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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

  

 

1.1. Введение 

 

 Настоящая образовательная программа разработана для  АНОО «Калужская 

Международная школа»  (далее Программа) и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

пяти взаимодополняющим образовательным областям:  социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов АНОО 

«Калужская Международная школа» в составе: Рухова М.Е.  (методист), Дыба Е.И. 

(преподаватель), Мощалкова В.В. (педагог доп. Образования), Рыбина Ю.А. (педагог доп. 

образования). 

Программа составлена с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

 

Основная образовательная программа дошкольного отделения АНОО «Калужская 

Международная школа» разработана в соответствии с: 

с международно – правовыми актами: 

 - Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.111989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 - Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

с законами РФ: 

 - Конституцией РФ от 12.12.1993 

- Семейным кодексом РФ 

-  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2013 

с документами правительства РФ: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа  2013 г. N 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб: 

 - Постановления от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 
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 с нормативно – правовыми документами Минобразования России: 

 - Примерной основной общеобразовательной программой  дошкольного образования 

«Детство». Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. 

- комплексом парциальных программ, технологий и методик. 

с локальными документами организации: 

- договором между АНОО «Калужская Международная школа» и родителями 

(законными представителями) детей. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

  

1.2. Цели и задач и реализации программы дошкольного образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется решение  

следующих задач:  

1. развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

2. способствовать развитию познавательной активности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

3. развитие творческой активности детей, воображения; 

4. укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

5. обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 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, малой родине и Отечеству, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
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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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Калужского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.    Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.    Сотрудничество  сада с семьей. 

6.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.   Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

Программа представляет собой универсальную комплексную систему развития и воспитания 

детей в детском саду, разработанную на основе достижений классической и современной 

дошкольной педагогики. Девиз программы - «Чувствовать - Познавать - Творить» - определяет 

три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придавая ей целостность и единую направленность. 

 принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 принцип целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности. 

 воспитание позитивного, гуманного отношения ребенка к окружающему миру. 

 принцип построения образовательного процесса на основе интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время 

становится объединяющей. 

  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая  1 7 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 8 

                                                                                   Всего 2 группы –               15 детей  

 

Социальный  статус родителей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив сада пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Кроме того, важной 

специфической составляющей работы с родителями является адаптация и сопровождение 

родителей-иностранцев. 

 
  2013-2014 

 Количество детей 15 

Особенности семьи Полные семьи 13 
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Одинокие - 

2 

- 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны - 

Многодетные 3 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 9 

Живут с родителями 3 

Снимают 3 

Образование Высшее 15 

н/высшее - 

Среднее - 

с/спец. - 

н/среднее - 

Социальный состав Интеллигенция 7 

Рабочие 3 

Служащие 15 

Домохозяйки 1 

Предприниматели 3 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной 

программе «Детство» 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

2.4.Планируемые результаты освоения программы 

 

Предполагаемый результат развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования:  

 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  
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 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения программы в период дошкольного детства (4-7 

лет)   подробно описаны  в комплексной программе «Детство» 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – с.42-50. 

 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам):  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» 

(Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб., 2014. – с.305-313.) 
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- Английский язык «Погружение в языковую среду» (разработана педагогами по 

английскому языку дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная школа»: Дыба 

Е.И. (преподаватель), Мощалкова В.В. (педагог доп. образования), Рыбина Ю.А. (педагог доп. 

образования). 

- Дополнительная программа художественно-эстетической направленности "Ритмика" 

(разработана педагогом-хореографом дошкольного отделения АНОО «Калужская 

Международная школа» Поповым А.Я.). 

- "Учимся читать с удовольствием по "кубикам Зайцева". Н.А.Зайцев, Н.В. Пятибратова, 

М., 2005г. 

Дошкольное отделение АНОО «Калужская Международная школа» сочетает в себе 

детский сад и студии дополнительного образования. 

  Именно в дошкольном возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, поэтому 

вполне понятны запросы родителей на расширение этого потенциала, формирование и 

совершенствование уникальных детских способностей.  

  Стоить отметить, что все занятия в «Peek-a-boo» проходят в игровой форме с частой 

сменой вида деятельности. Как в любой игровой деятельности, акцент сделан не на результате, 

а на увлеченности детей процессом игры.  

  Дошкольники проводят в детском саду основную часть дня, посещать дополнительные 

развивающие секции и занятия в вечернее время после детского сада представляется 

затруднительным не только для родителей, но и связано с повышенной нагрузкой на детей. В 

связи с этим, студии дополнительного образования непосредственно в детском саду решают 

целый комплекс задач: 

  - отсутствие излишней нагрузки за счет равномерного распределения дополнительных 

занятий в распорядке дня 

  - обеспечивают  регулярность посещений 

  - позволяют реализовать комплексный подход к личности ребенка    

  - дают возможность на раннем этапе распознать таланты и склонности детей  

  - делают пребывание в саду интересным и насыщенным для воспитанников 

  -отвечают запросам родителей на всестороннее развитие ребенка в условиях 

современного темпа жизни (представляет немалую сложность возить ребенка на разнообразные 

занятия, часто расположенные в разных частях города)   
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II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

  Целостность педагогического процесса в дошкольном отделении АНОО «Калужская 

Международная школа» обеспечивается реализацией комплексной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. Два раза в неделю в дошкольном отделении АНОО «Калужская Международная 

школа» проходят «Английские дни»; в эти дни обучение и воспитание осуществляется на 

английском языке. 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в детском саду программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

 Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

ребенка,  представленными в пяти образовательных областях описаны  в комплексной 

программе «Детство» 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – с.51-183. 

 

 

1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 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 в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Сомкова  О.Н. Образовательная область 

"Коммуникация". Как работать 

по программе "Детство" 

Детство-Пресс 2013 

Бабаева Т.И, 

Березина Т.А., 

Римашевская 

Л.С. 

: Образовательная область 

"Социализация". Как работать по 

программе "Детство" 

 

Детство-Пресс 2013 

Солнцева О.В, 

Акулова О.В. 

Образовательная область 

"Социализация. Игра". Как 

работать по программе "Детство" 

Детство-Пресс 2013 

Деркунская 

В.А., 

Римашевская 

Л.С.,  

Гусарова Т.Г. 

Образовательная область 

"Безопасность". Как работать по 

программе "Детство". Уч.-мет. 

пособие 

 

Детство-Пресс 2013 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском 

саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

2003 

Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В.     

Моральное воспитание.  

Материалы для работы с детьми 

4 – 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

2006 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей. 

Просвещение 

 

2009 

Грибовская 

А.А., Кошелев 

В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста  

Просвещение 

 

2009 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность  

Детство-Пресс 

2013 

Доронова Т.Н., 

Карабанова 

О.А., 

Соловьева Е.В. 

Игра в дошкольном возрасте Изд. дом «Воспитание 

Школьника» 

2003 

Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети Линка-Пресс 2005 

Астахова Л.Г. Обучение, воспитание и 

психолого-педагогическая 

поддержка одаренных детей 

Калужский 

государственный 

институт модернизации 

образования 

2012 

Дмитриева В.Г. Рецепты воспитания Сесиль 

Лупан или открываем мир вместе 

Сова, АСТ 2006 
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Хилтунен Е. Воспитание чувств. Упражнения 

для маленьких детей в 

сенсомоторике 

ЮНИОН-паблик 

АЛЬТА-ПРИНТ  

2005 

Степанкова Э.Я.,  

Филенко М. Ф. 

Дошкольникам о правилах 

дорожного движения 

Детство-Пресс 1977 

 

Петерина С. В. Воспитание культуры поведения 

у детей дошкольного возроста 

Просвещение 1986 

Богуславская З. 

М. Смирнова 

Е.О 

Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возроста 

Просвещение 1991 

Максаков А.И. 

