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Филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
Международная школа «Брукс» “Лайф”
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ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа дошкольного образования
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА «БРУКС»
Филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
Международная школа «Брукс» “Лайф”
Сокращенное наименование: Филиал АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
(далее Программа) для детей от 2 до 7 лет.
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) к структуре
основной образовательной программы.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года No273-ФЗ образовательная организация – некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана.
Основные сведения об организации:
Наименование:
Филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
Международная школа «Брукс» “Лайф”
Сокращенное наименование: Филиал АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
Местонахождение: 129323 г. Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 36, строение 2
Директор:
Кинг Джайлс Эдвард, действующий на основании Устава с 09.08.2019
(Протокол Общего собрания учредителей № 6)
Учредители:
Роуз Дэвид Питер, Сальвадор Хинес и Браун Грэм Роберт

АНО Международная школа «Брукс» осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
на
основе
программ
Международного Бакалавриата.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам и дошкольное образование: № 040951 от 03.09.2020.
Основные ценности и миссия школы – персонифицированное обучение, раскрытие
потенциала и таланта каждого ученика, воспитание активной, творческой личности,
преобразующей и улучшающей окружающий мир.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)
АНО Международная школа «Брукс» для детей от 2 до 7 лет разработана в соответствии
с:
-

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании);

-

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

-

Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №
08-249;

-

Санитарными правилами СП 2.4 3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”.

-

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15)

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
АНО
Международная школа “Брукс” составлена на основе Комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Истоки», научный руководитель – доктор
педагогических наук Л.А. Парамонова, рекомендованной Учебно-методическим
объединением по образованию в области подготовки педагогических кадров
Министерства образования и науки РФ для осуществления образовательной деятельности
в области дошкольного образования (Протокол № 2 от 02.12.2014) Объем обязательной
части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего
объема. Объем вариативной части основной образовательной программы, АНО
Международная школа «Брукс», составляет не более 40% от ее общего объема.

Данная Программа также основывается на положениях Приложения 1: “Обучение второму
языку” программы “Истоки” и предполагает «обучение второму языку» в дошкольной
образовательной организации в том числе в качестве раннего обучения иностранным
языкам.
Часть занятий вариативной части программы основываются на парциальных программах,
опубликованных на официальном сайте Федерального Института Развития Образования
(http://www.firo.ru ):
1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество)
2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд)
3. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающих их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Дошкольное образование – это уровень общего образования, то есть завершённый цикл
образования, характеризующийся определённой единой совокупностью требований (п. 1,
п. 4, ст. 10 Закона об образовании, п. 4, ст. 2 Закона об образовании).
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста п. 4, ст. 2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ).
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»)
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным
общим, основным общим и средним общим образованием.
Совокупность обязательных требований к дошкольному образованию определяется
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, разработанным на основе Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. В
его основу заложены следующие основные принципы:
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 Школы) и
детей;
3. уважение личности ребенка;
4. реализация программы дошкольного образования 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.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей,
способствующих
позитивной
социализации
в
поликультурном
многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации,
широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые
возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода
риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития
современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии
«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований
семьи и детства и др.

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования
достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие
как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире
после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании
ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах
развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей
раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и
долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного
развития общества и экономики в целом.
Данная образовательная программа соответствует современному уровню развития
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы
отечественного и зарубежного опыта. Все школьное сообщество, включая родителей,
рассматриваются как партнеры в процессе обучения и активно способствуют целостному
образовательному опыту.
Педагогический процесс направлен на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования при этом
коммуникация может происходить как на русском так и на английском языке.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
-

с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;

-

с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;

-

с появлением коммуникационных и сетевых технологий;

-

с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и
искусством мотивирования поведения детей

-

с вовлечением педагогов в мировое педагогическое сообщество.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Законом об образовании и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Основная образовательная

программа дошкольного образования АНО Международная школа «Брукс» (далее –
Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет
примеры вариативных способов и средств их достижения.
Программа АНО Международная школа «Брукс» исходит из понимания результатов
междисциплинарных исследований природы детства как особого культурно-исторического
феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию
личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику
сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию
ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются
напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт,
творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в
совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким
образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются
(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и
социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом
ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно
возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу
детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения, в том числе на иностранном языке, и совместной
деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных
отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей),
администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов
деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия
образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
-

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),

-

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),

-

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:

- 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.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
-

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,

-

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

-

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,

-

способов и направлений поддержки детской инициативы,

-

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,

-

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в
часть, формируемую АНО Международная школа «Брукс».
Программа также содержит описание оценивания качества реализации программы АНО
Международная школа «Брукс».
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь
на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. В
соответствии с ФГОС ДО, 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. Освоение ООП не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития
личности дошкольников; формирование у детей базового доверия к миру и
универсальных, в том числе творческих, способностей̆ до уровня, соответствующего
возрастной̆ специфике и требованиям современного общества; создание равных условий
для развития детей̆, их социализации и индивидуализации.
Формы организации учебной деятельности - наблюдение, экскурсии, сюжетно-ролевые,
дидактические и подвижные игры, экспериментальная и проектная деятельность, чтение
художественной литературы, беседы и т.д.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
-

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

-

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

-

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

-

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

-

формирование
социокультурной
среды,
индивидуальным особенностям детей;

-

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

-

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования

-

воспитание интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и нравам людей,
говорящих на другом языке, формирование навыков разумного и обоснованного
поведения при взаимодействии языков и культур, развитие навыков социальной
межкультурной коммуникации.

-

овладение детьми первичной коммуникацией на другом языке, формирование
элементарных навыков общения, достижения коммуникативных целей при ограниченном владении вторым языком, приобретение первоначальных навыков устной речи
на втором языке.

-

содействие приобретению детьми лингвистических знаний (в области фонетического,
словесного,
идиоматического,
системного,
частично
морфологического и
синтаксического строения иноязычной речи). Развитие металингвистических
способностей детей (привычки анализировать свою речь, осмыслять ее состав).

соответствующей

возрастным

и

В учебный план включены пять направлений развития и образования детей
(образовательные
области):
познавательное
развитие;
речевое
развитие;
социально-коммуникативное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.
Возможности междисциплинарного обучения помогают вовлечь в процесс каждого
ребенка, реализовать индивидуальный подход к образованию.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. АНО Международная школа «Брукс» в
вариативной части программы использует различные парциальные программы,
педагогические технологии.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что АНО
Московская школа «Брукс» устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории своей страны и
других стран; содействовать проведению проектов, экскурсий, праздников, посещению
концертов, и других развивающих мероприятий.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за
развитием ребенка, с согласия родителей осуществляется сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; воспитателем оказывается помощь ребенку в сложной ситуации;
ребенку предоставляется возможность выбора разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Должны использоваться все специфические виды детской
деятельности: (игра, коммуникативная и познавательно-исследовательская деятельность,
творческая активность). Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его
индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии
со
Стандартом
Программа
предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым
и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО Программа не требует от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится 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 радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности,
степень
выраженности
различных
нарушений,
а
также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в Филиале
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
образования
Международная школа «Брукс» “Лайф”
(Филиале АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”)
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества
условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-

не подлежат непосредственной оценке;

-

не являются непосредственным основанием
промежуточного уровня развития детей;

оценки

как

итогового,

так

и

-

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;

-

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;

-

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

-

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

-

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

-

карты развития ребенка;

-

различные шкалы индивидуального развития;

-

индивидуальный план развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его
динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами
образовательной деятельности по Программе:

Программы

оценка

качества

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3. ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии:
-

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,

-

разнообразием вариантов образовательной среды,

-

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации;

5. представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем
самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в
разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и
в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

-

внутренняя оценка, самооценка Организации;

-

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка, путем проведения анкетирования родителей.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:

-

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

-

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;

-

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;

-

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;

-

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

в

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации организации
дошкольного образования материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов организации дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования:
-

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации
основной образовательной программы в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;

-

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

-

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы школы;

-

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;

-

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;

-

включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;

-

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
-

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

-

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

-

адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную
Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
2.2.1. Ранний возраст (2-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

-

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;

-

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;

-

дальнейшего развития игры;

-

дальнейшего развития навыков самообслуживания.

В сфере развития общения со взрослым
Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами;
создает
предметно-развивающую
среду
для
самостоятельной
игры-исследования;
поддерживает
инициативу
ребенка
в
общении
и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками
самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Воспитатель наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Воспитатель организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача
и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Воспитатель грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
-

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;

-

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей педагог с пониманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
-

развития речи у детей в повседневной жизни;

-

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Педагоги внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов,вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Воспитатель использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.

2.1 Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;

-

приобщения к изобразительным видам деятельности;

-

приобщения к музыкальной культуре;

-

приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Воспитатель предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках,
беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:

-

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;

-

развития различных видов двигательной активности;

-

формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст.
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
-

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

-

развития коммуникативной и социальной
информационно-социальной компетентности;

-

развития игровой деятельности;

-

развития компетентности в виртуальном поиске.

компетентности,

в

том

числе

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости
от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,
желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и общество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно
и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети
учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения
дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению
детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
2.2 Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;

-

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы,
мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития
действительности

представлений

в

разных сферах

знаний

об окружающей

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением
и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с
правилами поведения и ролями людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного обучения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение, в том числе на
английском языке.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом, русским и английским языком. На музыкальных занятиях
при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать
счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с
детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две
ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем
в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как
способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс,
номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных
областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п. Занятия могут проводиться как на русском, так и на
английском языке.

Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными
деятельности является создание условий для:

задачами

образовательной

-

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;

-

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми,
умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Речевое развитие осуществляется на русском языке.
Занятия по русскому языку проводятся педагогами дошкольного образования.
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и
др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать
общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать
обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической), не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание
стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, в том числе на английском языке, вспоминают
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание
детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства,
причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие
других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
образовательной деятельности являются создание условий для:

задачами

-

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

-

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;

-

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на
красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной
литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа,
высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-

становления у детей ценностей здорового образа жизни;

-

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

-

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;

-

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле,
произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Описание форм, способов, методов и средств реализации Обязательной части
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников,
специфики их образовательных потребностей и интересов составлены на основе
Комплексной образовательной программы «Истоки».
Программа «Истоки», составленная в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, учитывает достижения в области
отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт,
а также многолетние исследования авторов Программы. Она задает содержание
дошкольного уровня образования, обеспечивающее разностороннее и целостное
формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. На ее

основе вырабатываются основные принципы организации жизни и деятельности детей в
детском саду, содержание образовательного процесса, необходимые условия для
реализации программы. Таким образом, программа способствует развитию у детей
самостоятельности и способности брать на себя ответственность за собственное обучение;
● поддерживает усилия детей по формированию представления о мире и
комфортному функционированию в нем;
● помогает детям выстроить личную систему ценностей, на основе которой будет
развиваться и существовать их восприятие окружающего мира.
При реализации Программы педагоги исходят из понимания того, что на протяжении
раннего, младшего дошкольного и старшего дошкольного возраста происходит
становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми
действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать
игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в
последовательный сюжет.
На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое
формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в
форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый
план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет
использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности,
придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.
В раннем возрасте ребенка педагог:
-

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим
детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по
имени, комментируя происходящее. Взрослый также поддерживает стремление ребенка
к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки
ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и
т. п.
На четвертом году жизни ребенка педагог:

-

-

переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формирует
простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в цепочки, развивая
несложный сюжет;
инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет
творческую активность внутри этих ситуаций, не подменяя ее последовательностью

-

определенных действий по «сценарию» взрослого; способствует поддержанию
эмоционально-насыщенной игры;
формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит
наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле игры;
поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет
ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих
вместе, ролевое общение между детьми.
На пятом году жизни ребенка педагог:

-

создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая
их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую среду
достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов,
способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;

-

поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для партнера,
называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление игрового диалога в
форме ролевых высказываний;

-

обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от одной
роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети, используя
готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные сценки —
бытовые события или эпизоды из стишков, сказок);

-

поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для
сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры нейтральных
предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по собственному
решению детей.
На шестом году жизни ребенка педагог:

-

создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая ее
содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного
жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру,
разнообразных знаний о нем;

-

в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности
комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на ряд
самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения более
сложных игр;

-

поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое взаимодействие
со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового сообщества: учит

детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, распределении ролей),
конструктивно решать конфликтные ситуации в игре (уступить, использовать жребий,
считалку и т.д.), создавать необходимую для игры игровую среду;
-

поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли, подчиняясь
внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли; развивает и
поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать
роль в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета,
сообщая об этом партнерам по игре и пр.);

-

поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в
смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых предметов и
игровых атрибутов из подручных материалов.
На седьмом году жизни ребенка педагог:

-

поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры, желание
детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о действительности, свой
эмоциональный опыт; совместное творчество в создании сюжетов, умение
комбинировать знания, полученные из разных источников; при необходимости помогает
в планировании игровых событий и действий, согласовании их с партнерами по игре,
создает условия для развития играющего детского сообщества;

-

поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых
замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного
игрового диалога как проявление размышления детей о действительности;
поддерживает появление игр, протекающих без внешнего действия, в том числе в
словесном плане (игры-фантазирования);

-

уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и особенностями
ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх
сложных сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени;

-

уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая или
читая детям соответствующие возрасту художественные произведения остросюжетного,
приключенческого характера, насыщенные интересными и увлекательными событиями.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Направления развития ребенка:
Социально-коммуникативное развитие
2.2.1 Ранний возраст. 2-4 года
Образовательные задачи
-

Развитие начал общения, взаимодействия со взрослыми, сверстниками и готовности к
совместной деятельности с ними.

-

Формирование начал культурного поведения.

-

Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Третий год жизни
Формируя начала общения и культурного поведения, взрослый:
- обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к другу по имени и
доброжелательно;

-

учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с просьбой,
поменяться игрушкой с другим ребенком;

-

побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными (не- речевыми и
речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно
высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей,
животных; подводит к внеситуативному диа- логу со взрослым (о том, что сейчас не
находится в поле зрения);

-

формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании;

-

побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами индивидуального
назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платко
Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых чувств
принадлежности своей семье, сообществу детей педагог:

-

обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), доброжелательное
внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада;

-

помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с
близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни;

-

поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; содействует
доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, обеспечивает особое внимание
детям, вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного
отсутствия, а также физически ослабленным и с нарушением поведения;

-

побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он
обижен,
огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление ребенком
доброжелательности; поощряет общение, способствующее возникновению взаимной
симпатии детей;

-

поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко эмоцио- нально
окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или
иные действия и поступки малыша;

-

не допускает отрицательных оценок ребенка;

-

активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их имен.
Рвение ребенка действовать самому; развивает потреб-ность в самостоятельности («Я
сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»).
Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог:

-

организует совместные со взрослым инсценировки знакомых детям по их опыту
ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых сказок, стихов)
Формируя основы безопасного поведения, педагог:

-

продолжает учить детей элементарным правилам поведения, способствующим
сохранению своего здоровья (не брать в руки острые предметы, при спуске с лестницы
не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще
смотреть под ноги, не бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком,
водой и т.п.);

-

постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к
воспитателю, другому ребенку (к 3 годам).
Четвертый год жизни
Образовательные задачи

-

Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения.

-

Формирование
эмоциональной
отзывчивости,
доброжелательного отношения друг к другу.

проявлений

интереса

и

-

Развитие общения и интереса к совместной̆ деятельности со взрослыми и сверстниками.

-

Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к
посильному участию в трудовых действиях.

-

Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении.
Содержание образовательной̆ работы
Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог:

-

формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и прощаться;
называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, предложением,
благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не
обижая другого;

-

приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном,
аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде,
обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого
способы их устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к
другу; высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства;

-

формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после
прогулки, игр и занятий, посещения туалета;

-

при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно
пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи питьевой водой;

-

побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять
беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться
носовым платком.
Для формирования
эмоциональной отзывчивости,
доброжелательного отношения друг к другу педагог:

-

проявлений

интереса

и

развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется,
радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в
таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, помогает
ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом, в то же время педагог
побуждает детей сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой̆ форме (не

толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать на время поменяться
и т.п.);
-

открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативным
поведением ребенка, озвучивает их, оценивая действия и поступки, а не личность
ребенка; отмечает удачи и достижения ребенка лишь по отношению к его собственным
успехам и неудачам, а не сравнивает с достижениями других детей; поддерживает
высокую общую самооценку ребенка;

-

вовлекает детей в досуговые игры.
Для развития общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками воспитатель:

-

поддерживает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной̆
информации об окружающем;

-

налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно
представленной̆ ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его
предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы и побуждает детей
объединяться на основе интереса к деятельности; создает обстановку, в которой дети
легко вступают в контакт друг с другом;

-

помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого
комментирует
свои
игровые
действия,
обозначает
словом
игрушки,
предметы-заместители, условные действия;

-

поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей.
Для формирования позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях
педагог:

-

побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого, оказывать посильную
помощь взрослым;

-

воспитывает уважительное, бережное отношение к труду других людей: аккуратно
обращаться с игрушками, книгами, не ломать, не рвать, не мять их;

-

приобщая детей к различным видам творческой деятельности, поддерживает
положительный эмоциональный настрой, формирует позитивные установки по
отношению к участию детей в выступлениях, художественных видах деятельности и пр.

Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении педагог сам
обеспечивает для детей̆ безопасную среду, а также:
-

учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не
подходить к раскрытым окнам, розеткам, не разговаривать с незнакомыми взрослыми и
т.п.;

-

формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви,
влажной одежде и т.п.), следить за своим самочувствием (устал после длительного бега
— отдохни и пр.);
- формирует у детей навыки «респираторного этикета».
На основе вариативной части по программе Международного Бакалавриата педагоги
показывают на примерах как выстраиваются взаимоотношения между людьми. Узнают о
людях, которые повлияли на будущее своими активными действиями.
2.2.2 Младший дошкольный возраст
Третий год жизни
Образовательные задачи:

-

Формирование у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми.

-

Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе понимания
эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье, сообществу
детей.

-

Создание условий для содержательного общения и совместной деятельности со
взрослыми
и
сверстниками;
поддержка
развития
самостоятельности
в
самообслуживании и при организации разных игр.

-

Формирование у детей понимания значения своего труда для других, стремления
оказывать посильную помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в
различных видах деятельности, в том числе творческой.

