветной - 3 шт. 

 Глазки кукольные  

 Нитки шерстяные - 6 мотков 

Для лепки 

 Пластилин - 10 шт. 

 Доски для лепки -20 шт. 

 Стеки- 30 шт. 

 Фартуки -8 шт. 
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 Контейнеры - 11 шт. 

 Ведро - 1 шт. 

 Книги: «Фигурки, игрушки, сувениры из бума-

ги», «Новогодние поделки», «Куклы», «пласти-

линовые фигурки животных», «Разноцветный 

пластилин», «Красивые снежинки»,   

 Наглядные пособия: пейзажи, натюрморты, 

портреты, художественные открытки, народные 

промыслы  

 Изделия Гжель  

 Изделия Хохлома  

 Игрушка дымковская - 6 шт. 

 Игрушки глиняные - 2 шт. 

 Игрушки папье-маше - 2 шт. 

 Муляжи: помидор, морковь, апельсин, яблоко, 

груша, лимон  

 Рамки для картин  

 Мольберт -1 шт. 

 Подставка для лепных работ- 2 шт. 

 Шкаф угловой- 1 шт. 

 Стол и стеллаж -1 шт. 

 Стул  взрослый - 1 шт. 

 Тумба приставная -1 шт. 

 Шкаф - 2 шт. 

 Антресоль - 4 шт. 

 Стол-парта - 8 шт. 

 Стулья детские - 8 шт. 

 

Спортивный зал 

 

Физическое развитие 

 Магнитофон - 1 шт. 

 Маты гимнастические – 20 шт. 

 Скамейка гимнастическая – 5 шт. 

 Туннель – 2 шт.  

 Гусеницы – 2 шт. 

 Кубы деревянные – 16 шт. 

 Обручи – 20 шт. 

 Кегли -  29 шт. 

 Конусы (фишки) – 8 шт. 

 Скакалки детские - 9 шт. 

 Гимнастические палки – 30 шт. 

 Кольцеброс – 1 шт. 

 Мяч резиновый – 8 шт. 

 Мяч волейбольный – 1 шт. 

 Мяч баскетбольный – 7шт. 

 Мячи для фитбола – 8 шт. 

 Мяч гандбольный –1 шт. 

 Набор модулей мягких «Кроха» - 1 шт. 

1.  Открытый плавательный бассейн с тремя чаша-

ми:     
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 Мяч резиновый – 17 шт.     

2. Поле для мини-футбола: 

 Мяч футбольный – 5 шт. 

 Футбольные ворота – 2 шт. 

3. Игровые площадки на улице: 

 Батут уличный – 2 шт. 

 Горка – 2 шт.  

 Игровой модуль – 1 шт.   

 Качели – 1 шт.  

 Качалка-балансир – 1 шт. 

 

Развивайка Таблицы: 

 Таблица Н. Зайцева 

 Алфавит Н. Зайцева 

 Геометрические фигуры 

 Сравнение и написание чисел 

 Счет до двадцати 

 Веселые часики 

 Домашние животные 

 Насекомые 

 Дикие птицы 

 Животные России 

 Овощи 

 Правила дорожного движения 

 Карта Российской Федерации 

Звуковые плакаты: 

 Живая география 

 Подводный мир 

 Игры: 

 Кубики Н.Зайцева 

 Кубики числового ряда 

 Алфавит – вкладыши 

 Пазлы «Азбука для самых маленьких» 

 Счет. Палочки Кюизенера 

 Пазлы «Числа» 

 Мягкий пазл «Числа» 

 Музыкальная азбука 

 Цифры – вкладыши 

 «Времена года» 

 Набор счетных материалов 

 Игры- шнуровки 

 Мозаика 

 Касса цифр 

 Касса букв 

 «Я умею читать 
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 «Я умею считать» 

 Домик с цифрами 

 Логический куб 

 Фигурный пазл 

 «Геометрический поезд 

 Пазлы «Счет, цвета, формы» 

 «Профессии» 

  «Фигуры» 

 «Семья мишек» 

 «Цвет» 

 «Домашние животные» 

 Лего 

 Бусы 

 Шары 

 Шестиугольники 

 «Классификация» 

 «Морской мир» 

 «Читаем по слогам» 

 «Читаем сами» 

 «Арифметика» 

 «Ассоциация» 

 «Мир животных» 

Раздаточный материал: 

 «Дом» 

 «Профессии» 

 «Растения» 

 «Цветы» 

  «Хищные птицы» 

 «Экзотические птицы» 

 «Животные Северной, Южной Америки» 

 «Животные Арктики и Антарктиды» 

  «Животный мир пустыни» 

 «Животные России» 

 «Животный мир прерии и степи» 

 «Животный мир тропиков» 

 «Животные Австралии» 

 «Насекомые» 

 «Фрукты, овощи, ягоды» 