Тумакова Г. А 

Учите, играя Просвещение 1979 

Бондаренко А. К  Дидактические игры в детском 

саду 

Просвещение 1991 

Школяр Л.Г., 

Савенкова Л.В. 

Сад Детства: Новый взгляд на 

дошкольное образование 

Сфера 2014 

 

Связь с другими образовательными областями 
 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания и закрепления содержания области «Социализация». 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также  окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

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 и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Михайлова З.А., 

Полякова М.Н.,  

Ивченко Т.А. 

Образовательная область 

"Познание". Методический 

комплект программы "Детство" 

Детство-Пресс 2013 

Волкова Т.В.,  

Червова А.С.,  

Цапенко М.М. 

Перспективное планирование в 

семейном детском саду. Для 

работы с детьми 3-4 лет 

Мозаика-Синтез 2013 

 Бабаева Т.И., Березина 

Т.А., Акулова О.В. 

Детство. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Детство-Пресс 2013 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет. Младшая группа 

Детство-Пресс 2013 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Младшая группа (3-4 года). Часть 

2. Наглядная информация для 

родителей 

Детство-Пресс 2013 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 

3-4 лет. Часть 1 

Ювента 2014 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 

4-5 лет. Часть 2 

Ювента 2014 

Петерсон Л.Г., 

Кочемассова Е.Е. 

Игралочка. Практическии курс 

математики для дошкольников 

(части 1 и 2) 

Ювента 2012 

Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика 

для детей 3-4 лет. Рабочая 

тетрадь. 

Сфера  2014 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика 

для детей 4-5 лет. Рабочая 

тетрадь. 

Сфера  2014 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти: Математика 

для детей 5-6 лет 

Сфера  2014 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. 

Математика для детей 6-7 лет 

Сфера  2014 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: 

Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до 

пяти» 

Сфера  2014 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи Сфера 1998 

Смоленцова А.А. Сюжетно дидактические игры с 

математическим содержанием 

Просвещение 1987 

Тиссандье Г. Научные развлечения знакомство 

с законами природы путем игр, 

забав и опытов 

Просвещение 2008 

Постоева Л.Д., 

Мартыненко Л.А. 

Играй, слушай, познавай! Сфера 2010 

http://www.labirint.ru/authors/53162/
http://www.labirint.ru/authors/96362/
http://www.labirint.ru/authors/96362/
http://www.labirint.ru/authors/113405/
http://www.labirint.ru/authors/113405/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/336/
http://www.labirint.ru/pubhouse/336/
http://www.labirint.ru/pubhouse/336/
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Мариничева О.В., 

Елкина Н.В. 

Учим детей наблюдать и 

рассказывать: времена года 

Академия развития 2001 

Андрей Русаков Прогулки с детьми и изучение 

всего на свете 

Академия развития 2011 

Прати Э. Энциклопедия для детей «Времена 

года» 

Махаон 2013 

Гусарова Н.Н. Времена года Детство-Пресс 2012 

Прати Э. Энциклопедия для детей «Звезды 

и планеты» 

Махаон 2013 

Андрей Усачев Занительная география( Азия, 

Америка, Африка) 

Махаон 2012 

Андрей Усачев Занимательная география (Россия, 

Европа) 

Махаон 2012 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе6, семье, обществе, государстве, мире 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области «Познание», 

расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства 

Речевое развитие  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

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-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет 

Ювента  2012 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет: 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры 

Вентана-Граф 2013 
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Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры 

Вентана-Граф 2013 

Колесникова Е.В. Раз - словечко, два - словечко: Рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет 

Ювента 2013 

Колесникова Е.В. От слова к звуку: Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет 

Ювента 2013 

Кислова Т.Р. "По дороге к азбуке" Баллас 2013 

Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р., 

Бунеев Р.Н. 

Наглядный и раздаточный материал для 

самых маленьких. Приложение к пособию 

"По дороге к Азбуке" 

Баллас 2006 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей 

(дети) 

Сфера  2013 

Цветкова Т.В Развитие речи в картинках "Живая природа" Сфера  2013 

Гейченко И.Л., 

Исавнина О.Г. 

Пословицы и поговорки детям дошкольного 

возраста 

Детство-Пресс 2013 

Новиковская О.А. 1000 стихов и песенок для чтения в детском 

саду 

АСТ 2014  

Земцова О.Н. Пишем буквы Просвещение 2012 

Гаврина С.Е., 

Кутявина Н. Л. 

Развиваем руки - Чтоб учиться и писать, и 

красиво рисовать 

Просвещение 2006 

Елена Хилтунен Говорю, пишу, читаю.  Упражнения для 

маленьких детей в развитии языка 

 ЮНИОН-паблик 

АЛЬТА-ПРИНТ 

2005 

Зайцев Н.А. Кубики Зайцева НОУДО «Методик

и Н.Зайцева» 

1989 

Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами 

методики М. Монтессори  

Рид-Групп 2010 

Пятибратова Н.В. Развиваем речь Рид-Групп 2011 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

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; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Вербенец А.М. Образовательная область "Художественное 

творчество". Как работать по программе 

"Детство 

Детство-Пресс 2013 

http://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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Пугачева Н.В., 

Есаулова Н.А. 

Календарные обрядовые праздники для 

дошкольников 

Детство-Пресс 2007 

Куцакова Л.В. Конструирование и Художественный труд в 

детском саду 

Просвещение 2012 

Б.П. Никитин Ступеньки творчества или развивающие 

игры 

Просвещение 1991 

Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет Академия 

развития 

2011 

Фатеева А.А. Рисуем без кисточки Академия 

развития 

2004 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Дымковская игрушка» 

Мозаика-Синтез 2013 

Краснушкин Е. В. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» Пейзаж 

Мозаика-Синтез 2012 

Краснушкин Е. В. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» Натюрморт 4-7 лет 

Мозаика-Синтез 2012 

Краснушкин Е. В. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» Портрет 

Мозаика-Синтез 2012 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Городецкая роспись по дереву» 

Мозаика-Синтез 2013 

 Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» Мозаика-Синтез 2013 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Хохлома» 

Мозаика-Синтез 2013 

 Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-

майдан» 

Мозаика-Синтез 2013 

 Наглядно-дидактическое пособие 

«Филимоновская игрушка» 

Мозаика-Синтез 2013 

Краснушкин Е. В. Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства» Портрет(2часть) 

Мозаика-Синтез 2012 

Орен Р. Секреты пластилина Махаон 2013 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

Карапуз-

Дидактика 

2007 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

ЛОИРО 2001 

 

Связь с другими образовательными областями 
 

Физическое 

развитие 

1. Обогащать литературными образами самостоятельную и организованную 

двигательную деятельность детей. 

2. Формировать интерес и любовь к спорту на основе художественных 

произведений. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

1. Привлечение детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании 

знакомых произведений, к их полной или частичной драматизации. 

2. Развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать положительным 

героям художественных произведений. 

3. Подводить к пониманию нравственного смысла произведения, к 

мотивированной оценке поступков и характера главных героев. 

Познаватель

ное развитие 

1. Воспитывать интерес, любовь к художественной литературе. 

2. Знакомить как с многообразием отдельных произведений, так и с циклами, 

объединенными одними и теми же героями. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/authors/105576/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/authors/105576/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/authors/105576/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/authors/105576/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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3. Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях. 

Речевое 

развитие 

1. Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных 

жанров, развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, 

словесном творчестве. 

2. Развивать умение естественно, выразительно пересказывать художественные 

произведения. 

3. Формировать образность речи: чуткость к образному строю языка 

литературного произведения, умения воспроизводить и осознавать образные 

выражения. 