-

Обучение детей правилам безопасного поведения в различных ситуациях.
Содержание образовательной работы
Для формирования у детей культурных норм поведения и общения с детьми и взрослыми
педагог:

-

поддерживает формирование у детей элементарных навыков вежливости (уметь
здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь);

-

приобщает детей к культуре поведения в быту (за столом, в помещении, транспорте, на
улице);

-

учит детей следить за опрятностью и аккуратностью внешнего вида;

-

дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; высказывая
похвалу-одобрение, выражая свои чувства;

-

способствует
совершенствованию ранее приобретенных детьми культурногигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после
прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться полотенцем;
аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно вести себя за
столом; полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать носовой
платок; аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и раздеваться,
аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, прическа), при
необходимости обращаться за помощью к взрослым; помогать другим детям, не
умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и расческой.
Для формирования у детей доброжелательного отношения друг к другу на основе
понимания эмоционального состояния другого, чувства принадлежности к своей семье,
сообществу детей педагог:
Для развития содержательного общения и совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками; поддержки самостоятельности педагог:

-

создает условия для овладения разнообразными способами и средствами общения:
обращаться к сверстнику по имени, приветливо откликаться на просьбу, слушать ответ
других детей;

-

при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться»,
выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем желании и
вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»;

-

активно поддерживает самодеятельную игру детей, помогает организовывать
взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских
взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского общества:
партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, появление
игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление соответствовать
реальному событию;

-

продолжает развивать самостоятельность в самообслуживании;

-

приближает детей к более адекватной самооценке конкретных собственных достижений
в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной и т.д.),
начиная с положительных оценок;

-

поощряет начала регулировки собственного поведения ребенком на основе усвоенных
норм и правил;

-

учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои
представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах
деятельности.
Для формирования у детей понимания значения своего труда для других, стремления
оказывать посильную помощь, поддержки чувства удовлетворения от участия в
различных видах деятельности, в том числе творческой педагог:

-

помогает детям следить за порядком в местах для занятий, игр, прогулки (мусор бросать
в урну, убирать игрушки в специально отведенные места и пр.); поддерживать чистоту и
порядок в помещении (вытирать ноги перед входом в дом, смахивать снег с одежды и
т.п.) и на участке;

-

поощряет детей, которые стремятся помочь взрослым в уборке игрушек, подклеивании
книг, в создании выставки детских работ, стремятся помочь дежурным при
раскладывании салфеток и приборов при подготовке к обеду или подготовке материалов
к разным видам совместной деятельности и т.п.;

-

воспитывает уважительное отношение к труду других людей;

-

формирует у ребенка чувство удовлетворенности от участия в различных видах
деятельности творческого характера, поддерживает проявления индивидуальности
(выступление на праздниках, участие в выставках работ
Для формирования основ безопасного поведения педагог:
- обеспечивает усвоение правил безопасного поведения в детском саду и на участке, в лесу
(до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и нельзя залезать, какие предметы
могут представлять собой̆ опасность на улице);
- формирует у детей основы безопасного поведения на улице, в общественном транспорте,
дает первые представления о правилах дорожного движения (значения сигналов
светофора, знак и разметку пешеходного перехода и т.п.), обращая внимание детей на то,

что они обязательно должны переходить дорогу только за руку с родителями, не выбегать
на дорогу за мячом или к знакомому, идущему по противоположной̆ стороне улицы и т.п.;
- учит детей обращать внимание на начальные признаки заболевания (озноб, головная
боль, вялость, кашель); знакомит с основными правилами поведения при болезни (лежать
в постели, смотреть книжки, пить лекарства);
- приучает ребенка, по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя
от возможных травм, ушибов, падений, учит предвидеть возможную опасность, находить
способы избегать ее;
- рассказывает детям об опасностях переедания, злоупотребления сладостями, мучными,
жирными продуктами, проигрывая разные ситуации; объясняет, почему нельзя есть в
транспорте, на улице, в других не предназначенных для этого местах, а также во время
игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду и т.п.
Познавательное развитие
Третий год жизни
Образовательные задачи
-

Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый,
синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и
три объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше,
маленький).

-

Развитие способности устанавливать тождества и различия однородных предметов по
одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь
на слова «форма», «такой», «не такой», «разные».

-

Развитие действий по использованию сенсорных эталонов.

-

Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных
движений обеих рук и мелкой моторики.

Содержание образовательной работы
Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке:
-

выделять форму, цвет, величину предметов;

-

группировать однородные предметы по одному из трех признаков (величина, цвет,
форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой),

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик»,
«крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.;
-

пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к другому для
определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету,
форме;

-

проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков,
черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков,
плавающих игрушек; палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее
небольших предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда
(заколачивание молоточком втуло- чек в верстачок, сборка каталок с помощью
деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использование
предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью
решения детьми практических задач в ходе своей деятельности;

-

поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно;
собирание одно-, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая
их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2—3
геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с
совмещением рисунка на ее частях; закрепляя понимание детьми слов, обозначающих
различные величины предметов, их цвет и форму.
В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей
формируются обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание,
рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и сенсомоторной
координации — основа первоначальной культуры мышления ребенка.

Формирование представлений об окружающем мире
Образовательные задачи
-

Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о предметах, их
свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание
интереса к ближайшему окружению.

-

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструкторов типа
«лего»

Третий год жизни
Образовательные задачи:

-

Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации сюжетного
конструирования.

-

Развитие первых пространственных представлений (высокий — низкий, длинный —
короткий).

Содержание образовательной работы
педагог:
-

знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и приложение
одной детали к другой;

-

организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых конструкций:
длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую башенку из кубиков для
петушка, широкую и узкую дорожки для кукол, ворота, стульчик для маленького и стул
для большого мишки и пр.;

-

используя сюжетные конструкторы, придает деятельности детей целенаправленный
характер, инициирующий их игровые действия.

Четвертый год жизни
Образовательные задачи
-

-

-

-

Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его людях, труде
взрослых.
Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их
свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние
животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко
выраженных сезонных явлениях.
Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, дома), о
предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), материалах, из которых
изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п.
Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие
предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах практической̆
деятельности.
Овладение детьми элементарными приемами группировки, нахождения общего и
отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному
признаку; сравнения предметов; различения количественных групп предметов и
определение их словами (один — много — мало); определения отношений между ними

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения
одного предмета к другому.
-

Формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов
размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы
разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения
деталей для создания целостной конструкции.

Содержание образовательной работы
Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира педагог:
-

побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена других
детей̆, рассказывать о своих игрушках и занятиях, называть и различать время суток;

-

рассказывает о домашней̆ хозяйственной̆ деятельности взрослых, знакомит с трудом
работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя),

-

формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о
приготовлении пищи; о посуде; одежде (в разную погоду надевают разную одежду,
одежду можно шить, вязать); о том, что предметы и вещи продаются в магазине;

-

расширяет представления детей об окружающих его предметах, для этого он называет
вещи и типичные действия, которые с ними совершают (стул, на нем сидят, можно сесть
на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; когда мы играем,
можно сидеть на ковре на полу и т.п.);

-

организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные
свойства предметов; поощряет развитие естественного любопытства детей и интереса к
экспериментированию с предметами окружающего мира, познанию их свойств;

-

дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта, книг;
знакомит в ходе практического обследования с некоторыми овощами и фруктами, их
вкусовыми качествами;

-

воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками,
учит не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и т.д.

Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа
и других стран, об отечественных традициях и культуре других странах мира педагог:
-

приобщает детей к традициям празднования Нового года; приготовлению подарков
мамам и бабушкам, папам и дедушкам, другим детям на день рождения и т.п.;

-

знакомит детей с традиционными играми и игрушками разных стран мира.

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях, педагог:
-

способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы;
создает условия для экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их
свойствами, учатся устанавливать простейшие причинно-следственные связи; знакомит
детей с особенностями растений; животных.

-

формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших
примерах из ближайшего окружения;

-

организует наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков
(становится холодно, тепло, жарко; появляются, желтеют, опадают листья; появляются,
распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, солнце светит мало, солнце светит ярко,
тает снег, бегут ручьи и др.), что способ- ствует развитию у детей первых обобщенных
представлений о временах года;

-

знакомит с некоторыми правилами поведения в природе, объясняет, почему этого нельзя
делать; всегда запрещающим правилам предлагает альтернативу. Формирует бережное,
доброжелательное и одновременно осторожное отношение к животным, растениям;

-

формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные
последствия своего поведения по отношению к объектам природы

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира педагог:
-

знакомит детей с основными цветами и их оттенками; с плоскими геометрическими
фигурами; с объемными геометрическими фигурами, параметрами величины,
сравнивая их, в процессе повседневной жизни, обращая внимание на цвета и форму
окружающих предметов;

-

учит группировать предметы по одному из; раскладывать материалы по величине в
возрастающем или убывающем порядке;

-

уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, составить
целое из частей и т.п.), побуждая детей называть цвет, форму, величину предметов;

-

широко использует дидактические игры и дидактический материал для освоения
сенсорных эталонов в практических действиях;

-

использует конструирование из готовых геометрических плоскостных фигур для
составления его изображения; преобразует их по величине;

-

стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах
деятельности: в процессе лепки, рисования, аппликации, конструирования из
строительного материала и плоскостных геометрических форм;

-

помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство и
неравенство групп по количеству входящих в него предметов, последовательно
накладывая или прикладывая один предмет к другому;

-

учит различать и называть пространственные направления: спереди, сзади, справа,
слева по отношению к себе.

В процессе конструирования из строительного материала и крупных деталей
конструктора педагог:
-

ставит перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование
объектов с учетом их функциональности;

-

приобщает детей к самостоятельному созданию простейших конструкций, требующих
преобразования образца в высоту, длину;

-

создает развивающую систему обучения детей, переводящую их от подражательной
деятельности к самостоятельной, более творческой;

-

вначале вместе с детьми строит простые конструкции, знакомые им из опыта и
объединяет их в разные сюжеты, обращая внимание, что одни и те же конструкции
можно выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины;

-

организует конструирование-игру («сюжетное конструирование») — конструирование
по постепенно усложняющимся образцам (домики высокие и низкие, ворота широкие и
узкие, дорожки короткие и длинные и т.п.); обеспечивает (через обыгрывание построек)
связь конструирования с игрой̆, речью; способствует развитию математических
представлений (формой фигур), их расположением, величиной; формирует умение
называть детали, их форму и место расположения; поощряет коллективные формы
деятельности;

-

предлагает достраивать конструкцию, начатую взрослым.

Пятый год жизни
Образовательные задачи

-

Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы; формирование
познавательной̆ мотивации.

-

Развитие умений детей̆ сравнивать предметы, находить в них сходство и различие,
систематизировать и группировать их по разным основаниям (цвету, форме, величине),
выстраивать 5—7 предметов в ряды в возрастающем или убывающем порядке с
небольшой разницей в размере; формирование обобщенного способа обследования
предметов.

-

Развитие умений различать пространственные характеристики объектов —
протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, снизу,
над, под и др.); формирование умения анализировать объекты в определенной
последовательности.

-

Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и зависимостях в
окружающем мире.

-

Расширение представлений детей об устройстве человеческого жилья (в городе и
деревне), о труде взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в городе,
деревне), о транспорте, предметах домашнего обихода, мебели, одежды, домашней
утвари и т.п.

-

Формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, об
отечественных традициях и праздниках, о других странах.

Содержание образовательной работы
Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира педагог:
-

обсуждает с детьми, сколько им лет, что они умеют делать, какими они были
маленькими, какими станут, когда немного подрастут; побуждает их рассказывать о
своей̆ семье, занятиях и увлечениях родителей̆, бабушек, дедушек, старших и младших
братьях и сестрах, говорить о том, что они делали вчера, что происходит сегодня, что
будет завтра, закрепляет названия частей̆ суток и названия ближайших дней̆ (вчера,
сегодня, завтра);

-

рассказывает и показывает, как организован труд людей в магазине, на почте, в
поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; знакомит со способами
создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий (столяр,
портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками
человека;

-

знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу
выполняют взрослые, где находятся какие учреждения, магазины, парки, остановки
автобуса и т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со
спецификой̆ зданий и их устройством в городе и селе;

-

расширяет представления детей̆ о свойствах разных материалов в процессе работы с
ними: дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный̆ вес, объем: дети
учатся взвешивать предметы и сравнивать их между собой̆, избегая делать ложные
выводы (большой̆ предмет не всегда оказывается более тяжелым);

-

показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и
зависимости, например. Учит замечать целесообразность и целенаправленность
действий̆, видеть простейшие причины и следствия собственных действий̆;

-

развивает умения детей̆ находить взаимосвязи характеристик предмета: формы, цвета,
размера, веса, материала, функционального назначения. Дети сравнивают предметы
между собой̆, замечают их отличия друг от друга, узнают, как они называются;

-

учит обобщать предметы по определенным признакам, развивает умение устанавливать
связи между назначением предмета и его формой̆, структурой̆, материалом, из которого
он сделан.

Формируя представления о Москве, России, о других странах, о традициях и праздниках
педагог:
-

начинает знакомить детей с достопримечательностями Москвы и России, а также
других стран;

-

обсуждает с детьми, какие праздники празднуются в разное время года; объясняет, как к
ним нужно готовиться, какие традиции существуют;

-

знакомит детей с флагом России, учит узнавать его.

Для формирования представлений о природе педагог:
-

организует систематические наблюдения за комнатными растениями, декоративными
растениями клумб и дикорастущими растениями;

-

знакомит детей более подробно с сезонными явлениями, делая акцент на взаимосвязях
природных явлений;

-

формирует представления о самых простых природных взаимосвязях; о целостности
природы и связи человека;

-

объясняет на примере парка (леса, луга, озера), как животные, растения связаны между
собой и с окружающей̆ средой;

-

поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов;

-

формирует представления о том, что человек тесно связан с природой̆;

-

формирует бережное отношение к природе.

С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира педагог:
-

учит детей различению и называнию цветов и их светлых и темных оттенков;
геометрических фигур: круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник и
объемных форм: куб, шар, кирпичик, брусок, пластина, призма, конус, цилиндр;

-

использует конструирование плоскостных изображений предметов (цветок, узор, домик
и пр.) из готовых геометрических форм (картонных, пластмассовых элементов),
располагая их в соответствии с замыслом в определённой последовательности; меняя
пространственное расположение одних и тех же элементов, дети получают разные
целостности;

-

учит детей считать до пяти — десяти (и в больших пределах в зависимости от успехов
группы); показывает, как образовывать разные количественные группы предметов,
называя их тем или иным числительным; учит отсчитывать предметы из большего
количества по образцу и названному числу, считать по осязанию, на слух;

-

упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых
сигналов, в определении равенства и неравенства количества хлопков, предметов и пр.,
учит считать и отсчитывать предметы из большего количества по образцу, названному
числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать равенство и неравенство
групп предметов, определяя их численность, когда предметы в группах находятся на
различном расстоянии друг от друга, расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в
виде любой другой фигуры, а также когда они различны по величине;

-

учит детей различать направления, определять положение того или иного предмета в
комнате по отношению к себе;

-

способствует обобщению накопленного детьми сенсорного опыта в дидактических
играх, разных видах детской̆ деятельности: создании аппликации из разноцветных
геометрических форм, созданию построек разной̆ высоты и ширины, получению разных
оттенков цветов пространственных характеристик в движениях, подвижных играх с
правилами.

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора типа
«Лего-Дупло» педагог:
-

создает условия для поисковой деятельности и экспериментирования с новым
материалом (конструктором типа «Лего-Дупло»): выявление его свойств и
возможностей̆, в том числе и способов крепления;

-

организует конструирование как по образцам, так и по заданным условиям в процессе
их самостоятельного преобразования детьми; преобразование образцов разными
способами: надстраивание, пристраивание, комбинаторика; организует простейшее
конструирование по условиям;

-

проводит вместе с детьми предварительный анализ образцов в определенной
последовательности: объект в целом — части и их расположение — детали — вновь
объект в целом, что создает целостно-расчлененное представление об объектах;

-

поддерживает стремление детей к конструированию по собственному замыслу;

-

приобщает детей к совместному с ним складыванию строительных деталей в коробки,
называя их;

-

предлагает достраивать конструкции, начатые взрослым;

-

инициирует создание простейших построек для игры.

Речевое развитие
Третий год жизни
Образовательные задачи
-

Активное включение ребенка в общение со взрослым всеми доступными (неречевыми и
речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и предложения
взрослого, инициативно высказываться.

-

Расширение словаря.

-

Формирование грамматического строя речи и развитие звуковой культуры.

Содержание образовательной работы
С целью развития речевого общения воспитатель:
-

побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни близких
людей, животных;

-

подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не находится в поле
зрения;

-

поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои
действия;

-

вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке.

Расширяя словарь детей, воспитатель:
-

знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в процессе действий с
ними, при наблюдениях за происходящим в окружающем мире, рассматривании
картинок;

-

создает условия для активного познания того, что с одним и тем же предметом можно
выполнять различные действия; а одно и то же действие можно совершить с разными
предметами;

-

обогащает словарь названиями профессий людей, игрушек, посуды, одежды, мебели,
названий частей и деталей предметов, растений, домашних животных и их детенышей;

-

обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение
действий с собственными выразительными движениями и действиями игрушек;

-

инициирует непроизвольную речь.

Формируя грамматический строй речи, воспитатель:
-

знакомит детей с пространственными и временны́ми отношениями в окружающем и
побуждает выражать их в речи;

-

в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова;

-

содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в
предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных
наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида и др.

Развивая звуковую культуру речи, воспитатель:
-

побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает речевой слух;

-

упражняет детей в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме
свистящих, шипящих и сонорных);

-

поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном
звуковом сопровождении игровых действий;

-

предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию;

-

учит производить выдох через рот плавно и протяжно.

Четвертый год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

-

Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием.

-

Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и
монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере
языка и речи.

-

Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение глас- ных и
простых согласных звуков.

Содержание образовательной работы
Для развития речи как средства общения и культуры воспитатель:
-

налаживает общение с ребенком на разнообразные темы, в том числе выходящие за
пределы непосредственно воспринимаемой ситуации: о событиях из его жизни, об
интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы;

-

стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с просьбами
и предложениями (прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть);

-

помогает налаживать речевое и игровое взаимодействие детей со сверстниками.

С целью накопления словарного запаса, обогащения речи смысловым содержанием
воспитатель:
-

обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем мире;

-

пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными,
глаголами, прилагательными, наречиями), обобщающими словами;

-

активизирует использование антонимов — слов с противоположным значением в
разных видах детской̆ деятельности;

-

активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую
структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов
повествовательного характера.

Для развития
воспитатель:

грамматически правильной

диалогической и

монологической речи

-

побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек,
образовывая отдельные трудные формы слов — развивает понимание и употребление
предлогов (в, на, за, под);

-

побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования , использовать
глаголы совершенного и несовершенного вида;

-

учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детёнышей̆ в
единственном и множественном числе;

-

содействует построению предложений разной̆ грамматической̆ структуры, используя
художественную литературу и книжные иллюстрации;

-

подводит детей к составлению небольших текстов описательного и повествовательного
характера в сотрудничестве со взрослым.

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
воспитатель:
-

побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова; —
формирует первое умение вслушиваться в звучание слов;

-

учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и
свистящие, совершенствует артикуляцию в играх и игровых упражнениях: и т.п., что
готовит к правильному произношению шипящих звуков;

-

побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении коротких стихов, отрывков
из сказок;

Пятый год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие речевого взаимодействия со
взрослым, диалогического общения со сверстниками.

-

Расширение активного словаря; правильное понимание и употребление слов;
стимулирование словесного творчества.

-

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи,
подведение к элементарному словотворчеству, экспериментирование со структурой
предложения.

-

Развитие правильного произношения, фонематического восприятия,
пользоваться интонационными средствами выразительности речи.

умения

Содержание образовательной работы
С целью развития речевого взаимодействия детей со взрослым, диалогического общения со
сверстниками воспитатель:
-

формирует умение общаться со взрослыми на темы, выходящие за пределы
непосредственно воспринимаемой ситуации, и способность к налаживанию с помощью
речи взаимодействия со сверстниками;

-

учит детей поддерживать разговор, инициативно высказываться, задавать вопросы,
обобщать в речи свои представления об окружающем, внимательно слушать партнера в
игре и других видах деятельности;

-

при рассматривании картин, игрушек, предметов поощряет вопросы об интересующем
ребенка явлении, активизирует высказывания и суждения в форме небольшого текста
(3—4 предложения) — описания или повествования; вовлекает детей в инсценирование
коротких знакомых сказок;

-

вовлекает детей̆ в речевой̆ диалог; организует игры-драматизации, в которых они
передают ролевой̆ диалог персонажей̆ знакомых им произведений;

-

поддерживает интерес детей̆ к слушанию литературных произведений разных жанров,
активизирует повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов.

С целью расширения активного словаря, правильного понимания и употребления слов
воспитатель:
-

обогащает и активизирует словарь в процессе расширения представлений об
окружающем мире и обогащения тематики общения детей со взрослыми и
сверстниками, организуя наблюдения, проблемные речевые ситуации, словесные игры,
рассматривание иллюстраций, игрушек;

-

пополняет словарь точными глаголами, меткими прилагательными, используя фольклор
и детскую литературу, обобщающими наименованиями, наречиями, антонимами;

-

побуждает свободно пользоваться словарным запасом, не опираясь на наглядно
представленную ситуацию;

-

поощряет многочисленные детские вопросы о предметах и явлениях, их связях и
отношениях, находит на них ответы, рассуждает вместе с детьми;

-

поддерживает пробуждение интереса к звучанию речи, в результате чего дети начинают
подбирать рифмованные слова, сочинять небольшие истории, придумывать новые
«необычные» слова, замечать и понимать их смысл в литературной речи.

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи детей
воспитатель:
-

совершенствует грамматический строй речи детей в связи с обогащением словаря и
расширением ситуаций общения (рассказы из своего опыта, по картинке, игрушке,
набору игрушек и др.);

-

побуждает на подражательной основе грамматически правильно изменять новые слова,
используемые в повседневной жизни (одевание на прогулку, подготовка ко сну,
передвижение по детскому саду), согласовывать их в предложении по аналогии с
известными; образовывать некоторые трудные формы: родительный падеж
множественного числа существительных, повелительное наклонение глаголов, формы
глаголов;

-

упражняет в правильном использовании предлогов;

-

активизирует словообразование наименований детенышей животных, предметов
посуды и др., обращает внимание на разные способы образования слов

-

способствует использованию детьми сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений, предложений с прямой и косвенной речью.