 «Сравнение противоположностей» 

 «Обитатели морей» 

 «Грибы и ягоды» 

 «Наш дом» 

 «Инструменты» 

 «Уроки безопасности» 

 «Правила маленького пешехода» 
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 «Сложные слова» 

 «Одежда» 

 «Чтение» 

 «Разрезная азбука» 

 «Мебель» 

 «Составляем предложение» 

 «Геометрические фигуры» 

 «Спорт» 

 «Птицы» 

 «Большой, маленький» 

 «Он, она, оно, они» 

 «Еда» 

  «Посуда» 

 «Дикие животные» 

 «Домашние животные» 

 «Цифры» 

 «Фигуры» 

 «Слоги» 

 «Буквы» 

 «Первые слова» 

 «Половинки» 

 «Времена года» 

 «Азбука» 

Книги: 

 «Изучаю мир вокруг» 5-6 лет 

 В. А. Егупова. Ломоносовская школа 

 В. Зарапин «Годовой курс для детей 5-6 лет» 

 Е. А. Баканова «Буквы, цифры в картинкх» 

 Серия «Говорим правильно» 

 И. Светлова «Развиваем воображение» 

 Готов ли ты к школе? Память. Внимание. Чтение 

 О. В. Узорова «100 познавательных текстов» 

 В. И. Руденко «Веселые минутки» 

 О. Узорова «100 упражнений для подготовки к 

школе» 

 Серия развивающих игр. Мышление и вообра-

жение. Физическое развитие. Память 

 О. Узорова «Практическое пособие для обучения 

детей чтению» 

 Н. В. Володина «Годовой курс развивающих за-

нятий. 4-5 лет. 5-6 лет. 6-7 лет» 

 О.Жукова «Учимся считать, читать и думать» 

 О. В. Узорова «Букварь» 

 Дидактический материал: 

 Серия «Школа 7 гномов. 3-4 года.4-5 лет» 
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 Серия «Дошкольная мозаика» 

 Серия «Игры с умом» 

 С. В. Бурдина «АБВГДЕ-ка» 

 Н. Созонова. Рабочая тетрадь «Развиваем техни-

ку чтения» 

 А.Е. Пушков «Упражнения для ознакомления с 

элементами букв» 

 

                        

3.5. Описание обеспеченности Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, в том числе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Физическое развитие предполагает: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

   Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика.  Комплек-

сы упражнений для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа.3-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа.4-5 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа.6-7 лет. М.: Мозаика-
синтез 

2016 1 

С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных заня-
тий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. 
М.: Мозаика-синтез 

2018 1 

И.А.Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова Программа 
дополнительного образования Гармоничное развитие 
детей средствами гимнастики. Просвещение 

 

2011 1 

Познавательное развитие предполагает: 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа 3-4 лет. М.: Мозаика-

синтез 

 

2016 1 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез 

 

2016 1 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 5-6 лет. М.: Мозаика- 

 

синтез 

 

2016 1 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа 6-7 лет. М.: Мо-

заика-синтез 

 

 

па 5-6 лет. 

2016 1 
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О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 года. М.: Мо-
заика-синтез 

2016 1 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа. 3-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа. 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез 
 

2016 1 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез 
 

2016 1 

Н.Е. Веракса Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-синтез 

 

 

 О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Средняя группа. 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Вторая группа ран-

него возраста.2-3 года. М.: Мозаика-синтез  

2016 1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Младшая группа. 

3-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Средняя группа.  

4-5 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Старшая группа.  

5-6 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементар-

ных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа. 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез  

2016 1 

Шорыгина Т.А., Какие звери в лесу. Издательство Гном и 

Д 

2002 1 

Шорыгина Т.А., Домашние животные. Какие они? Изда-

тельство Гном и Д 

2002 1 

Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А., Знакомим с 

окружающим миром. 3-5 лет  

2017 1 

С.Н. Николаева Юный эколог. Парциальная программа 
(3-7 лет) М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в сред-

ней группе детского сада (4-5 лет) М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в стар-

шей группе детского сада (5-6 лет) М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в подго-

товительной к школе группе детского сада (6-7лет) М.: 

Мозаика-синтез 

2016 1 

Региональная образовательная программа «Все про то, 

как  мы живем»,  Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романы-

чева Н.В, Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. 

2018 1 
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Речевое развитие предполагает: 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая груп-
па раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: 
Мозаика-синтез 

2016 1 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3- 4 лет. М.: Мозаика-

синтез 

2016 1 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

синтез 

2016 1 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Подготови-

тельная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Моза-

ика-синтез 

2016 1 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядное 

пособие. 2-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Наглядное 

пособие. 3-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

О.С. Ушакова Развитие речи для детей 3-5 лет. Конспек-

ты занятий. Методические рекомендации. М.: Сфера 

2016 1 

О.С. Ушакова Развитие речи для детей 5-7 лет. Конспек-

ты занятий. Методические рекомендации. М.: Сфера 

2016 1 

О.С. Ушакова Рабочая тетрадь по развитию речи для де-

тей 3-4 лет. М.: Сфера 

2017 1 

О.С. Ушакова Рабочая тетрадь по развитию речи для де-

тей 5-6 лет. М.: Сфера 

2017 1 

О.С. Ушакова Патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста. Ознакомление с событиями ВОВ. 