4. Учить понимать красоту и силу русского языка, применять в речи образные 

выражения и говорить красиво, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, участвовать в беседе 

 

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

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;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду Мозаика-Синтез 2009 

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста  

Мозаика-Синтез 2011 

Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве Просвещение 2005 

Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

Физическая культура в дошкольном детстве Просвещение 2004 

Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

Просвещение 1998 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  Мозаика-Синтез 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Просвещение 1988 

Рунова М.А. Движение день за днем Линка-пресс 2007 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

Просвещение 2006 
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Связь с другими образовательными областями 
 

Познавательное 

развитие 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения 

операциональным составом различных видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов 

в творческой форме, моторики для успешного освоения области 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 
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 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 
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 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 
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предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Вариативные подходы к реализации Программы предусматривают возможность 

корректировки содержания педагогического процесса с учетом конкретных условий работы 

детского сада. Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др.  

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 

обязательного проведения непосредственно образовательной деятельности. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

2.1. Проектирование образовательного процесса  в соответствии индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанников 

 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
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числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
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 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

в соответствии индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников 

представлено  в комплексной программе «Детство» 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – с.184-196 

 

2.2. Региональный компонент 

      

Калуга – уникальный регион, где уживаются и индустриальный бум и бурное культурное 

развитие; новые жители не только со всей России, но и из Европы, США, Кореи и др. Растет 

уровень благосостояния населения, а соответственно и запрос на расширенные 

образовательные услуги, в том числе в области дошкольного образования. Сегодняшние 

родители хотят всестороннего комплексного развития, индивидуального подхода и 

психологически комфортных условий пребывания. 

Дошкольное отделение АНОО «Калужская Международная школа» сочетает в себе 

детский сад и студии дополнительного образования. Детский сад рассчитан на небольшое 

количество детей, что дает возможность создать в саду атмосферу большой дружной семьи.  

Уже традиционным стало, что дошкольное отделение АНОО «Калужская 
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Международная школа»  посещают дети иностранных граждан, а значит, многоязыковая среда 

становится естественной для ребенка с раннего возраста. В таких условиях введение 

английского языка является естественным и понятным для детей, что особенно актуально в  

дошкольном возрасте - периоде активного усвоения языка, становления речи, расширения 

словарного запаса. Для иностранных граждан наличие в педагогическом составе 

англоговорящих педагогов является немаловажным условием выбора детского сада.  

Дошкольники проводят в детском саду основную часть дня, посещать дополнительные 

развивающие секции и занятия в вечернее время после детского сада представляется 

затруднительным не только для родителей, но и связано с повышенной нагрузкой на детей. В 

связи с этим, студии дополнительного образования непосредственно в детском саду решают 

целый комплекс задач: 

- отсутствие излишней нагрузки за счет равномерного распределения дополнительных 

занятий в распорядке дня. 

- обеспечивают  регулярность посещений 

- позволяют реализовать комплексный подход к личности ребенка    

- дают возможность на раннем этапе распознать таланты и склонности детей  

- делают пребывание в саду интересным и насыщенным для воспитанников 

- отвечают запросам родителей на всестороннее развитие ребенка в условиях 

современного темпа жизни (представляет немалую сложность возить ребенка на разнообразные 

занятия, часто расположенные в разных частях города). 

 

Описанные особенности региона и запросов родителей обусловили выбор парциальных 

программ. 

Именно в дошкольном возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, 

поэтому вполне понятны запросы родителей на расширение этого потенциала, формирование и 

совершенствование уникальных детских способностей. Помимо творческих и музыкальных 

занятий, театральной студии, область художественно-эстетического развития в АНОО 

«Калужская Международная школа» расширена за счет включения дополнительной программы 

«Детская хореография». Дети с удовольствием принимают участие в танцевальных постановках 

и импровизациях, участвуют в танцевальных конкурсах и показательных выступлениях. 

Стоить отметить, что все занятия дошкольного отделения АНОО «Калужская 

Международная школа»  проходят в игровой форме с частой сменой вида деятельности. Как в 

любой игровой деятельности, акцент сделан не на результате, а на увлеченности детей 

процессом игры.  

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 
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категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в детском саду 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 
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2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

ая 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Спортивная неделя» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы В соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком  

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Младший 

воспитатель, 

медсестра 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течении года Младший 

воспитатель, 

медсестра 

 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 

 

 

 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 10-12 

мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20 
   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      
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выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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4. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Реализация Программы осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, а 

именно, с учетом индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку; опираясь на 

положительное в характере и личности воспитанника.  

 

Методы педагогической работы на преодоление имеющихся негативных проявлений у 

воспитанников:  

1) предварительное выявление индивидуальных особенностей развития;  

2) анализ полученной информации с целью установления положительных и проблемных 

аспектов развития ребенка, причин их возникновения;  

3) систематизация, обобщение и анализ результатов изучения индивидуальных особенностей 

развития ребенка;  

4) выбор адекватных методов и приемов, форм и средств воспитательной работы;( создание 

игровых ситуаций, игры, игры-драматизации, беседы, обсуждения, слушания, рассматривание 

предметных и сюжетных картин и.т.д.)  

5) определение вариативного образовательного содержания;  

6) создание и комплектация вариативной предметно-игровой среды развития ребенка;  

7) практическое осуществление индивидуального подхода в воспитательно-образовательном 

процессе;  

 

Система поддержки детской инициативы разворачивается на двух уровнях: на уровне 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения и на уровне 

образовательного пространства сада в целом (включая взаимодействие с родителями, 

педагогами, игровое взаимодействие между детьми и т.п.).  

 

Становление системы поддержки инициативы детей в условиях детского сада 

предполагает три основных этапа:  

 анализ образовательной программы сада и образовательного пространства сада в целом 

на предмет поддержки развития общих способностей ребенка и его познавательной инициативы 

в частности;  

 диагностика развития дошкольников, в частности – уровня развития их познавательной 

инициативы, с целью оценки качества и полноты использования заложенного в 

образовательной программе ресурса;  

 проектирование образовательной среды, поддерживающей познавательную инициативу 

ребенка, за счет организации дополнительных пространств и взаимодействий.  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно  

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  
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  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – с.207-226 

 

Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного отделения АНОО «Калужская 

Международная школа» с семьями воспитанников 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Цель Периодич-

ность 

Анализ 

взаимодействия 

с семьей 

Анкетирование родителей 

Индивидуальные беседы 

Определение характера 

воспитания в семье, 

типичных затруднений в 

воспитании детей.  

При 

поступлении 

ребенка в сад, 

далее – по мере 

необходимости  

Постановка 

целей 

Анкетирование родителей 

Индивидуальные беседы 

Согласование 

воспитательных и 

В октябре, 

феврале, мае. 
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образовательных целей 

родитель-педагог-ребенок 

Изучение 

контингента 

воспитанников и 

их семей 

Анкетирование родителей Получение информации 

для последующей 

разработки содержания, 

форм и методов 

взаимодействия с 

родителями 

При 

поступлении 

ребенка в сад 

Работа с 

родителями 

 

Родительские собрания 

«Кофе-утро с 

родителями» 

Привлечение 

родительского внимания к 

вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском 

саду 

1 раз в квартал 

Оформление 

информационных стендов 

в холле детского сада, 

разработка 

информационных 

буклетов для родителей  

по вопросам затруднений 

в воспитании детей 

Просветительская 

деятельность среди 

родителей 

Постоянно в 

течение года  

Организация совместных 

мероприятий  и 

праздников 

Активизация родителей в 

целях организации более 

тесного сотрудничества 

В течение года 

Утренники, отчетные 

мероприятия 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

развитие эмоционального 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников сада 

В соответствии с 

годовым планом 

Конкурсы и выставки 

семейных работ 

Активизация родителей в 

жизни детского сада, 

воспитании ребенка 

В течение года 

Отчеты для родителей о 

жизни сада, занятиях  и 

прошедших 

мероприятиях, 

обновлении материальной 

базы и пр. 