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
воспитатель:
-

особое внимание уделяет восприятию речи и ее произносительной стороне в тесной
взаимосвязи с развитием общения, стремлением ребенка быть услышанным и понятым
в разных ситуациях;

-

способствует совершенствованию речевого слуха, фонематического восприятия;

-

уточняет и закрепляет правильное произношение гласных и согласных звуков;
добивается правильного произношения всех звуков родного языка (включая свистящие,
шипящие и сонорные) в играх и игровых упражнениях;

-

способствует совершенствованию
словосочетаний);

дикции

(отчетливое

произнесение

слов

и

-

развивает голосовой аппарат, интонационную выразительность речи; побуждает
произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание при чтении
скороговорок, стихов;

-

подводит к пониманию слов: «звук», «слово», «предложение» через проведение
словесных игр.

Художественно-эстетическое развитие. изобразительная деятельность
Третий год жизни
Образовательные задачи
-

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

читает простые русские народные сказки, несложные произведения фольклора, стихи, в
которых принимают участие знакомые персонажи и описываются понятные детям
явления природы, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации;

-

вырабатывает умение слушать чтение вместе с группой сверстников;

-

стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и
сказок, вызывает радость от игр со звуками, словами, рифмами;

-

учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с
наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; активно
выражать свои впечатления, отвечать на элементарные
вопросы: кто это? что он делает? а это что?;

-

побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных
произведений.

Изобразительная деятельность:
Образовательные задачи
-

Ознакомление детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием,
лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним.

-

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из
мазков, пятен, штрихов, линий, форм.

-

Освоение технических навыков:
-

в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать
карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа);

-

в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью
пальцев, соединять части);

-

учить приемам наклеивания готовых форм.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, аппликацию, находить
сходство с предметами, явлениями; показывает, как можно заполнять листы бумаги,
ритмично наносить мазки, пятна, создавая простейшие цветовые композиции,
вызывающие у детей эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью;

-

стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, поощряет
желание к экспериментированию с красками, карандашами, комком глины, готовыми
аппликативными формами;

-

поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; интегрирует
рисование и аппликацию с целью обогащения содержания и средств выразительности;

-

дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую матрешку,
городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры которых вызывают
эмоциональный отклик;

-

поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает дополнять готовые
изображения ритмом мазков, цветовых пятен, создавая ситуации для детского
самовыражения;

-

создает игровые ситуации с использованием игрушек анималистического жанра с
целью придания смысла простым детским изображениям;

-

вызывает интерес всех детей к результату изобразительной деятельности каждого;
рассматривает с ними детские работы, находит знакомые предме- ты, персонажи, учит
ориентироваться в пространстве.

Музыка:

Третий год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание, различать
контрастные особенности звучания: громко — тихо, быстро — медленно, высоко —
низко.

-

Побуждение детей к подпеванию и пению.

-

Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях.

Слушание музыки
музыкальный руководитель:
-

систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и
небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагает музыку только
высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому»
звучанию;

-

наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные
музыкой, включающие в себя несколько произведений;

-

может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической
музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи).

Подпевание и пение
музыкальный руководитель:
-

разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием,
коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, простой
мелодией;

-

вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, естественным
голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее направление движения
мелодии и ритмический рисунок;

-

поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и
индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные песенки.

Музыкальное движение
музыкальный руководитель:

-

-

-

поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит
слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять
движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра;
вовлекает малышей в свободную пляску на му- зыку куплетной формы;
во втором полугодии предлагает упражнения и танец на музыку с двумя (тремя)
контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого,
ориентируются на музыку и меняют два-три движения;
разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным
притопыванием одной ногой, поочередное выставление вперед то правой, то левой
ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад
на носочках с одновременными поворотами кистей рук, кружение на носочках; ходьба и
бег парами.

Музыкальная игра
музыкальный руководитель:
-

развивает физическую и эмоциональную сферу малышей;

-

приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней;

-

предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры, в которых
солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок.

Детские праздничные утренники
Для детей третьего года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью
(октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); развлечение — одно в месяц, при
условии, что раз в неделю во второй половине дня организуется слушание классической
музыки.
Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят взрослые.
Праздничную игру разучивают только с воспитателями. С детьми незадолго до праздника
разучивают лишь отдельные фрагменты, которые позволяют им активно включаться в
праздничное действо.
Четвертый год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством изображения;
создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями.

-

Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина и других пластических
материалов с целью создания образа разными способами.

-

Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов.

-

Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и
использованию ее результатов в разных игровых ситуациях.
Содержание образовательной работы
воспитатель:

-

помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон листа
бумаги; предлагает фон, на который̆ дети могут нанести легкие для передачи детали —
учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов
или явлений и давать комментарии к результатам своей деятельности, отвечая на
вопросы педагога;

-

поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе
эмоционально содержательного восприятия доступных произведений искусства или
наблюдений за природными явлениями;

-

помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие
элементы; подготовленные взрослым; учит соблюдать последовательность элементов,
ориентируясь на цвет, форму и расстояние между ними при наклеивании частей
башенки, поезда, ожерелья, домика, цветка;

-

показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его
элементы: клоун наклоняет голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка
открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым;

-

создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами,
либо как часть общей композиции и др.;

-

подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, а также
использованию соединения с другими элементами (палочками, природным материалом)
— цветов, животных…;

-

способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой
(соединяет рисование с аппликацией, лепку с аппликацией и пр.).

Пятый год жизни
Образовательные задачи

-

Ознакомление с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись,
натюрморт, иллюстрации); поддержание интерес детей к народному и декоративному
искусству разных стран.

-

Обучение созданию с натуры или по представлению образов, передаче основных
признаков изображаемых объектов, их структуры и цвета (в рисовании); более точному
изображению объемных фигурок и созданию простых композиций из глины,
пластилина, соленого теста, снега; составлению предметных, сюжетных или
декоративных композиций из разных материалов (в аппликации) как из готовых, так и
самостоятельно вырезанных простых форм; правильному пользованию ножницами.

-

Развитие у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных
техниках.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

поощряет интерес детей к изобразительной деятельности, создает условия для
самостоятельного художественного творчества;

-

учит приемам зрительного и тактильного обследования формы, показывая взаимосвязь
характера движений руки с получаемой формой;

-

расширяет тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживает желание изображать знакомые бытовые и
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья,
животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной
жизни (праздники); учит самостоятельно находить простые сюжеты в процессе
наблюдений в окружающей жизни, слушании художественной литературы, помогает
выбирать сюжет коллективной работы;

-

учит передавать характерные особенности изображаемых объектов;

-

знакомит с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги;

-

помогает воспринимать и более точно передавать форму объектов через
обрисовывающий жест; учит координировать движения рисующей руки; варьировать
формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков,
пятен, геометрических форм;

-

показывает способы соединения частей в лепке, изменения формы кончиками
пальчиков, сглаживание мест соединения; учит расписывать вылепленные из глины

игрушки;
сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись,
пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и
наклеивают, другие вылепливают, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из
бумаги; поддерживает интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей»,
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;
-

учит согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством
взрослого) при выполнении коллективных работ;

-

проявляет уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно
относится к результатам его творческой деятельности и самостоятельным находкам и
делает их достоянием всех;

-

создает условия для самостоятельной деятельности детей по их желанию и выбору,
обращает внимание всех детей на оригинальные индивидуальные детские решения.

Художественное конструирование
Четвертый год жизни
Конструирование из бумаги
-

Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, ознакомление с новым —
«скручивание».

-

Формирование первой̆ ориентировки на большом листе бумаги.

-

Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

организует практическое ознакомление со свойствами разной бумаги — цветом,
фактурой, формой; одна бумага (писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется,
режется и склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, с трудом поддается
деформации и т.п.;

-

организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами, а также
достраивание общей многопредметной незавершенной композиции самостоятельно
сделанными изображениями;

-

создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с яблоками,
цыплята в травке и т.п.), вызывая эмоциональный отклик («Как красиво!»);

-

использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание; акцентирует
внимание детей на то, что один и тот же способ может быть основой изготовления
самых разных конструкций, тем самым способствует выделению способов из общего
контекста и их обобщению;

-

включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как наверху,
внизу, над, под;

-

обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие содержанию
общей композиции на большом листе ватмана).

Пятый год жизни
Конструирование из бумаги
Образовательные задачи
-

Закрепление представлений детей о свойствах разной бумаги (одна хорошо намокает,
легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддается
деформированию и т.п.), создание простых поделок с опорой на эти представления.

-

Формирование новых способов создания красочных бумажных конструкций путем
складывания квадратного листа бумаги пополам и по диагонали.

-

Формирование действий конструирования художественных композиций, как средства
придания художественной выразительности составляющих ее образов.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

помогает детям овладевать разными способами конструирования;

-

учит самостоятельно создавать художественные образы путем дополнения их не только
деталями, но и изменениями их формы и величины.

Конструирование из природного материала
Конструирование из природного материала начинается с детьми пятого года жизни. Оно
относится к художественному типу деятельности, поскольку здесь дети не моделируют

реально существующие объекты, а создают художественный образ так, как они его видят и
«чувствуют» сами.
-

Развитие умения рассматривать материал и на этой основе строить какой-либо образ.

-

Приобщение детей к богатству естественных цветовых оттенков, определению фактуры
материла на ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них знакомых форм.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

учит детей рассматривать природный материал, подмечать детали, подсказывающие
образ, и помогает их создавать с опорой на форму и фактуру материала;

-

организует прогулки для целенаправленного сбора материала, как важного начала
подведения детей к образному видению окружающего, с соблюдением правил
поведения;

-

поощряет инициативную описательную речь детей, их попытки рассказать про своего
«героя», придумать что-то про него, и записывает интересные детские рассказы;

-

организует выставки детских поделок, вместе с детьми украшает фигурками игровую
комнату, вестибюль дошкольного учреждения.

Художественная литература и фольклор
Четвертый год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких
эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.

Содержание образовательной работы
педагог:
-

развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные
произведения и интерес к ним;

-

учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказывание
взрослого;

-

учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, рассказах,
сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия) и без него;
передавать словами, действиями, жестами содержание произведения;

-

помогает детям узнавать героев произведений и их действия при много- кратном
чтении и рассказывании, драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг,
игрушках;

-

создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на
простые вопросы по содержанию произведений;

-

поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и
воспроизводить небольшие стихотворения;

-

создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг,
выражение своих впечатлений, узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их
героев;

-

соотносит содержание произведений с личным опытом детей, их повседневной жизнью
и окружением, активно реагирует на высказывания детей по этому поводу;

-

помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном ознакомлении
детей с театром.

Пятый год жизни
Образовательные задачи
-

Формирование начал ценностного отношения к книге.

-

Развитие понимания литературной речи, умения следить за развитием сюжета.

Содержание образовательной работы
педагог:
-

развивает у детей способность слушать литературные и фольклорные произведения
различных жанров и тематики (сказку, рассказ, стихотворение); эмоционально
реагировать на их содержание;

-

использует чтение книг как источник расширения и культурного обогащения мира
ребенка представлениями о близком и далеком, сказочных героях и их характерах,
реалистических событиях, поступках взрослых и детей;

-

учит детей следить за развитием действия в произведении; отвечать на вопросы на
понимание прочитанного и обсуждать его;

-

привлекает детей к участию в совместном с воспитателем рассказывании знакомых
произведений, к их полной или частичной драматизации, выражению смысла
художественного текста во внешних действиях;

-

использует высокохудожественные иллюстрации как одно из основных опорных
средств, позволяющих ребенку следить за развитием действия и понимать текст;
представляет ребенку некоторые произведения без зри- тельной опоры с целью
развития его воображения, умения слушать речь и воспринимать литературный язык;

-

создает благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений
поэтического фольклора, различных импровизаций на основе литературных
произведений;

-

обогащает литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей,
конструирование и др.;

-

знакомит детей как с отдельными произведениями, так и с циклами, объединенными
одними и теми же героями; начинает читать произведения несколько большего объема
— чтение с продолжением на следующий день;

-

читает детям ежедневно, выбирая для этого удобное время и соответствующие
произведения (перед сном, перед едой, на прогулке и др.);

-

вырабатывает ценностное отношение к книге — бережное обращение, стремление
самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать
именно эту книгу, поддерживает индивидуальные интересы детей;

-

способствует вовлечению родителей в систематическое чтение в семье, рекомендует
посещение детских театров.

Музыка
Четвертый год жизни
Слушание музыки
Образовательные задачи
-

Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более
крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов.

-

Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее
общее настроение.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая
предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием;

-

знакомит детей со звучанием оркестра и отдельными музыкальными инструментами;

-

приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца,
различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий
регистр, темп, динамику);

-

предлагает детям отражать свое понимание музыки.

Пение
Образовательные задачи
-

Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка,
недопущение громкого пения и форсированного звучания речи.

-

Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным
звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер песни, поддерживая
чувство радости и удовлетворения от пения.

Содержание образовательной̆ работы
музыкальный руководитель:
-

разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать;

-

начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса и
головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова
и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное направление движения
мелодии и точно воспроизводить ее отдельные интонации;

-

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в
вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для
упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при
необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей

тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в
тональность, которую «задает» ребе- нок, поддерживая его индивидуальность.
Музыкальное движение
Образовательные задачи
-

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения,
танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).

-

Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной
отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества.

-

Накопление музыкально-двигательного опыта.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

предлагает детям разнообразную музыку, которую можно воплотить в движении: пьесы
с яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее
контрастными в дальнейшем средствами музыкальной выразительности, с формой пьес
— вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной;

-

учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку различного
характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра;

-

проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает
ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; учит двигаться в разных
направлениях;

-

обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без отработки
качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально- двигательных
сюжетных этюдах;

-

обучая детей элементарным танцам, затем переходит к парным танцам и только потом
— по кругу;

-

использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей
эмоциональности и выразительности;

-

поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться
по-своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом.

Образовательные задачи
-

Приобщение детей к коллективному музицированию; реализация элементарных
исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении.

-

Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма и
интереса к разнообразным музыкальным инструментам.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и
элементарными приемами игры на дерево-, металлозвучных и других ударных
инструментах;

-

создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку
возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными
тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а позднее и
переходы между ними, используя игровые приемы и образность (как медведь, как
зайчик и т.п.);

-

учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие
ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на
детских музыкальных инструментах ударной группы;

-

формирует навык совместной игры на детских музыкальных инструментах в оркестре и
ансамбле, принимая во внимание желания детей;

-

поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструмен-тальной
импровизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру
фортепиано, прислушиваться к тембру инструмента; используя знакомые детям образы
предлагает самостоятельно выбрать ударные ин- струменты, тембр которых
соответствует звучанию музыки.

Музыкальная игра-драматизация
Образовательные задачи
-

Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.

-

Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в
игру-драматизацию.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы;

-

предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и
высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном
движении, пении (например, «Перчатки», муз. В. Герчик);

-

учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные
особенности персонажей игры;

-

помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия;

-

начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное
движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму.

Пятый год жизни
Слушание музыки
Образовательные задачи
-

Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия
музыкальными произведениями, вызывающими у них разные эмоциональные
проявления. — Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового
опыта. — Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального
искусства и средствах музыкальной̆ выразительности.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

поддерживает желание и развивает умение слушать музыку;

-

побуждает детей говорить об
музыкальных произведений;

-

проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, праву
слышать и оценивать ее по-своему;

-

начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности —
мелодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным
мелодическим началом, вызывая у детей эмоциональный отклик;

общем

настроении и

возможном содержании

-

знакомит с различными музыкальными инструментами;

-

обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в
музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре,
выражать впечатление о музыке в рисунках, высказываниях и т.д.;

-

проводит интегрированные занятия, праздники и развлечения с использованием
специально
подобранных
произведений
художественной
литературы
и
изобразительного искусства, соответствующих эмоционально-образному содержанию
музыки и способствующих ее эмоциональному восприятию.

Музыкальное движение
Образовательные задачи
-

Развитие
музыкального
восприятия
средствами
музыкального
движения:
воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной
выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных
ритмических рисунков).

-

Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве.

-

Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим
пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и
подгруппами, используя игровые приемы;

-

учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух- и трехчастной
музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них
соответствующие движения, поддерживает индивидуальные детские проявления;

-

рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) как
приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни;

-

продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание пружинности
и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса;
знакомит детей с выразительным значением основных движений (используя
образность;

-

начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и
выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.);

-

учит использовать элементарные мимические и пантомимические
выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх.

средства

Пение
Образовательные задачи
-

Охрана и защита голоса ребенка.

-

Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении,
позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием.

-

Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей
певческого голоса ребенка.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка во
время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед
началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно произносить и
пропевать гласные звуки;

-

начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, добиваясь
правильной передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения
отдельных ее фрагментов;

-

учит петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также
те чувства, которые испытывает при этом сам ребенок;

-

способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая
эту работу как необходимое условие формирования чистоты интонирования мелодии в
пении;

-

занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь
на желания самого ребенка;

-

использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых
занятиях и петь без напряжения и с удовольствием;

-

распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имею- щиеся песни
в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны детям с
разными голосами.

Физическое развитие
Третий год жизни
Образовательные задачи
-

Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоя- тельной
двигательной деятельности.

-

Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и
ритмичности их выполнения.

-

Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении
упражнений и двигательных заданий.

Содержание образовательной работы
Двигательное и физическое развитие
Ходьба. Ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя на- правление;
перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки;
переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе.
Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь
друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30—25 см), не
наступая на них; бегать непрерывно в течение 30—40 с; пробегать медленно до 80 м. Игры:
«Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка»,
«Автомобиль».
Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать
вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка;
перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии
(от 10 до 30 см).
Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под
препятствия высотой 30—40 см.
Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков,
двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч,

брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в
горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой.
Развитие равновесия и координации движений
Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину;
поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над
головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы.
Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны;
поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.
Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.
Ритмические (танцевальные) движения: воспитатель использует материал из раздела
«Художественно-эстетическое развитие (музыка)».
Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, друг за другом
подгруппами и всей группой с помощью воспитателя.
Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание детей по ледяной
дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой ледяной горки в положении сидя на
ледянке.
Приобщение к здоровому образу жизни
Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки детей:
-

закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их
вытирать, есть самостоятельно и аккуратно;

-

правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой, салфетками и др.;

-

учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей полоскать рот
питьевой водой после каждого приема пищи;

-

формирует у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение аккуратно
складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки; помогать друг
другу;

-

побуждает детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения:
расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием
ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются местные и общие
процедуры. Закаливание осуществляться только на фоне благоприятного физического и
психического состояния детей.
Четвертый год жизни
Образовательные задачи
-

Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой
моторики.

-

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических упражнений и
подвижных игр.

-

Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого
(правильное положение тела, заданное направление); развитие произвольности
выполнения двигательных действий.

-

Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и
согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие.

-

Приобщение детей к отдельным элементам спорта.

-

Формирование полезных привычек.

Содержание образовательной работы:
Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог продолжает
формировать и закреплять основные виды движений.
Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную
на носках с высоким подниманием коленей; «змейкой», с остановкой (по сигналу
воспитателя).
Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег
длительностью до 1 мин; быстрый бег до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м.
Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг
них; ходьба на четвереньках; подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание
в обруч; лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке удобным для ребенка
способом.

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в
длину с места; спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком с
удерживанием равновесия.
Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном направлении;
между предметами и с попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывание и
ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2—3 раза подряд); метание
предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой
и левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 м).
Для развития равновесия и координации движений педагог проводит следующие
общеразвивающие упражнения:
-

для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; опускание
рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед
собой, над головой;

-

для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение
разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа;

-

для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание,
полуприседание, с опорой.

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, круг, шеренгу (с помощью
воспитателя, по ориентирам); повороты направо, налево.
Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из раздела
«Художественно-эстетическое развитие».
Педагог также проводит подвижные игры, соответствующие возрасту.
Для становления ценностей здорового образа жизни педагог:
-

формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после
прогулки, игр и занятий, туалета; следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать;

-

показывает и объясняет детям, как чистить зубы мягкой щеткой и детской зубной
пастой: обучает детей аккуратно пользоваться туалетом;

-

приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу;
полоскать рот после приема пищи питьевой водой;

-

побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять
беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться
носовым платком;

-

организует закаливание.