СПб.: Детство-Пресс 

2016 1 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд 

в детском саду. Программа и конспекты занятий. М.: 

Мозаика-синтез 

2016 1 

Л.В.Куцакова Народное искусство – детям. Мастерская 

гжели. Альбом для творчества. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Л.В.Куцакова Народное искусство – детям. Филимонов-

ская игрушка. Альбом для творчества. М.: Мозаика-

синтез 

  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 3-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 
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Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. 6-7 лет. М.: Мозаика-

синтез 

2016 1 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. 3-4 года. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. 2-7 

лет М.: Мозаика-синтез 

2017 1 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. 

Старшая группа. 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Т.С.Комарова Детское художественное творчество. Под-

готовительная группа. 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

Т.С.Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников. 3-7 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016 1 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладуш-

ки». Изд. «Реноме» Санкт-Петербург  

2019 1 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий в младшей 

группе с аудио приложением (2CD) Изд. «Компози-

тор» Санкт-Петербург 

2015 1 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий в средней 

группе с аудио приложением (2CD) Изд. «Компози-

тор» Санкт-Петербург 

 

2015 1 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий в старшей 

группе с аудио приложением (3CD) Изд. «Компози-

тор» Санкт-Петербург 

2019 1 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий в подготови-

тельной группе с аудио приложением (3CD) Изд. 

«Композитор» Санкт-Петербург 

2019 1 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день. Дополнительный  

материал к конспектам музыкальных занятий в под-

готовительной группе с аудио приложением (2CD) 

Изд. «Композитор» Санкт-Петербург 

2019 1 

И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки. Планирова-

ние и репертуар музыкальных занятий с аудио прило-

жением (2CD) Изд. «Реноме» Санкт-Петербург 

2019 1 

Социально-коммуникативное развитие предполагает: 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

М.: Мозаика-синтез 

 

2016 1 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста.  М.: Мозаика-синтез 

2018 1 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Млад-

шая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет, 2016г. М.: 

Мозаика-синтез 

  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Сред-

няя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

синтез 

2017г 1 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с деть-

ми 4-7 лет. М.: Мозаика-синтез 

2016  1 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-синтез 

2017 1 

 
Наглядно-дидактические пособия, игровые и развивающие  

 комплекты 

 Развивающий комплект для занятий с детьми от 2 до 3 лет.  1 

1.  Развивающий комплект для занятий с детьми от 4 до 5 лет.  1 

2.  Мир в картинках. Животные. Наглядно-дидактическое посо-

бие. (3-7 лет) 

1 

3.  Мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

4.  Мир в картинках. Морские обитатели. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 

5.  Мир в картинках. Животные, домашние питомцы. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 

6.  Мир в картинках. Птицы. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

7.  Мир в картинках. Собаки. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

8.  Мир в картинках. Фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

9.  Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

10.  Мир в картинках. Инструменты. Наглядно-дидактическое по-

собие. (3-7 лет) 

1 

11.  Мир в картинках. Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

12.  Мир в картинках. Водный транспорт. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 
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13.  Мир в картинках. Лето. Наглядно-дидактическое пособие. (3-

7 лет) 

1 

14.  Мир в картинках. Государственные символы. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 

15.  Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 

16.  Мир в картинках. Насекомые. Наглядно-дидактическое посо-

бие. (3-7 лет) 

1 

17.  Мир в картинках. Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое 

пособие. (3-7 лет) 

1 

18.  Мир в картинках. Домашние животные. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 

19.  Мир в картинках. Грибы. Наглядно-дидактическое пособие. 

(3-7 лет) 

1 

20.  Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Наглядно-

дидактическое пособие. (3-7 лет) 

1 

21.  Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое посо-

бие.  

1 

22.  Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое 

пособие. 

1 

23.  Рассказы по картинкам. Осень. Наглядно-дидактическое по-

собие. 

1 

24.  Рассказы по картинкам. Мой дом. Наглядно-дидактическое 

пособие. 