Активизация родителей в 

жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

Развитие эмоционального 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников сада 

Раз в 2-3 месяца 

Работа с 

педагогами 

Педсоветы 

Лекции 

 

Повышение уровня 

профессионализма  по  

взаимодействию  с 

семьями 

Еженедельно 

Семинары 

Мастер-классы  

 

Обогащение знаний и 

опыта педагогов о 

специфике современной 

семьи, закономерностях 

детско-родительских 

отношений 

Ежемесячно 
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Тренинги. 

Совместный просмотр 

видеосюжетов. 

Совершенствование 

социально-

психологической 

культуры общения с 

родителями: личностных 

умений и навыков владеть 

собой и оказывать 

воздействие на других с 

помощью вербальных и 

невербальных способов 

коммуникации 

Ежемесячно 

 

6. Взаимодействие дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная 

школа» и социума 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

ГАОУ ДПО 

"Калужский 

государственный 

институт 

модернизации 

образования" 

(КГИРО) 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок, публикации в сборниках 

статей. 

По мере 

необходимости 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

АНОО «Калужская Международная школа» – база 

практики для будущих воспитателей; показательные 

занятия, семинары, проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

По плану КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского  

МБУ "Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

"Стратегия" города 

Калуги 

Участие в  методических объединениях, обмен 

опытом 

По плану МБУ, 

по мере 

необходимости 

Калужский областной 

краеведческий музей 

Экскурсии в музей, игры – занятия В теч.года 

Инновационный 

культурный центр в г. 

Калуга 

Занятия по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение выставок, 

творческих мастер-классов. 

 

В теч.года 
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Радио, телевидение, 

газета 

Выступление на радио и телевидении, рекламные 

блоки. Участие в круглых столах и дискуссиях в 

прямом эфире. Интервью для печатных изданий 

(газета «Калужская неделя»)  

По запросу СМИ 

Журнал Kaluga 

Discovery  

Публикации в журнал   (написание статей  из опыта 

работы). 

Раз в 2 месяца 

Благотворительная 

организация "Новый 

день", г. Калуга 

Участие в благотворительных акциях, ярмарках, 

проведение мастер-классов 

По мере 

необходимости 

Добровольческое 

движение 

"ЗООСОЮЗ" 

Участие в благотворительных акциях помощи 

животным. 

По мере 

необходимости 

Молодежные 

инициативные 

группы 

Совместные акции, фестивали  семейных клубов, 

конкурсы творчества для родителей 

По плану 

МИГ 

Государственный 

музей истории 

космонавтики имени 

К. Э. Циолковского 

Экскурсии в музей, квесты, интерактивные занятия. В теч.года 

 

 

7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

7.1. Пояснительная записка. 
Основной целью работы является создание насыщенной образовательной среды для 

гармоничного и всестороннего развития личности с целостной картиной мироздания: ребенок – 

часть большого природного, поликультурного и многонационального мира. 

 

Дошкольники проводят в детском саду основную часть дня, посещать дополнительные 

развивающие секции и занятия в вечернее время после детского сада представляется 

затруднительным не только для родителей, но и связано с повышенной нагрузкой на детей. В 

связи с этим, студии дополнительного образования непосредственно в детском саду решают 

целый комплекс задач: 

- отсутствие излишней нагрузки за счет равномерного распределения дополнительных 

занятий в распорядке дня. 

- обеспечивают  регулярность посещений 

- позволяют реализовать комплексный подход к личности ребенка    

- дают возможность на раннем этапе распознать таланты и склонности детей  

- делают пребывание в саду интересным и насыщенным для воспитанников 

- отвечают запросам родителей на всестороннее развитие ребенка в условиях современного 

темпа жизни (представляет немалую сложность возить ребенка на разнообразные занятия, часто 

расположенные в разных частях города). 

 

Принципы работы дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная 

школа»: 
- в группах одновременно пребывают русскоговорящие дети, а также дети с другими 

родными языками; 

- преподавание иностранных языков без опоры на родной, методом погружения в языковую 

среду;  
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- дополнительные направления образовательной программы преподаются учителями – 

мастерами своего дела, что обеспечивает подачу материала в живой и оригинальной форме. 

Заразить интересом, а не дать информацию! 

- тематический компонент программы подаются в форме проектного подхода: в различных 

видах деятельности дети проживают материал и сами влияют на то как раскрываются темы. 

Представление широких возможностей для собственных опытов; 

- тесное сотрудничество с семьями воспитанников: включение родителей в повседневную 

жизнь и праздничные события сада; 

- непринуждение к занятиям: установка на свободный выбор и свободное развитие 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

 Выбор следующих парциальных программ учитывает образовательные потребности, 

интересы  и мотивы  детей,  членов их семей и педагогов  и ориентирована  на региональную и 

социокультурную специфику (как уже описывалось в п. 2.2.).  

Данные парциальные программы в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива: 

 

- Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб., 2014. – с.305-313.) 

- Английский язык «Погружение в языковую среду» (разработана педагогами по 

английскому языку дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная школа»: Дыба 

Е.И. (преподаватель), Мощалкова В.В. (педагог доп. образования), Рыбина Ю.А. (педагог доп. 

образования). 

 

- Дополнительная программа художественно-эстетической направленности "Ритмика" 

(разработана педагогом-хореографом АНОО «Калужская Международная школа» Поповым 

А.Я.). 

7.2. Дополнительная программа 

Английский язык «Погружение в языковую среду» 

 

Разработана педагогами по английскому языку АНОО «Калужская Международная 

школа» 

 

Цели:  

 Всестороннее развитие личности ребенка посредством погружения его в новую языковую 

среду;  

 развитие у дошкольников лингвистических способностей и общего представления о 

знаковых системах;  

 ознакомление с английским языком и культурой англоговорящих стран. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоение детьми первичных сведений об изучаемом языке; 

 приобретение навыков разговорной речи; 

 обучение пониманию на основе аутентичного материала; 

 обучение говорению на основе аутентичного материала; 

 расширение представлений ребенка об окружающем мире; 

 формирование позитивного отношения к языку. 
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Развивающие: 

 развивать фонетический слух; 

 улучшить память; 

 развивать мышление; 

 развивать воображение; 

 развивать эмоциональные возможности и творческие способности.  

 

Воспитательные: 

 развитие интереса к изучению английского языка; 

 воспитание толерантности и уважения к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на другом языке;  

 воспитание разумного и обоснованного поведения в процессе диалога языков и культур 

 

Ожидаемые результаты 

Так как основной целью программы является  всестороннее развитие личности ребенка 

посредством погружения его в новую языковую среду, английский язык в детском саду 

рассматривается как общеразвивающее занятие, как часть общего развития ребенка. Известно, 

что ребенка дошкольного возраста практически невозможно протестировать: у него будет "не 

то настроение", он не будет хотеть делать то задание, которое вы ему предложите, или будет 

хотеть заниматься чем-то другим в тот момент. 

          Приведенные ниже характеристики стоит понимать как целевые ориентиры и возможные 

достижения ребенка на этапах освоения программы, так как специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Никто не ждет беглой речи от дошкольника, но если он не боится потока иностарнной речи, 

понимает слова и фразы в контексте и учится запоминать - это отличный результат. 

 

По окончании первого года обучения дети научатся: 

 воспринимать английскую речь на слух; 

 приветствовать, представлять себя, прощаться; 

 понимать на слух некоторые команды и просьбы педагога, адекватно реагировать на 

них; 

 считать до 5. 

 

По окончании второго года обучения дети научатся: 

 приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

 уметь употреблять пройденные речевые образцы; 

 понимать на слух команды и просьбы педагога, адекватно реагировать на них; 

 считать до 10. 

 

По окончании третьего года обучения дети научатся: 

 использовать знакомые речевые образцы на практике; 

 отвечать на вопросы; 

 понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

 считать до 15. 