Закаливание воздухом происходит во время утренней прогулки, при выполнении
физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после дневного
сна.
Пятый год жизни
Образовательные задачи
-

Формирование умений правильно выполнять основные движения.

-

Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных заданий.

-

Развитие координации,
ритмичности, глазомера.

-

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости,
быстроты, силы, гибкости, выносливости.

-

Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, инициатива).

-

Ознакомление с некоторыми правилами охраны своего здоровья.

-

Формирование начальных представлений о необходимости выполнения правил личной
гигиены.

ориентировки

в

пространстве,

чувства

равновесия,

Содержание образовательной работы
Педагог формирует умение детей правильно выполнять основные движения.
Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках с высоким подниманием коленей,
приставными шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими
движениями; с остановкой на сигнал, поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой
темпа и направления; сменой положений рук; на ограниченной, наклонной поверхности; с
сохранением равновесия.
Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами; сменой направления и темпа; ускорением
и замедлением; ловлей и увертыванием; преодолением препятствий; сохранением
равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3×5м). Непрерывный бег до 1,5

мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по
пересеченной местности на расстояние до 200—240 м.
Ползание, лазанье: проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; по
наклонной поверхности; на животе по гимнастической скамейке с подтягиванием на руках;
лазание по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами; передвижение по рейкам гим- настической стенки приставным
шагом вправо и влево.
Прыжки: с продвижением вперед (на расстояние 2—3 м); с поворотом вправо, влево; на
одной ноге (правой, левой). Прыжки с короткой скакалкой (произвольно); спрыгивание с
высоты 20—30 см на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места (на 70 см и более).
Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после удара об пол, о стену; отбивание
мяча правой или левой рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5
кг).
Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие
общеразвивающие упражнения:
-

для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук перед собой,
вверх, в стороны; размахивание руками вперед — назад; сведение рук за спиной;
сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях руками;
хлопки руками над головой, за спиной;

-

для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на
коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на
живот и обратно;

-

для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, назад;
приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; удерживание ног
под углом одновременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, разгибание,
разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение стопами.

Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну,
подгруппами и всей группой, в круг, пары, шеренгу; перестроение в звенья.
Ритмические (танцевальные) движения
Педагог также организует подвижные игры, направляет на дальнейшее развитие и
совершенствование основных и специализированных движений детей, применяет их как
«начальную школу» формирования важнейших двигательных качеств.

Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно-гигиенические навыки и
содействует усвоению элементарных гигиенических знаний и основ здорового образа
жизни. С этой целью он:
-

совершенствует ранее приобретенные детьми навыки; расширяет у детей объем знаний
и представлений о здоровом образе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять,
заниматься зарядкой̆, не нарушать режим;

-

содействует выработке полезных привычек: следить за чистотой̆ тела (напоминать
ребенку о необходимости мыть руки после пребывания на улице, после посещения
туалета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за опрятностью
одежды, прически;

-

поручает следить за порядком и чистотой̆ мест для занятий, игр, прогулки;

-

приучает детей̆ принимать и сохранять правильную позу за столом;

-

организует закаливание с использованием различных средств: воздушных ванн, водных
процедур; воздействием ультрафиолетовых лучей; с учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья.

В результате реализации Программы ребенок, прошедший программу для раннего
возраста и младшего дошкольного возраста к 5 годам будет показывать следующие
результаты:
Здоровье
Проявления в психо-эмоциональном развитии:
-

хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;

-

стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и
сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;

-

стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными
предметами).

Проявления в физическом развитии:
-

развиты основные физические качества;

-

сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает
к носку другой);

-

подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);

-

прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги, не теряя равновесия;

-

бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не
задевая их;

-

бросает теннисный мяч, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м;

-

хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;

-

накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают
сравнительно легко, чаще всего без осложнений);

-

активен, хорошо ест и спит;

-

владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной
гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).

Символико-моделирующие виды деятельности
Сюжетно-ролевые игры:
-

стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;

-

самостоятельно организует предметно-игровую среду;

-

в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание
прочитанных книг, телевизионных передач;

-

действия в игре все больше замещает словом;

-

использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;

-

индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя
ролью.

Режиссерские игры:
-

берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;

-

создает и проигрывает целостные сюжеты;

-

удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя
развернутую речь.

Традиционные игры:
-

четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения;

-

испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его
другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).

Дидактические игры:
-

стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку,
нашел выход из лабиринта);

-

умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на
условия действия).

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):
-

в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской
жизни, сказочные образы;

-

речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;

-

использует выразительные средства (цвет, форму, композицию, ритм и др.);

-

создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).

Конструирование:
-

создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;

-

применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки,
образцы и др.);

-

пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение
пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой
целостности);

-

участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным
назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).

Самообслуживание и элементы труда
-

владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни
(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета,
улицы и перед едой и др.);

Общение
Общение со взрослым:
-

инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других
детей;

-

умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;

-

в общении проявляет уважение к взрослому.

Общение со сверстниками:
-

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);

-

проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою
позицию в совместной̆ деятельности;

-

умеет договариваться со сверстниками;

-

проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то
расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).

Речь
-

свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными
предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;

-

может построить связный̆ рассказ по сюжетной̆ картинке (картинкам);

-

употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;

-

использует речь для планирования действий;

-

понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту

-

свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и
намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;

-

проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных
произведений;

-

по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из
телепередач, книг и др.);

-

рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с
рифмой и словом;

-

имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове,
предложении).

Познавательное развитие
Ориентировка в окружающем:
-

знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;

-

имеет представление о России как своей стране или как стране своего проживания;

-

узнает и называет символику России (флаг, герб, гимн);

-

интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное
отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи;

-

имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;

-

знает и называет материал, из которого сделаны предметы;

-

имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько
профессий, сказать, что этот человек делает;

-

ориентируется в транспортных средствах, знает основные правила поведения на улице
и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических
обозначений;

-

понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени
(воскресенье, отпуск, праздник и др.);

-

обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.

Экспериментирование:
-

проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;

-

находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий
поискового характера;

-

устанавливает причинно-следственные связи.

Развитие обобщений:
-

обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и
назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);

-

объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим
понятием (одежда, мебель, посуда и др.);
имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);

-

владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает,
устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные
произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их
завершения и др.).

Эмоциональные проявления
инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий; хочет
нравиться, отличается проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности;
осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с
незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно
действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).
В вариативном компоненте используются подходы и философия Программы (PYP)
Международного Бакалавриата для обучения и развития детей раннего возраста и
ориентируясь на Портрет студента Программы Международного Бакалавриата (IB). Дети
постепенно становятся исследователями, знающими, анализируемыми, думающими,
умеющими общаться, принципиальными, широко мыслящими, заботливыми, активными,
гармонично развитыми, смелыми.
На занятиях основным является исследовательский подход. Благодаря обучению детей
задавать вопросы и пытаться найти самостоятельное решение развивается врожденная
любознательность. Поддерживается детская инициатива и поощряются умения критически
и творчески подходить к анализу проблем, их рациональному и этичному решению. В
детях поддерживается желание поступать честно, порядочно, корректно и в соответствии с
чувством справедливости, проявлять уважение к достоинству отдельных людей̆, групп и
сообществ. Обращается внимание на важность умения брать на себя ответственность за
свои поступки и вызванные ими последствия. Ребята учатся понимать и ценить свою
собственную культуру и историю, а также воспринять мировоззрение, ценности и традиции
других людей и сообществ. Они стараются проявлять сочувствие, сопереживают и уважают
нужды и чувства других людей. Они готовы лично приносить пользу обществу и
действовать на благо других людей и окружающей среды.

На занятиях используется прежде всего игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п. Все
формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с
учетом базовых принципов Стандарта и должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Старший дошкольный возраст 5 - 7 лет
Cоциально-коммуникативное развитие
Шестой год жизни
Образовательные задачи
-

Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а
также ценностей, принятых в обществе.

-

Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и
взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование
первоначальных основ патриотизма и уважениия к людям других языков и культур.

-

Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в
процессе реализации разных видов детской деятельности.

-

Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах творческой
деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь как от педагогов,
так и от детей, воспитание чувства ответственности за порученное дело.

-

Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных
ситуациях.

Содержание образовательной работы
Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей,
принятых в обществе педагог:

-

помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные образцы
общения;

-

способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах работы:
подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на своих
предложениях, стремиться помочь другим и т.д.;

-

способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в
понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявлению таких
качеств личности, как доброта, забота, ответственность;

-

контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное
мытье рук, умывание, чистка зубов и др.;

-

поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности;

-

формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему
самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни
(заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять
закаливающие процедуры и т.п.).

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и
взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ патриотизма педагог:
-

воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и
сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя,
ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.;

-

обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и
личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует для
этого художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения эмоций,
установления контактов, взаимопонимания;

-

поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства;
способствует проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств,
всем своим видом дает ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам,
посочувствовать и помочь в случае неудачи;

-

создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма
как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, городу Москве, России.

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в ходе совместной деятельности

Воспитатель:
-

создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с
ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, обеспечивает в
них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного
принятия решений; воспитывает у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать,
оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности другого человека и самого
себя;

-

подводит детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на
эмоциональное состояние других людей;

-

способствует освоению детьми норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в
понятиях: «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»;

-

помогает ребенку осознать себя членом детского общества, усвоить правила,
установленные совместно с самими детьми, которые выражаются в равенстве всех
членов группы при получении общих благ; в праве на обособление в игре, выбор
партнера; в праве первенства на пользование игрушкой; в праве на собственность;

-

учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует умение
уступать;

-

воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со
взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца и
разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы;

-

содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в
совместных играх и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами
общения (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной
ситуации;

-

поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной
индивидуальности в коллективных играх; широко использует традиционные народные
игры с правилами, способствующие физическому, социальному и этнокультурному
развитию детей; занимает позицию равноправного партнера в игре.

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества педагог:
-

воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную
значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми трудовые
действия, в общий труд детей;

-

поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой
игры (интеллектуальные игры, игры-развлечения);

-

воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для
других людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца;

-

продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам;

-

поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах
творческой деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих
детей, поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах по
украшению группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к театральному
действию и пр.

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог:
-

создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении,
исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы,
травматизма, переутомления;

-

формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения
необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами, выполнение правил
поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.;

-

знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми;

-

обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и
незнакомыми животными;

-

обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков
при обязательном условии — держась за руку взрослого;

-

формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально
предназначенных для этого местах;

-

формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений;

-

способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при
необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции.

Седьмой год жизни
Образовательные задачи

-

Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей,
принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного
отношения к миру и человеку.

-

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и
взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование
основ патриотизма и толерантности.

-

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского
играющего сообщества.

-

Воспитание чувства ответственности за
значимости своего труда.

-

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение следовать
им в различных ситуациях.

порученное дело, понимания общей

Содержание образовательной работы
Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности, педагог:
-

способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: высказывая
просьбы, предложения, называть другого человека по имени; быть способным встать на
точку зрения другого человека, посмотреть на себя со стороны, выбрать приемлемую в
данной ситуации линию поведения;

-

обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в соответствии с правилами и
нормами, принятыми в обществе и данной группе детского сада: разрешает
возникающие конфликты путем переговоров, учит искать конструктивные выходы из
затруднительных ситуаций;

-

способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, великодушия,
совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.;

-

создает условия для систематического применения детьми полученных гигиенических
знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них способность к самоконтролю
при выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и
правил, знакомит с респиратурным этикетом.

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважения и чувства
принадлежности своей семье, сообществу детей и взрослых педагог:

-

помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких взрослых и
сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, страх, гнев, злость),
понимать причину изменения настроения, видеть связь между поведением взрослых
или детей и их эмоциональным состоянием;

-

способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к
окружающим; воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным
переживаниям, эмоциональным состояниям, связанным, в том числе, с чувством
отношения к себе окружающих; учит использовать социально приемлемые способы
выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, чувство собственного
достоинства;

-

поддерживает уверенность в себе, потребность в признании окружающими людьми и в
проявлении самостоятельности; одновременно помогает ребенку анализировать и
адекватно оценивать свои возможности в различных видах деятельности;

-

приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми;
помогает понимать необходимость людей друг в друге, подводит к пониманию того, что
работа взрослых, помощь детей и общее благополучие взаимосвязаны;

-

поддерживает становление детского сообщества, формирующегося на основе личных
симпатий и общей совместной разнообразной детской деятельности в игре,
конструировании, рисовании и пр.; воспитывает положительное отношение ребенка к
окружающим людям, терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам
других людей, одновременно — умение цивилизованно возражать, убеждать и т.п.;

-

обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах страны и мира, как
люди помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных странах земного шара, об
их желании жить в мире; дает представление о том, какие трудности возникают в жизни
инвалидов, пожилых людей, в какой поддержке они нуждаются; развивает инициативу
ребенка в общении со взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме,
поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение;

-

способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей семье, детскому саду,
родной природе, начал осознания ребенком себя как гражданина своей страны,
уважительно и с гордостью относящегося к ее символике — флагу, гербу, гимну, к
людям, известным всему миру, — первому космонавту, героям войны и защитникам
Отечества, представителям искусства, спортсменам.

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к
совместной деятельности, становления самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий воспитатель:
-

приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими взрослыми и детьми;
помогает осознавать необходимость людей друг в друге; учит планировать совместную
деятельность, согласовывать свои действия и мнения с другими людьми, стараться
учесть их интересы и потребности; способствует развитию чувства ответственности за
общее дело, данное слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав
детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, конструировании и
др.), пользование игрушками, предметами, материалами; на место в помещении или
участке детского сада для индивидуальной и совместной деятельности и т.д.;

-

развивает общение детей со взрослыми и сверстниками, организуя словесные игры и
занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, связанные с понятиями о том, что
такое хорошо и что такое плохо), организуя жизнь и быт детей, являясь приятным
собеседником, источником интересной познавательной информации;

-

способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со
сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных
играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование,
рисование);

-

поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры,
потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о
действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет совместное творчество в
создании сюжетов, умение комбинировать информацию, полученную из разных
источников; планировать игровые события и действия, согласовывать их с партнерами
по игре;

-

поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской игре формирование
у детей потребности в новом знании и познавательных мотивов, значимых для
дальнейшего становления учебной деятельности;

-

уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой «работе» детей с
правилами, нормами жизни соответственно социальной структуре ролевого поведения;
обращает особое внимание на развертывание разнообразных типов взаимодействия со
сверстниками: как с игровыми партнерами, друзьями, членами группы;

-

поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы культурного проведения
свободного времени; расширяет круг досуговых игр за счет интеллектуальных
(шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-развлечений («спортивные» игры, лото,
игры с мячом и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе

музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), празднично-карнавальных
игр и др.;
-

поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда особое значение
приобретает ориентация на оценку товарищей, на общественные требования,
приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки;

-

поощряет проявления детской самостоятельности и индивидуальности в разных
ситуациях.

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества педагог:
-

учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои действия с
партнерами, учитывать их интересы и потребности; способствует развитию чувства
ответственности за общее дело;

-

формирует первоначальные представления о правильных способах ведения домашнего
хозяйства, учит пользоваться средствами и инструментами поддержания чистоты,
красоты, порядка, приобщает к элементарным навыкам ресурсосбережения;

-

воспитывает бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за
растениями в группе и на участке детского сада;

-

помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, советует, как
лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие материалы можно для этого
использовать; побуждает детей к улучшению и преобразованию созданного игрового
пространства (самодельной макетной игровой среды) в соответствии с их игровыми
интересами;

-

поддерживает инициативу ребенка при организации различных видов творческой
деятельности, как индивидуальной, так и совместной с другими детьми.

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе педагог:
-

расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность зависит и от них
самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать
возможную опасность;

-

содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, при переходе дорог
с родителями;

-

формирует у детей представление; о пользе здоровой пищи, вреде чрезмерного
потребления сладостей;

-

дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении их в повседневной
жизни; учит их своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться;

-

поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести себя в помещении и
на прогулке, бережно относиться к ним;

-

способствует овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на
улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: знать, как
вести себя при пожаре; если гроза застанет на улице; к каким вещам в доме запрещено
прикасаться; как и в каких случаях звонить по телефону в службу спасения.

Познавательное развитие
Шестой год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов
детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: умения
наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и
предлагать способы их проверки.

-

Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира, профессиях,
профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных процессах
производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства,
прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление
необходимых для жизни человека вещей.

-

Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к
явлениям других культур.

-

Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и
взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых
организмов со средой обитания, о взаимосвязи человека и природы.

-

Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков
ресурсосбережения: бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о
переработке отходов и мусора.

-

Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы.

-

Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, определению
состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел.

-

Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического
использования.

Содержание образовательной работы
Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира
педагог:
-

побуждает детей рассказывать о своей семье, занятиях и профессиях членов семьи,
своем доме (квартире), о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в прошлые
выходные, что будут делать в следующие; помогает ориентироваться в непосредственно
прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомит детей с названиями месяцев, их
последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь дней
рождения, праздников и интересных событий и т.п.);

-

способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя история;

-

на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций,
просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить на вокзале, в
аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует представления
детей о труде полицейских, пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.;

-

выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство дома, одежда
людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д.;

-

помогает называть признаки используемых предметов, выявлять принадлежность или
соотнесенность одних предметов с другими;

-

предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах
деятельности, самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, помогает
детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его с
результатами;

-

учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам;

-

формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более отдаленное
пространство может быть изображено с помощью общепризнанных условных символов
на различного рода картах; разные области с разными природными условиями
обозначаются на карте по-разному; учит составлять простейшие планы и схемы
окружающего пространства; помогает детям понимать условные обозначения и
создавать собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-карты,
прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, мест
(пиктограммы);

-

знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами передачи
сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо),
маршрутами передвижения транспорта, работой почты и других средств связи,
массовой информации и коммуникации.

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов
мира, педагог:
-

начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в разных
формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут
запомниться детям;

-

обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, празднование
определенной исторической даты, проведение спортивных соревнований. При этом
воспитатель организует деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность
происходящему;

-

продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой (флагом,
гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их традициями и
обычаями;

-

помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с
образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой географической
области; выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы педагог:
-

за сезонными изменениями в природе, которые дети отмечают в календарях погоды и
природы; знакомит с особенностями поведения и образом жизни животных разных
континентов;

-

знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы
приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются;

-

знакомит детей с современными правилами поведения в природе; формирует у детей
навыки экологически грамотного поведения, бережного отношения к окружающему:
учит их экономно пользоваться вещами.

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира педагог:

-

делает цвет, форму и величину предметов объектом специального исслдования в
процессе дидактических игр с правилами, игр с поиском предметов, загадыванием и
отгадыванием; в плоскостном конструировании из готовых геометрических форм учит
преобразовывать изображения одного и того же объекта, замещать основные части;
предлагает экспериментировать с цветом, формой, величиной и учит группировать
предметы по этим признакам, используя игровые приемы;

-

создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных видах
деятельности, формируя способность разносторонне отражать в конструкции, поделке,
рисунке, аппликации предметы и явления окружающей жизни, выражать
эмоциональное отношение к ним и индивидуальное видение;

-

учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы:
«Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа — «соседи»;
отсчитывать по образцу и названному числу;

-

помогает определять равное количество в группах разных предметов, определять состав
чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших чисел; уточняет
независимость числа от размера считаемых предметов, от расстояния между ними,
цвета, формы расположения и от направления счета: слева — направо или справа —
налево;

-

знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической деятельности
детей (складывание листа бумаги, ленты и т.д. на 2 и 4 равные части, нахождение части
от целого — 1/2, 1/4 часть и целого по его части);

-

предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, ширине,
длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с
незначительной (до 0,5 см) разницей в величинах; определять величину предмета,
сопоставляя ее с величиной известных ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной
в три шага и т.п.);

-

предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в
ближайшем окружении, используя дидактические игры, викторины, определять словом
форму тех или иных предметов: картина прямоугольная, портрет на стене квадратный,
поднос овальный и т.д.;

-

помогает определять положение того или иного предмета не только по отношению к
себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя
его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое местонахождение среди
окружающих людей и предметов.