1 

25.  Игровой комплект дышите, не дышите. (7+) 1 

26.  Игровой комплект Космический проектор. (6+) 1 

27.    Игровой комплект Мастерская электричества. (7+) 1 

28.    Игровой комплект наблюдаем за погодой. (6+) 1 

29.    Игровой комплект Растения и насекомые. (6+) 1 

30.    Игровой комплект Синоптик. (6+) 1 

31.  Государственные символы России. 1 

32.  Комплект. Магнитная азбука. 1 

33.  Комплект портретов детских писателей. 1 

34.  Комплект портретов выдающихся деятелей Кубани. 1 

35.  Комплект плакатов. Символы Краснодарского края. 1 

36.  Комплект плакатов. Дорожные знаки. 1 

37.  Набор муляжей грибов. 1 

38.  Набор муляжей овощей и фруктов для рисования. 1 

39.  Глобус. 1 

40.  Интерактивный плакат. Говорящая таблица умножения. (3+) 1 

41.  Интерактивный плакат. Азбука детской безопасности. (3+) 1 
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Методическое обеспечение систематически обновляется и отражается 

в ежегодном дополнении к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

42.  Интерактивный плакат. Говорящий букваренок. (3+) 1 

43.  Комплект сюжетных картин. Развитие речи в детском саду. 1 

44.  Комплект обучающих карточек для дошкольников алфавит 

(16 карточек). 

1 

45.  Комплект развивающих карточек для дошкольников алфа-

вит(32 карточки). 

1 

46.  Комплект обучающих карточек для дошкольников домашние 

животные и птицы, деревья (16 карточек). 

1 

47.  Комплект обучающих карточек для дошкольников деревья 

(16 карточек). 

1 

48.  Методическое пособие «Насекомые 1» (3+) 2 

49.  Методическое пособие «Садовые ягоды» (3+) 1 

50.  Методическое пособие «Перелетные птицы» (4+) 1 

51.  Методическое пособие «Дорожная безопасность» (5+) 1 

52.  Методическое пособие «Пожарная безопасность» (5+) 1 

53.  Комплект «Детям о земле Российской «Краснодарский край» 1 
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ПРОГРАММЫ) размещена на сайте ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»  

http://www.chudokan.ru/ 

 

4.1. Возрастные категории, на которых ориентирована Программа 

Программа охватывает детей с 1,5 до 7(8) лет и ориентирована на все ка-

тегории воспитанников: от 1,5 до 3 лет (группа «Малышок»), от 3 до 4 лет 

(группа «Подрастайки 1»), от 4 до 5 лет (группа «Подрастайки 2»), от 5 до 6 

лет (группа «Умнички»), от 6 до 7(8) (группа «Дошколята»). 

 

4.2. Используемые программы 

        Программа спроектирована в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом При-

мерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. №2/15)), особенностей ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо», Краснодарского края, образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников. А также с учё-

том следующих программ: 

 

Наименование Авторы Издательство,  

год издания 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса,  

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошколь-

ного возраста «Ладушки»  

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

 «Реноме», 2019г. 

«Юный эколог» Парциальная 

программа (3-7лет)  

С.Н. Николаева М.: Мозаика-синтез, 2016г. 

Программа дополнительного 

образования «Гармоничное 

развитие детей средствами 

гимнастики»  

И.А.Винер, Н.М. 

Горбулина, О.Д. 

Цыганкова 

Просвещение, 2011г. 

Региональная образователь-

ная программа «Все про то, 

как мы живем»  

Илюхина Ю.В, Го-

ловач Л.В, Романы-

чева Н.В, Тулупова 

Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А. 

Краснодар,2018г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

http://www.chudokan.ru/
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В основу совместной деятельности семьи и ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» за-

ложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» для родителей (законных представите-

лей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных пред-

ставителей); 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни, ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо», группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных тра-

диций. 

Членам семьи предоставляется много различных возможностей участвовать    

в   реализации Программы.  

 

№ 

П/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Взаимопознание Социологические обследования по опреде-

лению социального статуса и микроклимата 

семьи;  

Беседы (администрация, педагоги, специали-

сты); 

Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей се-

мей в дополнительных услугах; 

 

2. Взаимоинформирование Буклеты; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Родительские собрания; 

Сайт  http://www.chudokan.ru/; 

Объявления; 

Фотогазеты; 

 

Памятки; 

http://www.chudokan.ru/
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3. 

 

Непрерывное образова-

ние родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистан-

ционное консультирование) 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

-по запросу родителей; 

-по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, медицинская, семейно-

образовательное право); 

Приглашение специалистов; 

Сайт учреждения  http://www.chudokan.ru/ 

и рекомендация других ресурсов сети Ин-

тернет; 

Творческие задания; 

Семинары; 

Общее родительское собрание; 

Групповые родительские собрания 

4. Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Родительский комитет; 

Дни открытых дверей; 

Организация совместных праздников; 

Совместная проектная деятельность; 

Выставки совместного семейного творче-

ства; 

Семейные фотоколлажи; 

Досуги с активным вовлечением родителей; 

Дни добрых дел; 

Семейные праздники 

 

http://www.chudokan.ru/