 

По окончании четвертого года обучения дети научатся: 

 использовать знакомые речевые образцы на практике; 
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 задавать простейшие вопросы, отвечать на вопросы; 

 понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

 формулировать просьбы и предложения; 

 считать до 20; 

 узнавать буквы английского алфавита. 

 

Методическое обеспечение  

1. Vanessa Reilly, Sheila M. Ward. «Very young learners» Oxford University Press - 2011. 

2. И. В. Вронская «105 занятий по английскому языку для дошкольников» издательство «Каро» 

Санкт-Петербург - 2009. 

3. DVD ресурс «Zippy and me» World Family Inc. – 2005.  

4. Обучающее видео «Peppa Pig» Contender Entertainment – 2004-2012. 

5. Vanessa Reilly and Kathryn Harper «Cookie and friends» Oxford University Press - 2013. 

6. Stella Maidment and Lorena Roberts «Happy House» Oxford University Press - 2013.  

7. Обучающее видео «Cookie and friends Nursery Rhymes» 

8. Аудио ресурс «Super Simple Songs» SuperSimpleLearning.com 

9. Аудио ресурс «Wee sing» weesing.com 

 

7.3. Дополнительная программа художественно-эстетической направленности  

"Ритмика" 

 

Разработана педагогом-хореографом АНОО «Калужская Международная школа» 

Поповым А.Я. Ритмика – это всестороннее развитие личности. Занятия ритмикой не только 

укрепляют здоровье, а еще дисциплинируют, воспитывают трудолюбие; раскрепощают и 

раскрывают индивидуальность ребенка. По данным специалистов, танцующие дети быстрее 

развиваются и добиваются больших успехов, чем их не танцующие сверстники.  

 

Цель: 

Развитие творческого потенциала, эстетической и нравственной воспитанности детей через 

приобщение их к танцевальному искусству в процессе обучения хореографии. 
 

Задачи: 
   Обучающие  

 привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в 

движении; 

 преподать азбуку классического танца (первый год обучения); 

 освоить элементы народного и современного танцевального искусства (второй и третий 

год обучения); 

 совершенствовать выразительность исполнения исторического танца (четвертый год 

обучения); 

 развивать силу, выносливость, координацию движений; 

Развивающие  

 укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников; 

 формировать художественно-образное восприятие и мышление; 

 ознакомить с историческими культурными явлениями (этикет, история хореографии, 

искусств, костюма)    

Воспитательные 

 сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и 

красоту; 

 повысить культуру межличностных отношений. 



41 

 

 

Программа включает в себя: 

1. Игровой стретчинг - комплекс упражнений, предназначенный для эластичности мышц, 

гибкости и подвижности суставов.  

2. Ритмическая часть. На занятиях ритмикой дети знакомятся с составляющими музыки, 

определяют ее характер, учатся координировать движения, изучают основные позиции в 

хореографии.  

3. Танцы. Занятия танцами помогают выработать грацию и красоту движений, 

способствуют выражению различных эмоциональных состояний, благодаря чему дети 

становятся более общительными и раскрепощенными.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки. 

 Уметь сочинять элементарные образные движения. 

 Владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации движений 

дошкольников, воображения, отработке механизмов межличностной коммуникации, 

воспитанию внимательного отношения друг к другу, умению искренне радоваться достижениям 

своих товарищей, желанию помочь им в преодолении встречающихся трудностей. 

 

Методическое обеспечение  

1.  Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. А.: Учите детей танцевать.// Владос, 2004. 

2.  Амонашвили Ш. А.: Школа жизни. //М. Изд. дом Ш. А.Амонашвили, 2000. 

3.  Белкин А. С.: Основы возрастной педагогики. // Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. М., «Академия», 2000. 

4.  Селевко Г. К.: Современные образовательные технологии. // Учебное пособие. М., 

«Народное образование. 1998. 

5.  Конорова Е. В. :Методическое пособие по ритмике. // М. «Музыка», 1972. 

6.  Франио Г.: Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. // М., «Советский 

композитор», 1989. 

7.  Зеньковский В. В.: Психология детства. // М., «Академия», 1996. 

8.  Баева И. А.: Психология в понятиях, образах, переживаниях. //М., «Центр 

гуманитарного образования, 1996. 

9.  «Разрешите пригласить». Сборник популярных бальных танцев. // Выпуск второй. М., 

1977. 

10.  Соколовский Ю. Е.: Основы педагогики бальной хореографии. // М., 1976. 
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III. Организационный раздел 
 

1. Описание материально-технического обеспечения программы 
 

Материально – технические условия реализации ООП соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». (Утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26), заключение № 

48.20.04.000.М.000.774.09 от 16.09.2013. Средства обучения и воспитания соответствуют 

возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Перечень материально-технического оборудования представлен для каждой 

образовательной области: 

 

1.1. Познавательное развитие 

групповые комнаты:  

стол детский - 12 шт.,  

стул детский- 64 шт.; 

центр воды и песка - 2 шт.; 

магнитная доска -3 шт.; 

мелкие модели животных, насекомых; 

муляжи фруктов и овощей; 

конструктор «Кроха»-6 шт.; 

конструктор строительный (блоки) – 10  шт.;                              

конструктор напольный - 1 шт.; 

конструктор (модели) - 4 шт.; 

комплекты пазлов; 

блоки Дьонеша - 20 наб.;      

палочки Кюизинера - 20 наб.;    

кубики "Сложи узор" Никитина - 20 наб.;  

альбомы с играми-заданиями – 80 шт.;                                 

счетный материал - 6 наб.;       

касса счетных материалов - 20 наб.; 

меры длины (красные штанги) - 2 наб.; 

развивающие настольно-печатные игры; 

глобус. 

 

музыкально-спортивный зал:  
плазменная панель - 2 шт.; 

музыкальный центр - 2 шт.;  

аудиозаписи  – 20 шт.; 

стол детский - 4 шт.; 

стул детский  - 20 шт.; 

 

методический уголок:  
компьютер - 2 шт.;  

ноутбук - 2 шт.; 
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принтер - 2 шт.;  

ламинатор – 1 шт.; 

иллюстрированный демонстрационный материал, карточки - 30 наб.    

 

 

1.2. Речевое развитие 
групповые комнаты:  

стол детский - 12 шт.,  

стул детский- 64 шт.  

центр воды и песка - 2 шт.,  

кубики Зайцева; 

иллюстрированный демонстрационный материал, карточки по методике Зайцева-Пятибратовой  

- 6  наб.; 

магнитофон - 2 шт.; 

магнитная доска -3 шт.; 

мелкие модели животных, насекомых; 

муляжи фруктов и овощей; 

развивающие настольно-печатные игры. 

 

музыкально-спортивный зал:  
пианино – 2 шт.; 

плазменная панель - 2 шт.;  

музыкальный центр - 2 шт.;  

аудиозаписи  – 20 шт.; 

стол детский - 4 шт.; 

стул детский  - 20 шт.; 

взрослые и детские костюмы для театрализации; 

реквизит для театрализации (платочки, щляпы, ленточки, мячики, султанчики, осенние 

листочки и др.); 

шумовой оркестр (ложки, бубны барабаны, колокольчики, маракасы, металлофоны, трещалки, 

кастаньеты и пр.) – 100 шт. 

 

методический уголок:  
компьютер - 2 шт.;  

ноутбук - 2 шт.; 

принтер - 2 шт.;  

ламинатор – 1 шт.; 

иллюстрированный демонстрационный материал, карточки - 30 наб.    