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора типа
Лего педагог:
-

предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями;

-

поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному
коллективному) на основе самостоятельного экспериментирования;

-

инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами;

-

создает условия для практического экспериментирования поискового характера с
новыми деталями конструктора с целью обнаружения самими детьми их свойств;

-

содействует созданию детьми на одной основе разных поделок;

-

предлагает детям задачи на достраивание блоков Г-образной конфигурации и формы
бруска, сделанных взрослым, с целью получения на одной основе разных конструкций
(дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.).

и

Познавательное развитие
Образовательные задачи
-

Развитие символической функции мышления и общих познавательных способностей
детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать
закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и
функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами,
предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать
эффект от своих действий.

-

Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, родной природе,
соотечественникам; Москве, стране, уважительного отношения к символике России—
флагу, гербу, гимну.

-

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и
взаимосвязях ее компонентов: о приспособленности животных и растений к разным
условиям местообитания; круговоротах в природе.

-

Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и
неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения.

-

Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить его
общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со
взрослыми трудовые действия.

-

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств
предметов и вещей.

-

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на
основе этого создавать образ конструкции; умения создавать варианты одного и того же
объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями.

-

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию чисел второго
десятка, ознакомлению с цифрами и некоторыми математическими знаками, измерению
с помощью условной мерки; овладение ориентировкой в пространстве и времени.

Содержание образовательной работы
Для расширения представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира
педагог:
-

выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой адрес, номер телефона и
т.п.; предлагает описать свой день, рассказать о впечатлениях от экскурсии, похода в
музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням недели, называть текущий
месяц; определять время по часам с точностью до получаса;

-

с целью обогащения представлений о многообразии окружающего мира, обращается к
личному опыту детей, полученному во время поездок с родителями, на экскурсиях, в
музеях: беседует о наиболее интересных предметах- сувенирах или событиях;;

-

знакомит детей с историей семьи, историей г. Москвы — по фотографиям, документам,
рассказам; формирует представления о том, что образ жизни людей изменяется с
течением времени: знакомит с тем, как строили города, как были устроены дома людей,
какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем
занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось,
максимально включая их собственные представления об этом и расширяя их;

-

обогащает представления детей об отдельных процессах производства и потребления
продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, материалов, из которых
сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях людей, характере
взаимоотношений между людьми в процессе труда;

-

организует самостоятельную, интересную для детей проектно-исследовательскую
деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации и т.п.), обсуждает с
детьми, как устроены разные книги, интернет-сайты, как ими пользоваться; вместе с

детьми находит интересующую детей информацию в детских энциклопедиях, словарях
и справочниках;
-

способствует формированию у детей умения ориентироваться в окружающем мире по
символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для
пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и
ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и
поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками,
тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игр разных видов
игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы.

Формируя представления детей о Родине и Москве, социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира,
педагог:
-

знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте находятся Россия,
Москва, с какими странами граничит наша страна, как живут в других странах люди,
чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны;

-

знакомит с достопримечательностями Москвы, России в целом; дает детям сведения о
нескольких событиях из истории России, продолжает знакомить с основной символикой
родного города и государства (флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к
символике России, используя дни государственных праздников и другие мероприятия;

-

знакомит детей в самых общих чертах в интересной и
государственным устройством России, с ее историей;
некоторых современных профессиях. Воспитывает у
достижения своей страны, ее граждан, рассказывая
художниках, композиторах, спортсменах и др.;

-

помогает находить причины и следствия событий, происходящих в историкогеографическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других
людей, живших в другом времени или в другой географической области; выделять
общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д.;

-

помогает прокладывать
путешествий;

-

дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о том, что дети,
посещающие группу, могут быть представителями разных национальностей и культур,
говорить на разных языках; подводит к пониманию того, что жизнь людей устроена
по-разному в разных странах мира, что люди могут жить, питаться, одеваться иначе,
чем мы привыкли.

на карте

доступной для них форме с
формирует представления о
детей чувство гордости за
о космонавтах, писателях,

маршруты для разыгрывания исторических

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы педагог:
-

более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой природы;

-

организует наблюдения детей за поведением животных, помогает устанавливать общее
и различное в их внешнем виде, поведении и приспособлении к окружающей среде;

-

знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна —
вокруг Земли, что есть другие планеты; рассказывает об освоении космоса и
использовании спутников для хозяйственной деятельности человека; создает условия
для реализации полученных представлений в разных видах продуктивной деятельности
и в игре детей;

-

знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека на
природу; природоохранными территориями, охраной редких видов животных и
растений и причинами их исчезновения (Красными книгами); привлекает детей вместе
с родителями к участию в различных природоохранных акциях, экологических
праздниках;

-

формирует природоохранные навыки поведения.

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира педагог:
-

использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные геометрические фигуры
для конструирования плоскостных изображений, выразительных узоров и
многопредметных сюжетных композиций;

-

учит классифицировать предметы по внешним и внутренним признакам,
систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно обнаруженным
свойствам, описывать словами, что именно было сделано;

-

подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; учит определять
предыдущее и последующее к названному числу, определять отношения между
числами (равенство, неравенство, больше, меньше); определять состав чисел до 10 из
двух меньших;

-

знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), «<»
(меньше);

-

предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и вычитание (в
пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»;

-

учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по весу, определять
объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; учит считать по заданной
мерке (счет со сменой основания), когда за единицу принимается не один, а несколько
предметов или часть предмета; делить предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6,
8 и т.д.) путем сгибания (бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения
«часть — целое»;

-

помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы, схемы), в том
числе на листе бумаги, альбома, странице книги; описывать расположение объекта в
пространстве и на плоскости;

-

развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где необходимо согласование
действий и сопровождающей их речи (произнесение считалок, рифмовок и др.).

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструкторов
педагог:
-

реализует развивающую систему обучения конструированию: преобразование образца
по условиям;

-

учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, рисунку, схеме, а также
инициирует конструирование по собственному замыслу детей;

-

содействует в процессе конструирования по условиям формированию у детей средств
построения собственной деятельности (создание замысла, соответствующего условиям,
планирование, отбор и «изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа
выполнения;

-

организует коллективное конструирование на основе создания общего замысла и
распределения его содержания между детьми, формирует умение договариваться и
строить совместную деятельность;

-

предлагает детям задания проблемного характера;

-

учит встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса,
вращающееся основание подъемного крана и т.п., использовать созданные конструкции
в играх;

-

способствует развертыванию детских игр с использованием полученных конструкций.

Речевое развитие
Шестой год жизни

Образовательные задачи
-

Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание диалогического общения
детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами общения —
словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).

-

Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над смысловой стороной речи.

-

Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи.

-

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном составе
предложения, звуковом и слоговом звучании слова.

Содержание образовательной работы
Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания диалогического
общения детей со сверстниками воспитатель:
-

обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;

-

поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи —
монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться
своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем

-

развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного
рассказывания, сочинения;

-

поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по
предложению взрослого, учит эмоционально и выразительно передавать содержание
сказки, рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, впечатлений из личного
опыта, используя выразительные средства (жесты, мимика), читать наизусть короткие
стихотворения, участвовать в драматизации литературных произведений.

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатель:
-

обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря:
понимание и активное использование в речи антонимов ;

-

активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит употреблять
наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий и их
качеств; подводит к пониманию образных выражений в загадках, пословицах и
поговорках;

-

на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования;
поддерживает интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном
словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со
словами.

Для развития
воспитатель:

грамматически правильной

диалогической и

монологической речи

-

поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в тесной
связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало,
середина, конец), рассказов описательного характера;

-

содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и
родительного падежа множественного числа существительных, неизменяемых
существительных, форм повелительного наклонения глаголов);

-

формирует способы образования глаголов;

-

одействует активному использованию разных типов предложений — простых
(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и
сложноподчиненных, с прямой речью);

-

учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в проблемных
речевых ситуациях.

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном
составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова воспитатель:
-

способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения
звуков, интонационной выразительности речи;

-

подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные,
свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки [л] и [р]);

-

побуждает правильно произносить слова, укрепляя и развивая артикуляционный и
голосовой аппарат: побуждает четко и внятно произносить слова и фразы
(совершенствовать дикцию);

-

побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой голоса,
интонацией;

-

формирует звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку к
обучению грамоте: дает представления о гласных и согласных

Седьмой год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие речи как средства общения и культуры, средства обмена чувствами,
налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование умений
формулировать мысли через слово.

-

Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, продолжение работы над
смысловой стороной речи, развитие речевого творчества.

-

Формирование грамматически правильной диалогической и монологической речи.

-

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического восприятия,
звукопроизношения
и
дикции,
интонационной стороны речи;
звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте.

Содержание образовательной работы
Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена чувствами,
налаживания взаимодействия со взрослыми и сверстниками воспитатель:
-

обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с понятиями о том,
что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); совершенствует
способы диалогического взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться
друг к другу по имени, соблюдать очередность, слушать и не перебивать других,
аргументированно отстаивать свою точку зрения;

-

способствует налаживанию скоординированного диалогического общения детей со
сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, настольно-печатных
играх и деятельности кооперативного типа (коллективный труд, конструирование,
рисование); развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед,
совместного рассказывания, сочинения;

-

побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием игрушек,
картинок, потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение высказываться
в форме небольшого рассказа-повествования, описания, рассуждения; в форме
пересказа;

-

приобщает к длительному чтению одного и того же литературного произведения,
побуждая детей пересказывать как близко к тексту отдельных его эпизодов, так и
коротко передавать общий смысл произведения.

Обогащая активный словарь детей, воспитатель:
-

расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и знаний об
окружающем;

-

в повседневном общении и в специальных лексических играх и упражнениях развивает
интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, качества, действия
точным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и употребление обобщающих
наименований;

-

на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же слова;

-

способствует развитию творческих возможностей детей.
Для формирования грамматически правильной диалогической и монологической речи
воспитатель:

-

поддерживает желание говорить правильно, которое начинает проявляться в
правильном построении речи, через ознакомление с некоторыми грамматическими
нормами;

-

учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, глаголы;

-

активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; в разнообразных
словесных играх и упражнениях побуждает строить предложения разной
грамматической структуры (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с
прямой речью и пр.).
Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель:

-

упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких
согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных, звуков [л] и [р]);
выделении заданного звука в слове, группе слов; определении длительности звучания
слова, слогового звучания слова, места ударения в разнообразных дидактических играх
и упражнениях;

-

устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова согласно
нормам литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и голосовой
аппарат: учит четко и внятно произносить слова и фразы;

-

развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту голоса, темп речи
в соответствии с конкретными условиями речевого общения; учит правильно
пользоваться интонационными средствами выразительности.

Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Шестой год жизни
Образовательные задачи
-

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов
изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащения зрительных
впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.

-

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих
личных представлений, переживаний, чувств, отношений.

-

Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему освое- нию
базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования;
совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом
индивидуальных способностей.

-

Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма,
композиции как «языка» изобразительного искусства.

-

Создание условий для экспериментирования с художественными материалами,
инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного
интегрирования разных видов художественного творчества с целью обогащения
выразительности образа.

-

Развитие и свободное проявление художественного творчества.

Содержание образовательной работы
педагог:
-

продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства,
обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью
которых художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.;

-

поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки
объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в
результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и
энциклопедиях;

-

поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогает
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения;

-

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактических
играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по степени
интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета в
радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому.

В лепке педагог:
-

предлагает для освоения различные способы, которые позволяют детям осмысленно и
точно передавать форму изображаемых объектов;

-

создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа.

В рисовании педагог:
-

углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов,
инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность,
творческие замыслы;

-

совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками;

-

способствует освоению детьми различных приемов рисования простым карандашом,
пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя разные
цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического
опробования;

-

обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных
признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых
складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же
объект с разных сторон, каким образом учитываются особен- ности художественного
пространства (форма, величина, фактура фона);

-

демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих статичное
положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и выразительность;
акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между ними (рядом,
сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.

В аппликации педагог:
-

продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для
обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и
рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья,
цветочные лепестки, соломка);

-

создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное,
парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому
контуру;

-

помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов,
несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления
ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая
орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом,
родителями и другими детьми.

Седьмой год жизни
Образовательные задачи
-

Дальнейшее развитие предпосылок для восприятия и понимания произведений
искусства; создание условий для воплощения в художественной форме личных
представлений, переживаний, чувств.

-

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет,
пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщение к декоративно-прикладному искусству и искусству дизайна.

-

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового образа, который
отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; к созданию
сюжетных, орнаментальных и беспредметных композиций в разных видах
изобразительной деятельности.

-

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира с
натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, строения,
пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей движения,
характера и настроения.

-

Развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим
творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности,
динамики составляющих элементов; создание композиций в зависимости от сюжета
(содержания); выделение зрительного центра; планирование работы; использование
наглядных способов планирования (эскиз, композиционная схема).

-

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки.

-

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; поддержка
самостоятельного художественного творчества.

Содержание образовательной работы
педагог:
-

продолжает знакомить детей с произведениями разных видов искусства; рассказывает о
замысле и творческих поисках художника при создании художественного произведения;
поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и
средствам выразительности; помогает определить, к каким видам и жанрам
изобразительного искусства относятся те или иные произведения, обсуждает их
содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих произведений;

-

расширяет, систематизирует и детализирует содержание художественной деятельности
детей; активизирует выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых,
общественных и природных явлениях;

-

при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает желание детей
изображать животных с детенышами в движении; учит передавать свое представление
об историческом прошлом родины посредством изображения характерных костюмов,
интерьеров, предметов быта; показывает возможность создания сказочных и
фантазийных образов;

-

помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, придуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это
понимание в собственную художественную деятельность; развивает воображение;

-

поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, образов, сюжетов,
материалов, инструментов, технических способов и приемов; учит определять замысел
и сохранять его на протяжении всей работы.

В лепке педагог:
-

продолжает обращать внимание детей на гармоничную связь между пластической
формой и рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в
результате чего дети:

-

анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов,
животных, людей, транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных
героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение
отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете;

-

творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные
композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт),
пластический материал (глина, пластилин, соленое тесто и др.), способы лепки;

-

самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, кистевая роспись по собственному замыслу
или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства).

В рисовании педагог:
-

углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов,
инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность,
творческие замыслы, благодаря чему дети:

-

мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками
(гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и цветными, многоцветными),
фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем,
сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь,
акварель и восковой мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и
силу нажима;

-

создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной
поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист бумаги линией
горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний);
пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие и далекие
предметы, не обязательно изменяя их размеры).

В аппликации педагог:
-

продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором»,
содействует освоению ножниц как подлинно художественного инструмента, в
результате чего дети:

-

создают художественные произведения, действуя индивидуально или в сотворчестве с
другими людьми (детьми и взрослыми);

-

свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с
различными приемами декоративного рисования, художественного конструирования,
детского дизайна.

Художественное конструирование
Шестой год жизни
Конструирование из бумаги
Образовательные задачи

-

Формирование обобщенных способов формообразования — закручивание
прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; способности создавать
разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использования уже
знакомых способов, в том числе и очень простых (разрывание, скручивание, сминание и
др.).

-

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета,
сочетаний бумаги с другими материалами, места своей поделки в общей композиции.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их
использования в целях создания многих поделок разной тематики, например, на основе
сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка и пр.;

-

украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками,
фломастерами;

-

обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности —
рисованием, игрой.

Образовательные задачи
-

Развитие воображения и творчества детей.

-

Формирование умений анализировать природный материал как основу для получения
разных выразительных образов.

-

Освоение детьми таких приемов, как изменение пространственного положения основы,
дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения нового образа.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его форму,
фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, размер,
фактуру) с точки зрения его возможностей использования в передаче выразительного
образа;

-

учит использовать пластилин как скрепляющий материал;

-

поддерживает желания детей рассказать о своей поделке;

-

формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги;
не ломать деревья, не рвать траву и т.п.).

Седьмой год жизни
Конструирование из бумаги
Образовательные задачи
-

Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной
материал в объемные формы, каждая из которых является основой разных поделок.

-

Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания
разных выразительных образов с использованием дополнительных средств.

-

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные,
сюжетные, пейзажные композиции.

-

Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

способствует овладению детьми следующими способами: отгибание боковых сторон
прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; отгибание нижних углов
треугольника, полученного из квадрата, к противоположным сторонам; отгибание
нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к соответствующим сторонам;
закручивание прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание
полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение;

-

создает условия для самостоятельного использования этих способов с целью создания
выразительных характерных образов;

-

организует коллективное сюжетное художественное конструирование,
внимание на разные композиционные решения расположения объектов;

-

способствует включению родителей в совместное с воспитателями и детьми, создание
праздничных декораций;

-

приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала.

обращая

Конструирование из природного материала
-

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает конкретный объект,
сколько через цвет, форму и иногда нарушение пропорций (огромная голова, маленькие
глазки, ножки и др.) выражает свои чувства и отношение к нему.

Образовательные задачи
-

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный образ с опорой на
наглядность (природный материал) и на собственные представления.

-

Формирование умения использовать один и тот же материал и как основу, и как деталь
образа;
самостоятельно
применять
уже
знакомые
приемы
(изменение
пространственного положения основы, дополнение ее и убирание лишнего) в разных
условиях.

Содержание образовательной работы
воспитатель:
-

поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, на участке с
использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.;

-

развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», включение их в общий
сюжет и придумывание рассказа, сказки);

-

привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных костюмов, атрибутов
для игры, моделированию одежды для кукол и т.п. на основе знакомых для них
способов и приемов; организует выставки детских работ; украшает ими интерьеры
детского сада;

-

обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами детской деятельности.

Проектная деятельность в соответствии с подходами Программы Международного
Бакалавриата:
Занятия построены на основе тем исследования и на реализации исследовательских
проектов.
К ожидаемым образовательным результатам проектно- тематического обучения можно
отнести способность ребенка:
-

формулировать свой интерес, предпочтение, намерение;

-

анализировать и комментировать свои действия;

-

выполнять простые правила, следовать простому алгоритму;

-

планировать и организовывать свою работу;

-

формулировать вопросы и отвечать на них в ходе работы над проектом;

-

обрабатывать информацию: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать
изменения;

-

высказывать свое мнение;

-

устанавливать контакты;

-

поддерживать разговор;

-

использовать элементарные нормы общения;

-

сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах
работы.

Знания, умения и навыки рассматриваются в проектно-исследовательской деятельности в
качестве важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы
для формирования ключевых компетентностей.
Речевое развитие
Художественная литература и фольклор
Шестой год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении со
взрослыми и сверстниками.

Содержание образовательной работы
педагог:
-

приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом
жизни детей в детском саду; расширяет пространство звучания и употребления
литературного языка; формирует у детей запас литературных впечатлений;

-

развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус,
отношение к книге как к предмету эстетической культуры, практикует чтение с
продолжением, что позволяет детям встречаться со знакомыми героями, вспоминать,
прогнозировать, досочинять происходящие с ними события;

-

в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных датах,
современных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая
понятия доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, жадности и другие ценностные
представления; подбирает произведения, по-разному рассказывающие о сходных
событиях;

-

формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и
сюжетно-тематических единицах произведений детской литературы и фольклора и
способы их творческого применения;

-

формирует динамичные представления о развитии и изменении художественного
образа, его многогранности и многосвязности; помогает осмысливать литературные
образы через различные виды их активного проживания;

-

развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, описаниям,
образным словам);

-

учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических
текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации
известных произведений;

-

создает условия
сочинительства;

-

развивает чувство юмора;

-

организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — сборников
сочиненных
детьми
сказок,
рассказов
из
личного
опыта,
песенок,
проиллюстрированных детскими рисунками; комиксов;

-

способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги для чтения в
семье; знакомит с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры,
семейные программы в музеях и культурных центрах).

для

проявления

детского

словотворчества,

элементарного

Седьмой год жизни
Образовательные задачи
-

Развитие представлений об общественной и индивидуальной ценности книги и чтения.

-

Развитие предпосылок к смысловому чтению.

Содержание образовательной работы
педагог:
-

поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, ожидание приятного
переживания;

-

ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные моменты; погружает
детей в стихию грамотного литературного языка, обогащает словарный запас; обращает
внимание детей на образное и переносное значения слов;

-

подбирает книги, соответствующие интересам детей группы, темам, обсуждаемым
между собой, которые могут послужить источником для развития игровой и
продуктивной деятельности;

-

развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором они живут, об
отношениях между людьми, личностных и речевых характеристиках героев;

-

вводит в круг детского чтения издания познавательного, энциклопедического характера;
подбирает материалы, в которых раскрывается родная культура, благодаря которым
можно познакомиться с местными и общероссийскими традициями, узнать о
деятельности взрослых и жизни детей в разных частях света;

-

читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за развитием событий в
истории; проектирует продолжительную познавательную, художественную и игровую
активность детей, связанную с содержанием книги;

-

организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети демонстрировали понимание
прочитанного, придумывали свои версии происходящего; поощряет разыгрывание
знакомых историй;

-

развивая предпосылки к смысловому чтению, учит осмысленно передавать содержание
различных текстов; развивает формы воображения, в основе которых лежит
проблематизация с целью интерпретации текста;

-

развивает выразительную литературную речь, приобщает к словесному искусству,
стимулируя проявления творческого осмысления детьми литературного опыта, сохраняя
при этом основные особенности стиля и жанра;

-

разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и интересы каждого
ребенка;

-

включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»;

-

поощряет самостоятельное ознакомление с книгами (например, в библиотеке), чтение
вслух (если ребенок уже научился читать);

-

продолжает развивать отношение к книге как к предмету эстетической культуры;

-

способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями воспитанников,
детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.).

Музыка
Шестой год жизни
Слушание музыки
Образовательные задачи
-

Развитие интонационно-мелодического слышания
понимания ее содержания.

музыки, лежащего в основе

-

Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами различных
видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы,
изобразительного искусства.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

поддерживает интерес ребенка к
эмоциональную отзывчивость на нее;

слушанию

музыки,

продолжая

развивать

-

предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: постепенно
переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с
доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме и
музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну
ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и
появления полутонов настроений;

-

продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие
средства музыкальной выразительности при определении характера и настроения
музыкального произведения;

-

побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального
произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая
к сравнениям;

-

знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка);
учит определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами;

-

предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на
которых они исполняются.

Пение
Образовательные задачи
-

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и
возрастными особенностями.

-

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.

-

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими
вокальными произведениями (сольными и хоровыми).

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе
голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него;

-

продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение
корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его
на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, звонко, напевно;
легко и четко произносить слова в распевках и песнях; правильно интонировать
мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение
песни, получая при этом удовольствие от пения;

-

использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости
транспонирует
песню
в
удобную
тональность,
использует
в
работе
музыкально-дидактические игры и пособия.

Музыкальное движение
Образовательные задачи
-

Формирование умения воплощать в разнообразных движениях общее настроения
музыкального произведения, темп музыки, динамику, яркий ритмический рисунок,
форму.

-

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений
(различных видов шага, бега, прыжков).

-

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными
музыкально-двигательными этюдами.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

работает над техникой исполнения основных
покомпонентно отрабатывая их сложные варианты;

и

танцевальных

движений,

-

проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов»,
танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием
воображаемых предметов и ситуаций;

-

учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных
движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая,
осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т.д.; бег легкий, сильный, мягкий,
острый, осторожный, устремленный и т.д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной
ноге, на двух ногах, меняя ноги и т.д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и
напряженные, широкие и мелкие и т.д.;

-

учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным
общением в них;

-

обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально- двигательного
этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную
интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших вариантов,
отобранных самими детьми.

Музыкальная игра-драматизация
Образовательные задачи
-

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными персонажами
с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности.

-

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.

-

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре не только в составе небольшой
группы, но и в качестве солиста.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном слове,
пении, игре на детских музыкальных инструментах;

-

подготавливает игру посредством музыкально-двигательных этюдов;

-

развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания;

-

учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них
выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики;

-

осваивает каждую роль со всей группой и затем выбирает исполнителей вместе с
детьми;

-

развивает умение использовать в игре, воображаемые предметы, входить в образ и
оставаться в нем до конца игры;

-

способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая
каждую творческую находку.

Седьмой год жизни
Слушание музыки
Образовательные задачи
-

Формирование предпосылок к ценностно-смысловому пониманию музыки и любви к
ней, потребности слушать высокохудожественную музыку.

-

Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие средства
музыкальной выразительности при определении настроения музыкального
произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.).

-

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и
воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном
конструировании.

-

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:

-

продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные виды
искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной
деятельности;

-

дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная
форма, рондо);

-

учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и развитие
музыкального образа;

-

продолжает знакомить с музыкальными инструментами;

-

учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть инструмент, на
котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные произведения и
их авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину.

Музыкальное движение
Образовательные задачи
-

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений.

-

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и
естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа.

-

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, стимулирование
создания развернутых творческих композиций.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать над
техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией);

-

учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме динамику
развития музыкального образа;

-

продолжает учить народным и бальным танцам (вальс);

-

развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и сюжетных
этюдах;

-

работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно ориентироваться в
пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих передвижение;

-

способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах,
поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к
индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в
обсуждении и выборе лучших вариантов для коллективных творческих композиций.

Пение
Образовательные задачи
-

Формирование у детей потребности в пении.

-

Развитие звуковысотного слуха.

-

Формирование навыков совместного исполнительства в коллективе, состоящем из
голосов разного типа.

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:
-

работает с хором, небольшими подгруппами и индивидуально; использует пение с
аккомпанементом и без него;

-

работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает следить за
голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к
голосам разного типа;

-

предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной форме.

Музыкальная игра-драматизация
Образовательные задачи
-

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игрыдраматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми
диалогами, песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического
развития детей и развития их музыкальности.

-

Развитие творческих
самовыражения.

способностей

Содержание образовательной работы
музыкальный руководитель:

детей, создание

условий для

свободного

-

обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы, учитывая
личностные особенности каждого, используя для ролевых характеристик персонажей
движение, слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских музыкальных
инструментах;

-

включает в музыкальную игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая
голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом
использует транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении
фрагменты при необходимости заменяет речитативами);

-

формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и сценическое
движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные,
но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния;

-

учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле;
взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения
в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-постановщика спектакля;

-

поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной
деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов,
дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их желанию;

-

создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности.

Физическое развитие
Шестой год жизни
Образовательные задачи
-

Формирование интереса к физической культуре, ежедневным занятиям и подвижным
играм; к некоторым спортивным событиям в стране.

-

Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их
выполнения.

-

Развитие физических
выносливости.

-

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств:
активности, настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи,
выдержки и организаторских навыков.

качеств:

ловкости,

Формирование норм здорового образа жизни.

быстроты,

силы,

гибкости,

общей

Содержание образовательной работы
Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных
движений.
Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим
шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в
разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге
после остановки.
Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени
назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; с
преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно,
быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м;
медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3×10 м; бег
наперегонки, с ловлей и увертыванием.
Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна
нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по
20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с
ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90
см; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на
двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную,
качающуюся).
Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной
рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных
исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с
продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка
с песком в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль
правой и левой рукой как можно дальше.
Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; проползание
под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической скамейке с
подтягиванием на руках; лазанье по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазанье
по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений.
Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие
общеразвивающие упражнения:
-

для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из
разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя

руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение
пальцев рук;
-

для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад;
подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и
опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты;
перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание;

-

для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в
стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп;
сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие
упражнения выполняются с использованием различных физкультурных пособий
(шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических палок, мячей,
гимнастических скамеек, стенок и др.).

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в
несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу;
повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в
колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны.
Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные приемы:
соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем, как спортсмены, прыгаем, как
смелые цирковые артисты и т.п.).
Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:
-

футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча,
передача мяча друг другу;

-

баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и
левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу;

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной
активности, активизации имеющегося опыта в движении и формирования двигательных
качеств детей.
Формируя нормы здорового образа жизни, воспитатель:
-

контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное
мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.;

-

поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует и
закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию,

бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься
гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие
процедуры и т.п.);
-

проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных
воздействий;

-

проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и в
соответствующей одежде детей);

-

учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной температуры в
целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в период
эпидемии;

-

создает условия для удовлетворения
деятельности и активности.

потребности

детей

в

самостоятельной

Седьмой год жизни
Образовательные задачи
-

Совершенствование техники выполнения движений.

-

Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в
различных условиях.

-

Целенаправленное развитие физических качеств.

-

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в
преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества,
ответственности; развитие у детей произвольности.

-

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм
двигательной активности.

-

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических
упражнений.

Содержание образовательной работы
Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования основных видов
движений.
Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, шеренге; ходьба обычным,
гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в

приседе; с выпадами; спиной вперед с сохранением направления и равновесия; в разном
темпе. Ходьба с сохранением равновесия на уменьшенной, подвижной опоре.
Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением
препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе
80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м
(2—4 раза с перерывами)....
Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом кругом, смещая обе
ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движе- ниями рук; прыжки
сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из глубокого приседа;
боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с
разбега, в высоту с разбега; через длинную скакал- ку (вращающуюся) и через короткую
скакалку разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку.
Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, об землю и ловля его двумя руками
(10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным выполнением
заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных исходных
положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением
вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; ме- тание в горизонтальную
и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль правой и
левой рукой не менее 5—8 м.
Ползание и лазанье: ползание на животе, спине по гимнастической скамейке с
подтягиванием на руках и отталкиванием ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск
с нее в разном темпе с сохранением координации движений, использованием одно- и
разноименного способов лазанья; лазанье по веревочной лестнице.
Для дальнейшего развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми
следующие общеразвивающие упражнения:
-

для рук и плечевого пояса: выполнение
разнонаправленно; в разных плоскостях;

движений

попеременно;

одно- и

-

для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины на
живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч с разведением рук
в стороны;

-

для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение ног;
перенос веса тела с одной ноги на другую в положении присев ноги врозь.

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в
несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в два;
остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах площадки.
Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:
-

футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча, игра по
упрощенным правилам;

-

баскетбол — игра по упрощенным правилам;

Педагог использует подвижные игры как важное средство удовлетворения потребности в
двигательной активности, развития двигательных и личностных качеств детей (играть по
правилам, проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и пр.)
Формируя некоторые нормы здорового образа жизни,
Педагог:
-

создает условия для успешного применения детьми полученных знаний и опыта в
повседневной жизни; развивает у них способность к самокон- тролю при выполнении
действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть
руки с мылом по мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, отворачиваться от
других при кашле, чихании, пользоваться носовым платком, индивидуальной расческой,
полотенцем и др.);

-

обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной деятельности с
менее интенсивной, отдыхом; учит прислушиваться к своему самочувствию, просить о
помощи при необходимости.

Показатели развития ребенка к семи годам
Здоровье
Проявления в психическом развитии:
-

хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;

-

стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и
сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;

-

стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными
предметами).

Проявления в физическом развитии:
-

развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость,
гибкость, скорость, сила, общая выносливость);

-

сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает
к носку другой);

-

подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);

-

прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;

-

бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не
задевая их;

-

хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;

-

активен, хорошо ест и спит;

-

владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной
гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).

Символико-моделирующие виды деятельности
Сюжетно-ролевые игры:
-

стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;

-

самостоятельно организует предметно-игровую среду;

-

в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание
прочитанных книг, телевизионных передач;

-

действия в игре все больше замещает словом;

-

использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;

-

индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя
ролью.

Режиссерские игры:
-

берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;

-

создает и проигрывает целостные сюжеты;

-

удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя
развернутую речь.

-

испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его
другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).

Дидактические игры:
-

стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку,
нашел выход из лабиринта);

-

умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на
условия действия).

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):
-

в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской
жизни, сказочные образы;

-

речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;

-

использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); — создает
оригинальные рисунки (не повторяющиеся рисунки других).

Конструирование:
-

создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;

-

применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки,
образцы и др.);

-

пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение
пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой
целостности);

-

проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок
художественного характера в соответствии с их функциональным назначением (для
праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).

Самообслуживание и элементы труда
-

распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязан- ностей
дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории
детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;

-

владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни
(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета,
улицы и перед едой и др.);

-

стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок,
расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).

Общение
Общение со взрослым:
-

инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других
детей;

-

поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на
вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые,
общественные, познавательные, личностные и др.);

-

умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;

-

в общении проявляет уважение к взрослому.

Общение со сверстниками:
-

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);

-

проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою
позицию в совместной деятельности;

-

умеет договариваться со сверстниками;

-

проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то
расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).

Речь:
-

свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными
предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;

-

может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);

-

употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;

-

использует речь для планирования действий;

-

понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ
другого ребенка о путешествии);

-

свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и
намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;

-

проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных
произведений;

-

по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из
телепередач, книг и др.);

-

рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с
рифмой и словом;

-

имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове,
предложении).

-

ситуативно понимает речь взрослого и других детей на втором языке;

-

выполнет распоряжения по ходу действия игры или другой деятельности;

-

отвечает на вопросы других участников общения, а также незнакомых взрослых, в том числе носителей языка;

-

задает вопросы на изучаемом языке;

-

рассказывает стихотворения, рифмовки, считалки на втором

-

дает указания и кратко описывает предметы и явления; высказывает предположения;

-

создает как отдельные осмысленные высказывания, так и цепочку высказываний,
связанных между собой логически.
Таким образом, ребенок сможет осмысленно осуществлять речевые действия и
пользоваться вторым языком как реальным средством общения в доступном его
пониманию объеме.

Познавательное развитие
Ориентировка в окружающем:
-

знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;

-

имеет представление о России как своей стране;

-

узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);

-

интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное
отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например,
зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света,
тепла и др.);

-

имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;

-

имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не
ходить по газону и др.);

-

знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево,
бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий,
бьется, рвется и др.);

-

имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько
профессий, сказать, что этот человек делает;

-

ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила
поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых
символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка
транспорта и др.);

-

понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени
(воскресенье, отпуск, праздник и др.);

-

обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.

Экспериментирование:
-

проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;

-

находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий
поискового характера;

-

устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям —
гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду —
тонет, не тонет и др.).

Развитие обобщений:

-

обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свой- ствам и
назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);

-

объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим
понятием (одежда, мебель, посуда и др.);

-

имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);

-

владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает,
устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные
произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их
завершения и др.).

Эмоциональные проявления
-

инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется,
что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк,
музей и др.);

-

хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их
проявлений и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально
приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);

-

способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову,
общей договоренности, поддается уговорам воспитателя;

-

проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет
поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);

-

с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на
них отзывается;

-

осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с
незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно
действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).

Базисные характеристики личности ребенка к шести — семи годам
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка
позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и
сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он
умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других
людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых
(жестовых, мимических, пантомимических) средств.
У ребенка в 6—7 лет ярко проявляются уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью
к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению
причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы
на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о
некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными
знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др.
Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим
строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой
действительности (звуке, слове, предложении и др.).
Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении
своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом
облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет
культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций.
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому
человеку, но и в содействии ему.
Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа
фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и
подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция,
готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,
способность к речевому комментированию процесса и результата собственной
деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания
продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения
одной и той же задачи.
Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному
слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и
«нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в
социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших
показателей психологической готовности к школе.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении,
предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по
своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко
включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески раз- вивает игровой
сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников.
Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью.
Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в
доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это
качество личности.
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности
без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной
игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения,
телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной,
конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла.
Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить
допущенную ошибку.
Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не
только для него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения.
Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений
о себе и своих возможностях.
Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении,
искренностью в выражении чувств, правдивостью.
Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную
осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может
выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с
незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы
по назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). Ребенок должен
расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию безопасности.
Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения опирается на
понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных ситуациях.

Развитие данных качеств у детей обеспечивает преемственность федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного уровня образования со
стандартами начального общего образования и позволяет детям успешно осваивать
программу начальной школы.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка
в Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный
и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Система работы по взаимодействию с семьями обучающихся.
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов
с семьями обучающихся. Дети, педагоги и родители – основные участники
образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,
определяющая путь развития его личности.
Основная цель взаимодействия с семьей – создание в дошкольных группах необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
обучающихся, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями обучающихся:
Приобщение родителей к участию в жизни организации.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений дошкольных групп с семьями обучающихся:
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с
семьями обучающихся:
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия ценности и традиции
семьи.
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной
среде. Необходимо воспитательное партнерство между родителями (законными
представителями) и воспитателями, то есть открытое, доверительное и интенсивное
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Школа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Уважение,
сопереживание
и
искренность
являются
способствующими позитивному проведению диалога.

важными

позициями,

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный
опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду.



Система взаимодействия с семьями обучающихся

Направления взаимодействия

Формы взаимодействия

Информирование родителей

Рекламные
буклеты;
электронные
информационные стенды; выставки детских
работ; личные беседы; общение по телефону;
обращения
по
электронной
почте;
родительские собрания; официальный сайт
Школы; страницы в социальных сетях;

Консультирование родителей

Консультации
по различным
(индивидуальное,
семейное,
дистанционное консультирование)

вопросам
очное,

Формы взаимодействия детского сада с семьями обучающихся

Информационно-аналитические формы

Анкетирование

Используется с целью изучения образовательных потребностей
родителей, установления контакта с ее членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка

Опрос

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном
(беседа,
интервью)
или
опосредованном
(анкета)
социально-психологическом взаимодействии

Познавательные формы

Дискуссия, беседа

Обмен мнениями по проблемам воспитания и образования

Круглый стол

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются
мнением друг с другом при полном равноправии каждого

Педагогический
Главной целью совета является привлечение родителей к активному
совет с участием осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его
родителей
индивидуальных потребностей

Родительские
-педагогические
конференции

Главной целью конференции является координация действий
родительской общественности и педагогического коллектива по
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей

Родительские
собрания

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи

Дни
благотворительнос

Благотворительные ярмарки с участием детей и родителей

ти

День
дверей

открытых

Дает возможность познакомить родителей со Школой, ее традициями,
правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею
и привлечь их к участию

Досуговые формы

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми

Праздники, утренники, мероприятия Помогают создать эмоциональный комфорт в группе,
(концерты, соревнования)
сблизить участников педагогического процесса

Выставки работ родителей и детей, Демонстрируют результаты совместной деятельности
семейные вернисажи
родителей и детей

Наглядно-информационные формы

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в
детском саду. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и
приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя

Информационно-ознакомительные

Направлены
на
ознакомление
родителей
с
дошкольным учреждением, особенностями его
работы, с педагогами, занимающимися воспитанием
детей, через сайт в Интернете, выставки детских
работ фотовыставки, информационные проспекты,

видеофильмы.

Информационно-просветительские

Направлены на обогащение знаний родителей об
особенностях развития и воспитания детей
дошкольного возраста; их специфика заключается в
том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное – через организацию
тематических выставок; информационные стенд;
записи видеофрагментов организации различных
видов
деятельности,
режимных
моментов;
фотографии, выставки детских работ..