 

1.3. Социально-коммуникативное развитие 
групповые комнаты:  

стол детский - 12 шт.; 

стул детский- 64 шт.; 

центр воды и песка - 2 шт.; 

игровая зона "парикмахерская" - 4 шт.; 

игровая зона «семья» - 6 шт.; 

игровая зона «магазин» - 3 шт.; 

игровая зона «больница» - 4 шт.; 

детские игровые стенки с игрушками и пособиями для игровой деятельности - 6 шт.,  

 

музыкально-спортивный зал:  
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пианино – 2 шт.; 

плазменная панель - 2 шт.;  

музыкальный центр - 2 шт.;  

аудиозаписи  – 20 шт.; 

стол детский - 4 шт.; 

стул детский  - 20 шт.; 

песочница для песочной сказкотерапии – 2 шт.; 

взрослые и детские костюмы для театрализации; 

реквизит для театрализации (платочки, щляпы, ленточки, мячики, султанчики, осенние 

листочки и др.); 

шумовой оркестр (ложки, бубны барабаны, колокольчики, маракасы, металлофоны, трещалки, 

кастаньеты и пр.). 

 

методический кабинет:  
компьютер - 2 шт.;  

ноутбук - 2 шт.; 

принтер - 2 шт.;  

ламинатор – 1 шт.; 

иллюстрированный демонстрационный материал, карточки - 30 наб.    

 

1.4. Художественно – эстетическое развитие 
групповые комнаты:  

стол детский - 12 шт.; 

стул детский- 64 шт.; 

центр воды и песка - 2 шт.; 

игровая зона "парикмахерская" - 4 шт.; 

мелкие модели животных, насекомых; 

муляжи фруктов и овощей; 

детские игровые стенки с игрушками и пособиями для игровой деятельности - 6 шт.; 

цветные карандаши – 10 наб. 

 

кабинет дополнительного образования                                                  

цветные карандаши – 20 наб.;      

фломастеры - 30 наб.; 

гуашь – 20 наб.;                                   

акварельные краски – 30 шт.; 

кисти (беличьи, пони) – 60 шт.; 

емкости для промывания кисти – 2 шт.;  

пластилин – 20 наб.;                

 стеки - 12 шт.; 

доски для лепки – 20 шт.;              

природный материал; 

мольберт – 2 шт.;        

оборудование для нетрадиционного рисования (губки, ватные палочкии др.) – 2 компл.; 

шаблоны, трафареты – 2 компл.; 

стол на рег. ножках – 16 шт.; 

стулья детские  - 40 шт.   

 

музыкально-спортивный зал:  
пианино – 2 шт.; 

плазменная панель - 2 шт.;  



45 

 

музыкальный центр - 2 шт.;  

аудиозаписи  – 20 шт.; 

стол детский - 4 шт.; 

стул детский  - 20 шт.; 

взрослые и детские костюмы для театрализации; 

реквизит для театрализации (платочки, щляпы, ленточки, мячики, султанчики, осенние 

листочки и др.); 

ширма для кукольного театра – 1 шт.; 

шумовой оркестр (ложки, бубны барабаны, колокольчики, маракасы, металлофоны, трещалки, 

кастаньеты и пр.). 

 

методический кабинет:  
компьютер - 2 шт.;  

ноутбук - 2 шт.; 

принтер - 2 шт.;  

ламинатор – 1 шт.; 

иллюстрированный демонстрационный материал, карточки - 15 наб.    

 

1.5. Физическое развитие 
групповые комнаты:  

стол детский - 12 шт.,  

стул детский- 64 шт.  

Спортивный уголок в Групповой №1.                   

стенка шведская – 1 шт.;        

турник настенный - 1 шт.;               

 канат - 1 шт.;                           

кольца гимнастические - 1 шт.;   

 трапеция - 1 шт.;                   

дорожка массажная приставная – 1 шт.;         

мячи массажные - 20 шт.; 

контейнер для спортивного инвентаря – 1 шт.;          

балансир детский – 1 шт.                    

 

музыкально-спортивный зал:  
плазменная панель - 2 шт.  

музыкальный центр - 2 шт.  

пианино - 2 шт.;                       

стол детский - 4 шт.; 

стул детский  - 20 шт.; 

стенка гимнастическая – 4 шт.;  

скамейки гимнастические – 3 шт.;  

мат гимнастический – 2 шт.;  

оборудование для полосы препятствий (дорожки ребристые, дуги для подлезания,                          

 конусы сигнальные, диски и кочки массажные,  палки гимнастические) 

скакалки – 30 шт.; 

обручи гимнастические – 20 шт.;  

кегли – 2 набора; 

мячи разл. размеров – 25 шт.;                                            

мячи массажные - 50 шт.; 

мячи прыгуны  – 5 шт.;        

уличная спортивная площадка:  



46 

 

спортивный комплекс уличный - 2 шт.;                                                  

 качели - 2 шт.; 

горка -1 шт. 

 

 

2. Кадровое обеспечение реализации Программы. 

 

АНОО «Калужская Международная школа» полностью  укомплектован кадрами. 

Коллектив, работающий с дошкольниками составляет 10 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 6 педагогов:  из них 2 педагога-воспитателя и 

специалисты:  педагог по английскому языку, музыкальный руководитель, хореограф, педагог 

по живописи. 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  10 человек 

среднее педагогическое  образование   - 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       8 

от 5 до 10 лет                                               - 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                - 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 33 года.  

Отличительной особенностью сада является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 

 

Все педагоги регулярно обучаются на КПК, семинарах при КГИРО, а также в Москве и 

других городах, посещают тематические форумы и выставки. 100% педагогов владеют 

навыками пользователя ПК, уверенно пользуются ресурсами сети Интернет для подготовки к 

занятиям. 50% педагогов помимо профильного педагогического образования имеют 

дополнительную специализацию (художественное творчество, физическая культура, 

хореография, фото и видео съемка, психология, обучение чтению по методике Н. Зайцева).  

Жизнь частного детского сада является очень насыщенной и педагоги постоянно 

замотивитованы повышать свой профессиональный уровень через  самообразование. Кроме 

работы внутри сада, педагоги дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная 

школа» участвуют в организации различных детских мероприятий городского, областного и 

общероссийского масштаба (организация детских зон на форумах и выставках, детских 

площадок и садов временного пребывания на фестивалях и концертах). Важной частью 

методической работы педагогов является публикация статей с изложением опыта работы в 

частном саду с разным языковым контингентом. 

                                                                                  

3. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  
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Максимально-допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3039-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

  

 

 

Примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы: 

Для организации непосредственно образовательной деятельности ежедневно в ДОУ 

отведено: 

В первой половине дня: 

 в младшей группе не более 30 минут; 

 в средней группе –  40 минут; 

 в старшей –  45 минут; 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин в первую и во вторую половину дня. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Перерыв между НОД – 10 мин.  

  Наполняемость групп дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная 

школа» 

От 3 года до 5 лет – до 15 детей;  

От 5 лет до 7 лет – до 15 детей.  

 

В саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

Режим дня групп раннего возраста 

 

Режимные моменты Ясельная группа 
(с 1,5 – 3 л) 

Встреча детей, утренний осмотр, гимнастика в 
игровой  форме 8:30 - 9:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9:00 - 9:30 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (с учетом перерывов ) 

9:30 - 9:45 

Самостоятельная/игровая деятельность 
9:45 – 10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10:15 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка о сну, дневной сон 12.20 – 15.10 

Пробуждение, гимнастика, гигиенические процедуры 15.10 – 15.30 
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Просмотр видео по теме недели, обсуждение 15:30-15:40 

Полдник 15:40 – 16:00 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (с учетом перерывов) 

16.00 – 16.20 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.20 – 17.00 

Второй полдник 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.20 – 18.30 

 

Режим дня дошкольных групп 

 

Режимные моменты младшая 
группа 

(с 3 – 4 л) 

средняя 
группа 

(с 4 до 5л) 

старшая 
группа 
(5-7л) 

Встреча детей, утренний осмотр, 

гимнастика в игровой  форме 8:30 - 9:00 8:30 - 9:00 8:30 - 9:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9:00 - 9:30 9:00 - 9:30 9:00 - 9:30 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (с учетом 
перерывов ) 

9:30 – 10:00 9:30 – 10:00 9:30 – 10:00 

Самостоятельная/игровая 
деятельность 10:00-10:30 10:00-10:30 10:00-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

10:30-12:20 10:30-12:20 10:30-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:50 12:20-12:50 12:20-12:50 

Подготовка о сну, дневной сон 12.50– 15.10 12.50– 15.10 12.50– 15.10 

Пробуждение, гимнастика, 
гигиенические процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Просмотр видео по теме недели, 
обсуждение 

15:30-15:40 15:30-15:40 15:30-15:40 

Полдник 15.40 – 15.30 15.40 – 15.30 15.40 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 
игровая деятельность (с учетом 
перерывов) 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Самостоятельная/игровая 
деятельность 

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Второй полдник 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход детей домой. 