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и
комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Подробное содержание раздела будет доработано в случае освоения образовательной
программы детьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент при
реализации образовательной программы отсутствуют дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Рабочая программа воспитания
В центре рабочей программы воспитания детского сада “Брукс” в соответствии с

ФГОС дошкольного образования находится личностное развитие обучающихся,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе. Программа воспитания описывает достижение учащимися
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:
- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
- Раздел «Цель и задачи воспитания»
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия воспитателей и детей:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и взрослых яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу times- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела, через
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий воспитателей и педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в саду создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до

организатора);
- в проведении общих дел отсутствует соревновательность, поощряется
конструктивное межвозрастное взаимодействие детей, а также их социальная активность;
- воспитатели и педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках
групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является воспитатель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура,
здоровье,
человек) формулируется
общая цель воспитания в
общеобразовательной
организации
–
личностное
развитие
воспитанников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует воспитателей и педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении
цели.
Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней целевые
приоритеты:
1. В воспитании детей младшего возраста таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Такого рода нормы и традиции задаются воспитателями и
педагогами, и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения. Знание их станет базой
для развития социально значимых отношений и накопления ими опыта осуществления

социально значимых дел и в дальнейшем. К наиболее важным из них относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о
своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных; подкармливать
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им
имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в
широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему воспитателям и
педагогам, работающим с воспитанниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач
1. реализовывать воспитательные возможности ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
сообществе;
2. реализовывать потенциал воспитателей, поддерживать активное участие сообществ
в жизни сада;

3. использовать в воспитании детей возможности занятий, проводимых в любой
форме;
4. поддерживать детскую инициативу – как на уровне сада, так и на уровне классных
сообществ;
5. организовывать для воспитанников экскурсии и реализовывать их воспитательный
потенциал
6. организовать работу доступных по возрасту медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
7. развивать предметно-эстетическую среду сада и реализовывать ее воспитательные
возможности;
8. организовать работу с семьями,направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Модуль «Общие дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общие дела, в которых принимает
участие большая часть воспитанников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в саду. педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
● - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые
комплексы
дел
(благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные
на
преобразование окружающего социума.
● открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители других
образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны.

● проводимые для воспитанников и организуемые совместно с семьями
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации детей и включают
их в деятельную заботу об окружающих.
● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым
отечественным и международным событиям.
На уровне сада:
● праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами.
● торжественные ритуалы для выпускников сада, связанные с
переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие
приобретение ими новых социальных статусов в школе.
● капустники
театрализованные
выступления
взрослых,
родительского сообществ школы на темы, понятные и вдохновляющие для
воспитанников.
● церемонии награждения воспитанников и педагогов за успехи.
На уровне группы:
● участие групп в реализации ключевых дел;
● проведение итогового анализа детьми ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
● вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела в
возможной для него форме.
● наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими детьми, с педагогами и другими взрослыми;
● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка.
Модуль «Воспитатель»
Осуществляя работу с группой, воспитатель организует работу с коллективом
группы; индивидуальную работу с детьми вверенной ему группы; работу с коллегами,
работающими в данной группе; работу с родителями или законными представителями
Работа с группой:
● инициирование и поддержка участия общих ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
● организация интересных и полезных для личностного развития
ребенка
совместных
дел
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с детьми, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе.
● сплочение коллектива через: игры; однодневные экскурсии;
празднования дней рождения детей, включающие в себя поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;.
●совместная выработка законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в саду.
Индивидуальная работа с воспитанниками:
●изучение особенностей личностного развития воспитанников через
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в
мир человеческих отношений, в организуемых воспитателем беседах по тем
или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед квоспитателя с родителями школьников, с коллегами, а
также (при необходимости) – с психологом.
●поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем.
● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими воспитанниками;
через включение в проводимые психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с коллегами, работающим в группе:
● регулярные консультации, направленные на формирование единства
мнений и требований по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между;
● проведение мини-педсоветов,
направленных на
решение
конкретных проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на
детей;
● привлечение коллег к участию во внутриклассных делах, дающих
возможность лучше узнавать и понимать своих воспитанников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
● привлечение коллег к участию в родительских собраниях для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
●
Работа с родителями воспитанников или их законными представителями:
● регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их
детей, о жизни группы в целом;

● помощь родителям
или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами
группы;
● организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания;
● привлечение членов семей к организации и проведению дел
группы;
● организация на базе группы семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и сада.
«Кружковая работа»
Воспитание осуществляется преимущественно через:
- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- поощрение педагогами детских инициатив
Художественное творчество. Кружки, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации, направленные на раскрытие творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения к культуре и общее духовно-нравственное развитие.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки, направленные на физическое
развитие, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Кружки, направленные на развитие творческих
способностей, воспитание трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Игровые кружки, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала детей сада, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных ситуациях.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках

регулярных пеших прогулок, экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, на природу;
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой сада как:
● оформление интерьера помещений;
● размещение на стенах сада регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ,
позволяющих детям реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего детей с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов
об интересных событиях, происходящих в саду (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);
● озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, позволяющих
разделить свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха;
● создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле сада
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и
педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать
с них для чтения любые другие;
● благоустройство
групповых
помещений,
осуществляемое
воспитателями вместе с детьми, позволяющее воспитанникам проявить свои
фантазию и творческие способности;
● событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
выставок и т.п.);
● акцентирование
внимания
посредством
элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных
для воспитания ценностях, традициях, правилах.
Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и сада в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

● Общий родительский комитет, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
● семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения;
● родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;
● родительские дни, во время которых родители могут посещать сад
для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
школе;
● общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания;
● семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;
● родительские форумы при интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
● работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
● участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
● помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
мероприятий воспитательной направленности;
● индивидуальное консультирование
c целью координации
воспитательных усилий воспитателей и родителей.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в саду воспитательной работы осуществляется по
выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в саду, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
воспитанниками и воспитателями;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития детей,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие – это результат
как социального воспитания (в котором сад участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития каждого ребенка.
Осуществляется анализ с последующим обсуждением его результатов на
педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития является педагогическое наблюдение.
Внимание воспитателей сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития детей удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
саду интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых ключевых дел;
- качеством организуемой внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего обучающего процесса;
- качеством проводимых экскурсий;
- качеством организации предметно-эстетической среды;
- качеством взаимодействия сада и семей.
Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

Календарный план воспитательной работы
Мероприятия

Группы

Ориентировочное
время проведения

Ответственный

Консультация
«Ребенок идет в
детский сад»

все

август

психолог

Выставка детских
творческих работ «Ах,
как хорошо живется в
садике у нас»

все

сентябрь

воспитатели

«Добрая сказка»
конкурс поделок из
пластилина.

младшая
средняя
старшая

октябрь

старший воспитатель

«День пожилого
человека»
Развлечение с
участием бабушек.

средняя
старшая

октябрь

воспитатели

Развлечение для
младших групп по ПДД
«Светофорчик»

младшие

октябрь

старший воспитатель

Осенние праздники

все

октябрь

воспитатели

Конкурс чтецов к
празднику «День
матери»

средняя
старшая

ноябрь

воспитатели

Выставка новогодних
игрушек «Новогодние
самоцветы»

все

декабрь

старший воспитатель

«Птичья столовая за
окном»

средняя
старшая

декабрь

старший воспитатель

Конкурс плаката по
пожарной
безопасности

все

январь

воспитатели

Утренники,
посвященные
Международному
женскому дню

все

март

Старший воспитатель

Выставка детских
творческих работ
“весенний вернисаж”

средняя
старшая

март

творческая группа

Выставка рисунков
«Мой папа

все

февраль

воспитатели

Зарядка с папами

средняя
старшая

февраль

старший воспитатель

Развлечение
«Широкая масленица»

все

март

старший воспитатель

Выступление детей
старшей группы с
кукольным театром
перед малышами

все

апрель

воспитатели

«Соловушка»
творческий
музыкальный конкурс

все

апрель

музыкальный
руководитель

Экологический
праздник «День земли

все

апрель

старший воспитатель

Тематический
праздник «Цветы для
героев»

все

май

старший воспитатель

Выставка детских
творческих работ
“Огонь-нас не тронь”

младшая
средняя
старшая

май

воспитатели

«Весна для сильных,
ловких, смелых»
Спортивное
развлечение

все

май

инструктор по
физической культуре

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной
образовательной программы.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная
специально
организованным
пространством
(помещениями,
прилегающими
территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС АНО Международная школа “Брукс” обеспечивает и
гарантирует:
-

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

-

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;

-

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми,
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;

-

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности;

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую,
мотивирующую
функции. Предметно-пространственная среда
Московской школы “Брукс” обеспечивает возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и
правил
безопасного
пользования
Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами
обучения,
материалами
и
другими
компонентами
необходимо
руководствоваться следующими принципами формирования среды.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Предметно-пространственная среда Филиала АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”:
содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности
и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования
Интернетом.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
предусмотрено следующее.

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, и др.), созданы условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда Школы обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
АНО Международная школа “Брукс” укомплектована оборудованием, инвентарем и
материалами для развития крупной моторики и содействия двигательной активности,
материалы и пособия для развития мелкой моторики.
Предметно-пространственная среда в АНО Международная школа “Брукс” должна
обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда должна обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная
среда
Школы
познавательно-исследовательского развития детей.

обеспечивает

условия

для

Предметно-пространственная
среда
должна
обеспечивает
условия
для
художественно-эстетического развития детей. Помещения Школы и прилегающие
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.
В Филиале АНО Международная школа «Брукс» “Лайф” созданы условия для
информатизации образовательного процесса.

Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе. Обеспечено подключение всех групповых, а также иных
помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей:
-

для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

-

для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;

-

для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

-

для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных
с реализацией Программы и т. п.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Школа укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Для
реализации
основополагающих
принципов
предусматривается привлечение педагогов (воспитателей).

организации

деятельности,

На должности помощников воспитателей могут быть приглашены работники сторонней
образовательной организации, с которой школа заключает договор об оказании услуг.
Все сотрудники в обязательном порядке проходят медосмотр и профосмотр,
получают/имеют медицинскую книжку. В дополнение к этому на каждого сотрудника до
допуска к работе получаются два рекомендательных письма с предыдущего места работы
и/или с места учебы и в обязательном порядке наличие справки об отсутствии судимости.
Реализация Программы:
1. педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Филиала АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
и обучения воспитанников.
3. иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.

Кадровые условия реализации Программы дошкольного образования Филиала АНО
Международная школа «Брукс» “Лайф” включают:
-

укомплектованность Филиала АНО Международная
педагогическими, руководящими и иными работниками;

школа

«Брукс»

“Лайф”

-

соответствующий уровень педагогических кадров занимаемой должности и
квалификационной категории (высшее/среднее профессиональное образование,
профессиональная переподготовка или повышение квалификации по специальности,
общий стаж работы рекомендовано не менее 3 лет, индивидуальные достижения в
профессиональной деятельности);

-

непрерывное профессиональное развитие педагогов;

-

профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность (Интернет, педагогическая
деятельность в информационной среде);

Стандарт профессиональной деятельности педагога оговаривает ряд требований к его
педагогической деятельности, связанных с реализацией образовательной программы
дошкольного образования, которые обеспечиваются уровнем среднего или высшего
профессионального образования воспитателей.

Педагог дошкольного образования Филиала АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
принимает участие в:
-

разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО;

-

в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в
образовательной организации;

-

в планировании и реализации образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и основными образовательными программами;

-

в организации и проведении педагогического мониторинга
освоения детьми
образовательной программы и анализе образовательной работы в группе детей раннего
и/или дошкольного возраста;

-

в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и
другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных
особенностей развития.

3.3.2. Для реализации Программы в Филиала АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
осуществляется управление, ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организация необходимого медицинского обслуживания. Для
решения этих задач Директор Филиала АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в
рамках своих полномочий.

Кадровое обеспечение
Сотрудники:
ответственный
административно-хозяйственную часть

Количество сотрудников:
за

1

воспитатели

10

помощники воспитателей

5

музыкальный руководитель

1

инструктор по физической культуре

1

учитель-логопед

1

педагог-психолог

1

медицинская сестра

2

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
1. Материально-техническое обеспечение Программы:
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует государственным и местным требованиям и нормам.

в

учреждении

Образовательный процесс в дошкольных группах организуется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:
-

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

-

оборудованию и содержанию территории,

-

помещениям, их оборудованию и содержанию,

-

естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции,

-

водоснабжению и канализации,

-

организации питания,

-

медицинскому обеспечению,

-

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,

-

организации режима дня,

-

организации физического воспитания,

-

личной гигиене персонала;

-

пожарной безопасности и электробезопасности;

-

охране здоровья воспитанников и охране труда работников.

В состав каждой группы входят: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме
того, для организации образовательной работы с детьми имеются следующие помещения:
-

музыкальный зал;

-

спортивный зал;

-

методический кабинет.

 аждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения,
К
игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
 педагогическом процессе широко используются современные технические средства
В
обучения и информационно-коммуникационные технологии. Медицинский кабинет
учреждения укомплектован современным медицинским оборудованием.

Для обеспечения образовательного процесса в наличии:
-

учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих
игр);

-

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;

-

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,

-

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Учебно-методический комплект
№

Наименование
Образные игрушки (куклы, животные).
Ранний возраст 2-3 года
1

Кукла Ася Звездный час

2

Набор ЖИВОТНЫЕ ЛЕСА

3

Кукла Мальчик в русском костюме

4

Кукла ИНСПЕКТОР ДПС

5

Кукла ДОКТОР

6

Кукла ПАРИКМАХЕР

7

Кукла ПРОДАВЕЦ

8

Гараж №1 с автомобилями (в коробке)

9

Деревянный конструктор – ФЕРМА

10

Игрушка развивающая "Кассовый аппарат для супермаркета"

11

Набор фигурок "Пожарная станция"

12

Конструктор Успешная ферма

Младший возраст - 3-4 / 4-5 лет
1

Кукла Митя в белорусском костюме

2

Кукла Азамат Весна со звуковым устройством

3

Кукла Митя в белорусском костюме

4

Кукла Мальчик в марийском костюме

5

Кукла Карапуз

6

Набор ПТИЦЕФЕРМА

7

Набор из 12-и ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

8

Набор Играем Вместе - Насекомые и жуки

9

Паркинг 3-уровневый с дорогой и автомобилями (в коробке)

10

Конструктор "Макси" - "Весёлая ферма" (50 элементов)

11

Набор-мини "Супермаркет" (в пакете)

12

Гараж "Пожарная служба"(1 машина, вертолет, 2 фигурки) в коробке

13

Гараж "Пожарная служба"(1 машина, вертолет, 2 фигурки) в коробке

14

Конструктор "Макси" - "Весёлая ферма" (156 элементов) (в коробке)

Старший дошкольный возраст 5-6 лет /6-7 лет
1

Кукла - МИТЯ ДОКТОР со звуком

2

Кукла - МИТЯ ПОСТОВОЙ со звуком

3

Кукла - МИТЯ МЕХАНИК со звуком

4

Кукла Эля в украинском костюме

5

Кукла Веснушка в русском костюме

6

Кукла Митя в белорусском костюме

7

Набор - Дикие животные севера

8

Набор Фигурки динозавров

9

Набор фигурок "Рыбки"

10

Набор "Диких животных" в тубе

11

Конструктор "Фермер" (235 элементов) (в мешке)

12

Гараж "Пожарная служба"(1 машина, вертолет, 2 фигурки) в коробке

13

Конструктор "Фермер" (112 элем. в коробке)

14

Набор "Пиратский корабль" + конструктор (30 элементов) (в коробке)

Предметы домашнего обихода.
Ранний возраст 2-3 года
1

Набор детской посуды "Настенька" с подносом на 2 персоны

2

Кукольная мебель "Кроватка"

3

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ СВЕТЯЩАЯСЯ СОВУШКА

Младший дошкольный возраст 3-4 года, 4-5 лет
1

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ СВЕТЯЩАЯСЯ СОВУШКА

2

Игра Детский кухонный набор «Мальвина»

3

Комплект кукольной одежды ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

4

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция"

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет

1

Кукольная мебель "Столик со стульчиками"

2

Набор детской посуды "Настенька" с подносом на 2 персоны ;

3

Комплект кукольной одежды ОДЕЖДА ОСЕННЯЯ

4

Одежда для кукол. ПЛАТЬЕ

Техника и транспорт.
Ранний возраст 2-3 года
1

Каталка Гусеница с шариками

2

Каталка "Сверчок" (в сеточке)

3

Каталка ФАФИК

4

"Спорт Кар", автомобиль гоночный

5

"Вираж", автомобиль гоночный

6

"Антошка", автомобиль-фургон

7

Грузовик САМОСВАЛ

8

"Салют", автомобиль-самосвал

9

"Мираж", автомобиль-самосвал

10

"Максик", автомобиль-самосвал

Младший дошкольный возраст 3-4 года, 4-5 года
1

Вертолёт - полиция "Альфа" (в коробке)

2

Самолётик с инерционным механизмом

3

Буксир "Лагуна"

4

Автобус Междугородний

5

"Volvo", автомобиль пожарный (в сеточке)

6

Машина металл ПОЛИЦИЯ ДПС

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет
1

Игрушка "Ракета"

2

Автомобиль-джип "Защитник-Сафари" №1

3

"Военная автоинспекция", автомобиль инерционный

4

"RACING", автомобиль инерционный

5

МОЛНИЯ автомобиль инерционный Полесье

Атрибутика ролевая.
Ранний возраст 2-3 года
1

Руль музыкальный

2

Набор детской посуды "Янина" с подносом на 4 персоны

3

Набор "Доктор №4" (6 элементов) (в пакете)

4

Игрушка Касса

5

Набор Доктор Полесье (в коробке)

Младший дошкольный возраст 3-4 года, 4-5 лет
1

Костюм Повара детский маленький

2

Детский костюм Продавца

3

Костюм Доктора детский

4

Сумка ДОКТОРА

5

Детский костюм Пожарный

6

Набор ДПС 1 (куртка, кепка, жезл, удостоверение)

7

Костюм Морячки детский

8

Детский Лабораторный Халат

9

Руль из фанеры

10

Бинокль детский

11

Жезл регулировщика игрушечный

12

Набор «Мой верстак»

13

Детский ТЕЛЕФОН

14

Игровой набор «Доктор» на тележке

15

Набор игровой в парикмахерскую

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет
1

Набор аксессуаров для куклы в сумке "Уроки заботы"-1шт;

2

Игровой набор «Парикмахер» №4

3

Игровой набор «Золушка» 2пр. (тазик, стиральная доска)

4

Игра «Столярный набор» 3пр. (ножовка, топор, молоток)

Материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка,
аппликация). Народные игрушки.
Ранний возраст 2-3 года
1

Пластилин

2

Акварель

3

Фломастеры, 12 цветов

4

Карандаши 12 цветов

5

Бумага цветная двухсторонняя

6

Клей ПВА

7

Богородский промысел. Мишка с барабаном

8

Богородский промысел. Акробат;

9

Богородская игрушка - Кузнецы

10

Матрешка Полх-Майдан 5 в 1

11

Матрешка Семеновская 5 в 1

12

Матрешка 3-х кукольная (Хохлома)

13

Матрешка 6-ти кукольная (Хохлома)

Младший дошкольный возраст 4-5, 5-6 лет
1

Пластилин

2

Безопасные ножницы

3

Тесто для лепки "Пластишка"

4

Игрушка КУРОЧКИ

5

Краски акриловые, 6 цветов

6

Фломастеры KOH-I-NOOR "Рыбки", 12 цветов

7

Богородский промысел - Медведь акробат

8
9

Карандаши цветные BRAUBERG "My lovely dogs", 12 цветов

Цветная бумага, А4, мелованная, 24 цвета

10

Матрешка Сергиев-Посад 5 в 1 большая

11

Матрешка Семья (батюшка) (5 в 1)

12

Матрешка сказка МАША И МЕДВЕДЬ

13

Матрешка 7-ми кукольная (Хохлома)

14

Ложка расписная "Ягоды"

15

Ложка п/басская (Хохлома)

16

Ложка малая (Хохлома)

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет
1

Пластилин мягкий ЛУЧ "Кроха", 12 цветов

2

Тесто для лепки ПЛАСТИШКА с формочками, 7 цветов

3

Карандаши 24 цв.

4

Фломастеры KOH-I-NOOR "Рыбки", 12 цветов

5

Клей-карандаш BRAUBERG

6

Набор ГНЕЗДО С ЯЙЦАМИ

7

Богородская игрушка – Кузнецы

8

Кубики РУССКИЕ УЗОРЫ

9

Кукла Эля Дымковская барыня Весна

10

Кукла Эля в чувашском костюме

11

Эля Весна в татарском костюме

12

Альбом для рисования "Машинки", 16 л

13

Альбом для рисования, 20 л

Средства ИКТ: интерактивные игрушки по ФГОС
Ранний возраст 2-3 года
1

Детское пианино и телефончик, свет, звук

Младший дошкольный возраст 3-4 года, 4-5 лет
1

Руль музыкальный Я ТОЖЕ РУЛЮ!

2

Детский ТЕЛЕФОН

3

Набор Железная дорога, дер. 39 дет

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет
1

Набор "Мышиный код Базовый. Основы программирования"

2

Детский ТЕЛЕФОН-1шт.