17.20 – 18.30 17.20 – 18.30 17.20 – 18.30 
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Сетка занятий ясельная группа (1,5-3л) 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  
  
  
 1

 п
о
л
о
в
и

н
а 

 д
н

я 

Музыка/                   

Творческая зона       

(лепка, 

апликация, 

живопись) 

1. Детский фитнес      

2. Развитие речи 

(пальчиковая 

гимнастика, 

чтение худ. лит-

ры) 

Музыка/                   

Творческая зона       

(лепка, 

апликация, 

живопись) 

1. Детский фитнес        

2. Развитие речи 

(пальчиковая 

гимнастика, 

чтение худ. лит-

ры) 

Музыка/                   

Творческая 

зона       (лепка, 

апликация, 

живопись) 

  
2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

Познавательное 

развитие/Куколь

ный 

(пальчиковый) 

театр 

Организ. 

деятельность с 

педагогом/Логори

тмика 

Познавательное 

развитие/Кукольн

ый (пальчиковый) 

театр 

Организ. 

деятельность с 

педагогом/Логори

тмика 

Познавательно

е 

развитие/Кукол

ьный 

(пальчиковый) 

театр 

 

 

Сетка занятий дошкольных групп (3-7л) 

 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  
  
  
 1

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

1.Познавательно

е развитие 

2. Хореография                        

1.Музыка    

2. Чтение                

1.Развитие речи 

2. Хореография  

1 группа 

Английский день  

 

2 группа 

1. Чтение 

худ.литературы 

2. Физкультура                                                                                     

1 группа  

1. Чтение 

худ.литературы 

2. Физкультура                                                                                     

 

2 группа 

Английский 

день  

                                                                                      

  
  
2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Чтение 

2. Живопись 

1. Творчество 

2. Английский яз.  

1.Познавательное 

развитие 

2. Творчество 

1. Математика  

2. Живопись 

1. Познаватель- 

ное развитие 

2. Музыка 

 

Примерная сетка  образовательной деятельности также представлена  в 

комплексной программе «Детство» 
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Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – с.33-37. 

 

 

 

 

 

 

План непосредственно-образовательной деятельности 

дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная школа» 

Направл

ения 

развити

я 

Образовательна

я 

деятельность 

Образовательны

е области 

ясельная 

группа 

младшая 

группа  

 

средняя 

группа  

старшая 

группа  

 Инвариантная часть 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познаватель- 

ное развитие 

Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

1 3 3 3 

Математика Познание 

Коммуникация 
- 1 1 1 

Развитие речи Коммуникация 

Познание 

Чтение  

х/лит-ры 

2 2 
 

2 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

коммуникация - - - - 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физкультура Физкультура 

Здоровье 
2 1 1 1 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

Музыка 

 

Музыка 2 2 2 2 

Изодеятель-

ность 

(рисование, 

лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художествен- 

ное творчество 
2 4 4 4 

Вариативная часть 

Ф
и

зи
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Детская 

хореография 

Физкультура 

Здоровье 

Художествен- 

ное творчество 

- 2 2 2 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей дошкольного отделения АНОО 

«Калужская Международная школа» 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е Английский 

язык методом 

погружения 

Познание 

Коммуникация 
- 2 2 2 

Чтение Познание 

Коммуникация 
- 2 2 2 

 всего  9 19 19 19 

 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

10 мин 10-15 мин 10-20 мин 15-25 мин 

    Объем непосредственно  

образовательной деятельности 

1 час 30 

мин 

2 ч 45 мин 4 часа 6 ч 15 мин 
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 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное  Игры-занятия  Игры 
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развитие  Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию  

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 НОД по изобразительной 

деятельности 

  

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Хореография 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию  

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

 Занятия по изобразительной 

деятельности 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Хореография 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Обеспечивая высокий качественный уровень воспитательной работы,  в детском саду 

сложились традиции: участие в благотворительной акциях (организация регулярных 

благотворительных ярмарок по сбору средств для помощи детям с ограниченными 

возможностями,  совместные благотворительные акции с добровольческими организациями по 

помощи бездомным животным, проведение встреч воспитанников дошкольного отделения 

АНОО «Калужская Международная школа» с иностранными детьми (дети экспатов из 

Франции, Германии, Нидерландов, Чехии и др.), проведение тематических праздников и 

конкурсов («Конкурс шляп», «Пиратский праздник», «Ковбойская вечеринка», спортивные 

соревнования «Веселые старты»), экологическое воспитание (экскурсии в калужский бор, зона 

сад и огород на прогулочной площадке), День открытых дверей, День именинника, проведение 
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«Недели здоровья», родительские собрания и родительский час, участие в городских конкурсах 

детского творчества. 

Все акции и мероприятия способствуют формированию позитивной репутации 

Учреждения, направлены на приобщение к культурным и социальным нормам,  на активное 

освоение мира. 

 

В основе плана мероприятий также  лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

План праздников и развлечений 

 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Праздник начала 

нового года в АНОО 

«Калужская 

Международная 

школа» 

1 неделя сентября Директор, муз.рук., воспитатели 

Конкурс семейных 

творческих работ на 

осеннюю тему 

Октябрь Родители, воспитатели 

Праздник «Краски 

осени» 
Середина октября  Муз.рук., воспитатели 

Праздник «Хэллоуин» Конец октября Педагог по английскому языку 
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Выставка детских 

работ на новогоднюю 

тематику 

Декабрь Родители, воспитатели 

Новогодние 

праздничные  

Мероприятия с 

участием родителей 

Конец декабря 
Директор, воспитатели, педагоги 

доп.образ. 

День Св.Валентина  Середина февраля Педагог по английскому языку 

День Папы Конец февраля Воспитатели 

Праздничное 

мероприятие  

 «Проводы зимы» 

Февраль-март Муз.рук., воспитатели 

Праздничное 

мероприятие с 

участием родителей 

 «8 марта» 

Март 
Директор, воспитатели, педагоги 

доп.образ. 

Пасхальная неделя Апрель Муз.рук., воспитатели 

Космическое 

путешествие 
Середина апреля Воспитатели 

Спортивный праздник Май - июнь Муз.рук., воспитатели 

Отчетный концерт с 

участием родителей 
Конец мая 

Директор, воспитатели, педагоги 

доп.образ. 

Тематические детские 

праздники 

(«Ковбойская 

вечеринка», «Конкурс 

шляп», «Пижамная 

вечеринка», «Поиски 

клада пиратов», 

«Карнавал» и т.д. 

Июнь-август Муз.рук., воспитатели, родители 

 

 
5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального  

зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного 

класса, участка. Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект, соответствует содержанию Программы.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Т.е. в оснащении групп для детей раннего возраста акцент делается на 

развитие сенсорных способностей, развитие мелкой моторики рук (используются погремушки,  
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пирамидки, различные кольца, колпачки, уголки «Ряжения», центры воды и песка и.т.п.). 

Оснащение групп для детей дошкольного возраста направлено на развитие исследовательских, 

творческих, познавательных способностей (развивающие дидактические игры, различного 

содержания; оборудование для сюжетно-ролевых игр социальной направленности – «Магазин», 

«Кафе», «Автомойка», «Поликлиника», «Парикмахерская»; оборудование для 

экспериментально-исследовательской деятельности - «Лаборатория»; для развития творческого 

потенциала – уголки «Изо», уголки театрализованной деятельности, различные виды театров 

т.д.). 

Построение среды учитывает и половые различия, как предоставление возможностей 

мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. Для девочек организован игровой уголок «Дом» с 

красивой мебелью, наборами посуды, продуктов, кукол различных размеров, одежды, коляски 

для кукол и т. д. Для мальчиков имеются различные виды техники, инструменты, 

автозаправочные станции.  

  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, проявлять инициативу, выражать свои чувства и 

мысли, способствовать развитию самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,  

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.), а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

Трансформируемость пространства:  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, а также с меняющимися интересами и возможностями детей.  

 

В ДОУ представлены следующие зоны и уголки:  

 уголок для ролевых игр;   

 книжный уголок;  

 зона для настольно-печатных игр;  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

 мастеров и т. д.);  

 уголок природы (наблюдений за природой);  

 спортивный уголок;  

 уголок для игр с песком;  

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  • уголки для разнообразных 

видов самостоятельной  

 деятельности детей— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства. 

  

Полифункциональность материалов:  

  Наличие различных объектов предметной среды, не обладающих жестко закрепленным 

способом укрепления, таких как мягкие модули ширмы домики палатки, тоннели, природные 

материалы и т.п. позволяет использовать их в разных видах деятельности.  

В групповых комнатах создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусматривается площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечиваются игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько 

раз в день.  

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  
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Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. Стратегия 

и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Её основные черты таковы:  

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать  на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

  

 Варианты построения развивающей среды  

 1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

 2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью.  

4. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций». 

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестёр.  

5. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 
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Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

детии 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Входная зона 

(ресепшн) 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги сада, методист, 

заведующий. 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 
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Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Географическая карта мира 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная зона 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический уголок 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Полки для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 
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 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио дисков с музыкальными 

произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Музыкальный центр 

 Плазменный экран 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Презентация образовательной Программы 

дошкольного отделения 

АНОО «Калужская Международная школа» 
 

Полное наименование: Автономная некоммерческая общеобразовательная организация  

«Калужская Международная школа»  

Калужская область, Ферзиковский район, с. Воскресенское, ул. Центральная аллея, д.1. 

Телефон +7 (4843) 75-15-05 

Факс        +7 (4843) 75-15-10 

Сайт: https://www.kischoolrus.com 
Режим работы: пятидневная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Образовательная Программа АНОО «Калужская Международная школа» разработана в 

соответствии: 

с международно – правовыми актами: 

 - Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.111989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 - Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Генеральной 

Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

с законами РФ: 

 - Конституцией РФ от 12.12.1993 

- Семейным кодексом РФ 

-  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2013 

с документами правительства РФ: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа  2013 г. N 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб: 

 - Постановления от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 с нормативно – правовыми документами Минобразования России: 

 - Примерной основной общеобразовательной программой  дошкольного образования 

«Детство». Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. 

- комплексом парциальных программ, технологий и методик. 

с локальными документами организации: 

- договором между АНОО «Калужская Международная школа» и родителями 

(законными представителями) детей. 

 

Образовательная программа является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих жизнедеятельность дошкольного образовательного учреждения. 
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 Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательного 

процесса (содержание, формы) с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, разработана индивидуально для дошкольного отделения 

АНОО «Калужская Международная школа», учитывает потребности воспитанников, их 

родителей (законных представителей), общественности и социума.  

 Программа состоит из обязательной части (60 %)  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40 %). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС.  

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДОУ, выстроен в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования «Детство». Под ред. Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы. 

 Выбор следующих парциальных программ учитывает образовательные потребности, 

интересы  и мотивы  детей,  членов их семей и педагогов  и ориентирована  на региональную и 

социокультурную специфику (как уже описывалось в п. 2.2.).  

Данные парциальные программы в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива: 

 

- Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» (Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб., 2014. – с.305-313.) 

- Английский язык «Погружение в языковую среду» (разработана педагогами по 

английскому языку дошкольного отделения АНОО «Калужская Международная школа»: Дыба 

Е.И. (преподаватель), Мощалкова В.В. (педагог доп. образования), Рыбина Ю.А. (педагог доп. 

образования). 

- Дополнительная программа художественно-эстетической направленности "Ритмика" 

(разработана педагогом-хореографом АНОО «Калужская Международная школа Поповым 

А.Я.). 

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Детство»  осуществляется решение  

следующих задач:  

1. развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

2. способствовать развитию познавательной активности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

3. развитие творческой активности детей, воображения; 

4. укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

5. обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  
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5. физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 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, малой родине и Отечеству, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 

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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста),  

- обогащение (амплификация) детского развития; 
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Калужского края. 

 

В настоящее время дошкольное отделение АНОО «Калужская Международная школа» 

посещают дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

Детский сад расположен в здании общеобразовательной школы, имеется центральное 

отопление, водопровод (вода холодная и горячая), канализация, совмещенный музыкальный и 

физкультурный зал, оборудованы игровые прогулочные площадки, общая спортивная 

площадка, участок для огорода, клумбы.  

Дошкольное отделение АНОО «Калужская Международная школа» был основано в 2012 

года. В качестве правовой формы было выбрано Автономная некоммерческая организация 

Основная образовательная программа составлена на основе примерной программы 

«Детство». Изначально приоритетным ориентиром работы детского сада было выбрано 

всестороннее развитие, а именно, были открыты развивающие кружки и студии: иностранные 

языки (английский и французский), хореография, художественное творчество, музыкальное 

развитие (вокал, игра на музыкальных инструментах), физическое развитие. 

Детский сад является площадкой по реализации программы развития 

негосударственного сектора в области дошкольного образования, осваиваются принципы 

частно-государственного партнерства. На базе детского сада регулярно проводятся 

мероприятия городского и областного масштаба (семинары в рамках выездных 

образовательных курсов для воспитателей ДОУ, обмен опытом, презентации детского сада для 

официальных лиц как местного так и федерального уровня).  

В 2012 году руководством было принято решение о необходимости получения лицензии 

на осуществление образовательной деятельности в области дошкольного образования с целью 

установления государственного статуса по типу «дошкольное образовательное учреждение». 

Обеспечивая высокий качественный уровень воспитательной работы,  в детском саду 

сложились традиции: участие в благотворительной акциях (организация регулярных 

благотворительных ярмарок по сбору средств для помощи детям с ограниченными 

возможностями,  совместные благотворительные акции с добровольческими организациями по 

помощи бездомным животным, выделение льготных мест для детей из семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации), проведение встреч воспитанников АНОО «Калужская 

Международная школа» с иностранными детьми (дети экспатов из Франции, Германии, 

Нидерландов, Чехии и др.), проведение тематических праздников и конкурсов («Конкурс 

шляп», «Пиратский праздник», «Ковбойская вечеринка», спортивные соревнования «Веселые 

старты»), экологическое воспитание (экскурсии в калужский бор, зона сад и огород на 

прогулочной площадке), День открытых дверей, День именинника, проведение «Недели 
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здоровья», родительские собрания и родительский час, участие в городских конкурсах детского 

творчества. 

Все акции и мероприятия способствуют формированию позитивной репутации 

Учреждения, направлены на приобщение к культурным и социальным нормам,  на активное 

освоение мира. 

Детский сад АНОО «Калужская Международная школа» пользуется большим спросом у 

родителей, имеет  положительные отзывы и высокий рейтинг в городе. 

 

 