Игрушки и оборудование для экспериментирования - песочные наборы.
Ранний возраст 2-3 года

1

Автомобиль-каталка "Пикап" с ручкой (жёлтый)

2

Набор №222: ведро-цветок среднее, ситечко-цветок, совок №2, грабельки №2, лейка малая №4

3

Набор мячиков Тактилики

4

Волшебный мешочек Овощи цветные

5

Набор Шары тактильные можжевеловые

6

Бычок шагающий по дощечке

7

Богородский промысел. Мишка с барабаном

Младший дошкольный возраст 3-4 года, 4-5 лет
1

Газонокосилка №5

2

Каталка "Пальма" с ручкой

3

Набор №238: ведро малое, ситечко-цветок, совок №2, грабельки №2, 2 формочки, лейка малая №3

4

Тактильные КРУЖОЧКИ

5

Набор грибов

6

Богородский промысел. Мишка с барабаном

7

Игрушка КУРОЧКИ

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет
1

Игровой набор Аквалогия (Моя первая лаборатория)

2

Набор "Моя первая лаборатория. Магнитный супер сет"

Конструкторы
Ранний возраст 2-3 года
1

Кубики цветные, 10 шт.

2

Цветные кубики для детей

3

Конструктор "Великан" (126 элементов) (в мешке)

Младший дошкольный возраст 3-4 года/ 4-5 лет
1

Конструктор "Малыш"

2

Деревянный конструктор ЦВЕТНОЙ 43 дет.

3

Конструктор КРАСКИ ДНЯ - ДЕНЬ (Томик) 30 дет

4

Конструктор "Малютка" (90 элементов)

5

Конструктор "Строитель" (71 элемент) (в контейнере)

6

Конструктор (Средний, 72 элемента)

7

Конструктор магнитный МАГНИКОН, 14 дет.

8

Конструктор "Юниор" (57 элементов) (в ведре "Макси" с крышкой)

9

Конструктор "Юниор" (159 элементов) (в контейнере)

10

Мозаика магнитная ЕЖИК, 220 эл.

Старший дошкольный возраст 5-6 лет/ 6-7 лет
1

Конструктор "Юный путешественник" (51 элемент)

2

Фикс-Болт развивающий конструктор, 30 деталей. Тимошка

3

Соломка МАКСИ развивающий конструктор, 240 деталей. Тимошка

4

Конструктор "Семья" (120 элементов)

5

Конструктор Краски Дня - утро (Томик) 105 дет

6

Конструктор строительный "XXL", 24 элемента (v2) + соединитель (24 элемента)

7

Конструктор магнитный 3D, 20 дет.

8

Юный конструктор №2 в чемодане 141 деталей

9

Конструктор "Изобретатель" - "Автомобиль №1" (90 элементов)

10

Конструктор Marbutopia "Build & Learn"+ пособие

11

СП Конструктор ТЕРЕМОЧЕК

12

Конструктор "Изобретатель" - "Самолёт №1" (57 элементов)

13

Конструктор "Изобретатель" (97 элементов)

Дидактические игрушки и пособия
Ранний возраст 2-3 года
1

Пирамидка СЕМИЦВЕТИК

2

Пирамидка ТОМИК

3

Пирамидка Желтая

4

Игра Пирамида «Цветочек»

5

Матрешка расписная (5 в 1)

6

Матрешка сказка КУРОЧКА РЯБА (5 в 1)

7

Матрешка 3-х кукольная (Хохлома)

8

Вкладыш ВРЕМЕНА ГОДА

9

Вкладыши "Ежик. Изучаем цвета"

10

Вкладыши Геометрия

11

Вкладыш Многослойный фрукты

12

Волшебная КОРОБОЧКА (дидактическая ширма)

13

Набор мячиков Тактилики

14

Тактильные КРУЖОЧКИ

15

Шнуровка - КЕД КРУГЛЫЙ

16

Шнуровка Яблоко

17

Шнуровка ПУГОВИЦА 6 дырок (цветная)

18

Шнуровка ЕЖИК

19

Кубики ИГРУШКИ (Томик)

20

Кубики ЖИВОТНЫЕ (Томик)

21

Кубики ГЕРОИ СКАЗОК

22

Пазл Деревья, 4 вида

23

Пазлы "Лошадка"

24

Пазл "Рыбка"- 1шт

25

Пазл "Автобус"- 1шт.

Младший дошкольный возраст 3-4 года/ 4-5 лет
1

Котики.Сенсорная игра

2

Лото РАЗВИВАЮЩЕЕ

3

Плитки Тактильные

4

Мозаика с картинками 13 мм / 110 деталей

5

Игра Мозаика большая (91 фишка)

6

Мозаика Новая фигурная 4 цв/80 эл

7

Пазлы "Дроби-фигуры" Алатойс

8

Пазл ТЕРЕМОК

9

Пазл ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

10

Пазл в рамке Гуси-лебеди

11

Лото ПРЕДМЕТЫ

12

Лото АССОЦИАЦИИ Стеллар

13

Лото АЗБУКА

14

Лото МИР ЖИВОТНЫХ

15

Детское домино ЖИВОТНЫЕ

16

Домино ФРУКТЫ в футляре

17

Детское домино ИГРУШКИ

18

СП Домино СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ

19

Логические блоки ДЬЕНЕША

20

Цветные счетные палочки КЮИЗЕНЕРА

Старший дошкольный возраст 5-6, 6-7 лет
1

Набор звучащих ШАРОВ

2

Тепловые таблички

3

Весовые таблички

4

Логическая Мозаика (Корвет)

5

Вкладыш Найди пару "Цветы"

6

Ассоциации. Фигуры и формы

7

Игра развивающая Кто больше? Кто меньше?

8

Игра "Развитие внимания"

9

Мозаика Шестигранная, 120 эл

10

Мозаика магнитная БАБОЧКА, 176 эл

11

Магнитная мозаика РЫБКА, 312 эл

12

Игра (лото) УГАДАЙ СКАЗКУ

13

Логопедическое лото

14

Дидактическое лото ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК

15

Пазл "Ферма", 20 дет.

16

Пазл "Ферма", 20 дет.

17

Пазл на внимательность "Жизнь городка"

18

Головоломка Соты

19

СП Пазл "Скорая помощь", 30 дет.

20

Танграм с набором карточек Кроха

21

Игра-эрудит "Ромашка"

22

Игра «Шашки» с доской (европодвес)

23

Деревянные ШАХМАТЫ

24

Логические блоки ДЬЕНЕША

25

Цветные счетные палочки КЮИЗЕНЕРА

26

Карта "Страны и народы мира"

27

Счёты

28

Глобус Земли физический, д-250 мм

29

Наглядно-дидактическое пособие АВИАЦИЯ

30

Наглядно-дидактическое пособие ЯГОДЫ САДОВЫЕ

31

Наглядно-дидактический материал ОВОЩИ

32

Наглядно-дидактическое пособие МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ

33

СП Наглядно-дидактическое пособие ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

34

Наглядно-дидактическое пособие ЯГОДЫ ЛЕСНЫЕ

Музыкальные игрушки и оборудование
1

Погремушка "Медвежонок"

2

Погремушка КОЛОКОЛЬЧИК

3

Металлофон 10 планок

4

Коробочка МАЛАЯ

5

Детский БУБЕН

6

Детский БАРАБАН

7

Погремушка ТРОМБОН музыкальная

8

Колокольчики на руку

9

Бубен ДЕТСКИЙ

10

Барабан Друг

11

Детский Маракас мини

12

Колокольчик НА ПАЛОЧКЕ

13

Бубен маленький

14

Детский Маракас большой

15

Кастаньеты (пара) Пластиковые

16

Трещотка ВЕЕРНАЯ

17

Свистулька ПТИЧКА

Спортивное оборудование
1

Крокет настольный (RNToys)

2

Боулинг цветной настольный (RNToys)

3

Поймай мяч Футбол

4

Игра «Городки» (5 рюх, 2 палки)

5

Канат для детских спортивных игр

6

Дуги для пролезания прямоугольные

7

Балансир Детский 30х60 (прямоугольный)

8

СП Скакалка L1,8м, d шнура 4мм

9

Кольцеброс Зайчики

10

Эстафетная Конфета (палочка)

11

Игра Донеси Первым

12

Мяч D200 футбольный

13

Тренажер Лабиринт Спираль

Учебная литература и методические материалы
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
Методические материалы и пособия для детей 2-3 лет

Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации, Е.А. Трофимова, часть 1-1шт; Развитие
игры детей 2-3 лет/ Под. Ред. Е.В. Трифоновой-1шт; Развивающие занятия с детьми 2-3
лет, 1 квартал/ Под ред. Л.А. Парамоновой-1шт; Развивающие занятия с детьми 2-3 лет, 2
квартал/ Под ред. Л.А. Парамоновой-1шт; Развивающие занятия с детьми 2-3 лет, 3
квартал/ Под ред. Л.А. Парамоновой-1шт; Познавательное развитие дошкольников в игре,
А.Н.Давидчук-1 шт.
Произведения художественной литературы и фольклора
«Стихи», Барто А.Л.-1шт; «Вкусная каша» З.И. Александрова-1шт; «От рождения до года.
Первая книга малыша. Потешки, сказки, колыбельные»-1шт; «Песенки, потешки,
колыбельные» Русский народный фольклор в обработке Н.Иваницкого, П. Шейна, О.
Капицы, Г. Завойко. «У кого какая мама?», Г.Р. Лагздынь-1 шт;
Младшая группа (от 3 до 4 лет).
Методические материалы и пособия 3-4 года
Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации, Е.А. Трофимова, часть 1-1шт; Развитие
коммуникативных способностей дошкольника, А.Г. Арушанова-1шт; Дидактическая играсредство развития дошкольников 3-7 лет, методическое пособие, А.Н. Давидчук-1шт;
Художественный труд в детском саду, учебно-методическое пособие, И.А. Лыкова-1шт;
Цветные ладошки, парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2-7 лет в изобразительной деятельности, И.А. Лыкова-1шт; Система оценки качества
образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной
образовательной программе «Истоки», Л.А. Парамонова-1шт; Истоки: Комплексная
образовательная программа дошкольного образования, Л.Н. Парамонова-1шт;
Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 лет, Н.Е.
Васюкова-1шт; Познание окружающего мира детьми третьего года жизни, методическое
пособие, Л.Н. Павлова-1 шт; Коммуникация, Развивающее общение с детьми 3-4 лет,
методическое пособие, А.Г. Арушанова-1шт; Развитие игры детей 3-4 лет, методическое
пособие, Е.В. Трифонова-1 шт; Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 1 квартал, Л.А.
Парамонова-1шт; Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 2 квартал, Л.А. Парамонова-1
шт; Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 2 квартал, Л.А. Парамонова-1шт;
Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова-1шт; Теория и методика
развития речи у детей, Е.Ю. Протасова-1 шт; Методика раннего обучения иностранному
языку,
Е.Ю. Протасова-1 шт; Познавательное развитие дошкольников в игре,
А.Н.Давидчук-1 шт.
Наглядно-дидактические пособия 3-4 года
“У кого какая мама?”, Г.Р. Лагздынь-1 шт; “Подарки от курочки рябы”, И.А. Лыкова-1шт;
“Старичок-лесовичок”, И.А. Лыкова-1шт; “Пластилиновый петушок”, И.А. Лыкова-1шт;
“Кто гуляет на лугу” , С.Н. Савушкин-1шт; “Лепим космос”, И.А. Лыкова-1 шт.
Произведения художественной литературы и фольклора 3-4 года.
Песенки, потешки, колыбельные, Русский народный фольклор в обработке Н.Иваницкого,
П.Шейна, О.Капицы, Г.Завойко-1 шт.; Александр Пушкин: Сказки, Издательство:
Стрекоза, 2018 г.-1 шт.; 100 любимых стихов и 100 любимых сказок для малышей,

К.И.Чуковский, А.Л.Барто, Б.В.Заходер, С.Я.Маршак, М.С.Пляцковский-1 шт.; Кубик на
кубик, Я.М.Тайц-1 шт.; Тексты для самостоятельного чтения. Рассказы, Л.Н.Толстой-1 шт.;
Под грибом, В.Г.Сутеев-1 шт.; Евгений Чарушин: Моя первая зоология, Е.И.Чарушин-1
шт.; Полная хрестоматия для дошкольников. В 2 книгах. Книга 1, Томилова С.Д.-1 шт.
Средняя группа (от 4 до 5 лет).
Методические материалы и пособия 4-5 лет
Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации, Е.А. Трофимова, часть 1-1шт; Развитие
коммуникативных способностей дошкольника, А.Г. Арушанова-1шт; Дидактическая играсредство развития дошкольников 3-7 лет, методическое пособие, А.Н. Давидчук-1шт;
Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3—4 лет, Васюкова
Н.Е., Родина Н.М.-1 шт.; Художественный труд в детском саду, учебно-методическое
пособие,
И.А.
Лыкова-1шт;
Цветные
ладошки,
парциальная
программа
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности,
И.А. Лыкова-1шт; Система оценки качества образовательной работы и индивидуального
развития детей к примерной основной образовательной программе «Истоки», Л.А.
Парамонова-1шт; Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного
образования, Л.Н. Парамонова-1шт; Развитие игры детей 3-5 лет, методическое пособие,
Е.В. Трифонова-1 шт; Коммуникация, Развивающее общение с детьми 4-5 лет,
методическое пособие, А.Г. Арушанова-1шт; Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 1
квартал, Л.А. Парамонова-1шт; Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 2 квартал, Л.А.
Парамонова-1шт; Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 3
квартал, Л.А.
Парамонова-1шт; Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова-1шт; Теория
и методика развития речи у детей, Е.Ю. Протасова-1 шт; Методика раннего обучения
иностранному языку, Е.Ю. Протасова-1 шт; Познавательное развитие дошкольников в
игре, А.Н.Давидчук-1 шт.
Наглядно-дидактические пособия 4-5 лет
“У кого какая мама?”, Г.Р. Лагздынь-1 шт; “Подарки от курочки рябы”, И.А. Лыкова-1шт;
“Старичок-лесовичок”, И.А. Лыкова-1шт; “Пластилиновый петушок”, И.А. Лыкова-1шт;
“Кто гуляет на лугу” , С.Н. Савушкин-1шт; “Лепим космос”, И.А. Лыкова-1 шт.
Произведения художественной литературы и фольклора 4-5 лет
Кошкин дом, С.Черный, В.М.Борисов-1 шт.; Хрестоматия для младшей группы,
Издательство: Самовар-1 шт.; Игрушки, Г.Р.Лагздынь-1 шт.; Телефон, К.И.Чуковский-1
шт.; Мойдодыр, К.И.Чуковский-1 шт.; Федорино горе, К.И.Чуковский-1 шт.; Айболит,
К.И.Чуковский-1 шт.; Стихи серебряного века, А.А.Блок, С.Черный, М.И.Цветаева-1 шт.;
Веселые стихи,
С.В.Михалков-1 шт.; Комарики, Н.В.Пикулева-1 шт.; Веселые стихи,
И.П.Токмакова, Э.Э.Мошковская-1 шт.; Стихи и сказки, Б.В.Заходер Борис-1 шт.; 100
любимых стихов и 100 любимых сказок для малышей, К.И.Чуковский, А.Л.Барто,
Б.В.Заходер, С.Я.Маршак, М.С.Пляцковский-1 шт.; Русские народные сказки о животных,
К.Д.Ушинский, О.И.Капица , А.Н.Толстой-1 шт.; Рассказы и сказки, К.Д.Ушинский-1 шт.;
Моя первая зоология, Е.И.Чарушин-1 шт.; Большая книга сказок, С.Прокофьева-1 шт.; Кот,
петух и лиса, Издательство: Стрекоза-1 шт.; Рукавичка, составление и вольный пересказ

Ирины Котовской-1 шт.; Сладкая каша, Братья Гримм-1 шт.; Тексты для самостоятельного
чтения. Рассказы, Л.Н.Толстой-1 шт.; Полная хрестоматия для дошкольников. В 2 книгах.
Книга 1, Томилова С.Д.-1 шт.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Методические материалы и пособия 5-6 лет
Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации, Е.А. Трофимова, часть 2-1 шт; Развитие
коммуникативных способностей дошкольника, А.Г. Арушанова-1 шт; Развитие игры детей
5-7 лет, методическое пособие, Е.В. Трифонова-1 шт; Художественный труд в детском
саду, учебно-методическое пособие, И.А. Лыкова-1 шт; Цветные ладошки, парциальная
программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
деятельности, И.А. Лыкова-1 шт; Система оценки качества образовательной работы и
индивидуального развития детей к примерной основной образовательной программе
«Истоки», Л.А. Парамонова-1 шт; Истоки: Комплексная образовательная программа
дошкольного образования, Л.Н. Парамонова-1 шт; Комплексное планирование
образовательной деятельности с детьми 5-6 лет, Васюкова Н.Е., Родина Н.М.-1 шт.;
Коммуникация, Развивающее общение с детьми 5-6 лет, методическое пособие, А.Г.
Арушанова-1 шт; Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. 1 квартал, Л.А. Парамонова-1
шт; Развивающие занятия с детьми 5-6 лет, 2 квартал, Л.А. Парамонова-1 шт;
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет, 3 квартал, Л.А. Парамонова-1 шт; Изобразительная
деятельность в детском саду, И.А. Лыкова-1 шт; Теория и методика развития речи у детей,
Е.Ю. Протасова-1 шт; Методика раннего обучения иностранному языку,
Е.Ю.
Протасова-1 шт; Познавательное развитие дошкольников в игре, А.Н.Давидчук-1 шт.
Наглядно-дидактические пособия 5-6 лет
“Подарки от курочки рябы”, И.А. Лыкова-1 шт; “Старичок-лесовичок”, И.А. Лыкова-1шт;
“Пластилиновый петушок”, И.А. Лыкова-1шт; “Кто гуляет на лугу” , С.Н. Савушкин-1шт;
“Лепим космос”, И.А. Лыкова-1 шт.
Произведения художественной литературы и фольклора 5-6 лет
Листопад. Стихи русских поэтов, А.А.Блок, А.Н.Майков Аполлон Николаевич,
Я.Полонский- 1 шт; Стихи и сказки, А.С.Пушкин-1 шт; Спи, мой мальчик!, В.Брюсов-1
шт; Что такое хорошо и что такое плохо, В.Маяковский-1 шт; Дядя Стёпа, С.В.Михалков-1
шт; Детки в клетке, С.Я.Маршак-1 шт; Таня пропала, З.Александрова-1 шт; Посидим в
тишине, Е.Благинина-1 шт; Стихи серебряного века, А.А.Блок, С.Черный, М.И.Цветаева-1
шт; Стихи и сказки, К.И.Чуковский-1 шт; Волчок, Б.В.Заходер-1 шт.; Большая книга
стихов, сказок и весёлых историй, Д.Хармс-1 шт; Как хорошо уметь читать…,
В.Д.Берестов-1 шт; Соломенный бычок - смоляной бочок, Н.А.Нечаев-1 шт; Коза-дереза,
О.Капица-1 шт; Снегурочка, Издательство: Качели-1 шт; Жихарка. Сказка, рассказанная
уральским казаком своей дочке, в обработке Л.В. Рожникова-1 шт; Гуси-лебеди.
Царевна-лягушка, М. Булатова-1 шт; Лисичка-сестричка и волк, в обработке О.Капица-1
шт; Заяц-хваста, Издательство: Махаон-1 шт; Петушок и бобовое зернышко, в обработке
О.Капица-1 шт; Зимовье зверей, А.Емельянов-Шилович-1 шт; Три поросёнка. Сказка с
продолжением, С.В.Михалков-1 шт; Два жадных медвежонка, Издательство: Речь-1 шт;

Красная шапочка, Ш.Перро-1 шт; Сказки, Д.Биссет-1 шт; Винни-Пух и все-все-все,
А.Милн-1 шт; Сказки, Г.Цыферов-1 шт; Сказки для добрых сердец, Н.К.Абрамцева-1 шт;
Ежик в тумане, С.Козлов-1 шт; Рассказы и сказки, К.Д.Ушинский-1 шт; Мышонок и
Карандаш, В.Г.Сутеев-1 шт; Котенок по имени Гав и другие истории, Г.Б.Остер-1 шт;
Рассказы для детей, М.М.Зощенко-1 шт; Снег, Ю.И.Коваль, Т.А. Маврина-1 шт; Не буду
просить прощения, С.Г. Прокофьева-1 шт; Маша и Ойка, Прокофьева С.Г. Прокофьева-1
шт; Спала кошка на крыше, Л.Н.Толстой-1 шт; Три медведя. Сказки, басни, были,
Л.Н.Толстой-1 шт; Денискины рассказы, В.Ю. Драгунский-1 шт; Рассказы о животных
малышам, М.М.Пришвин-1 шт; В гостях у крокодилов, С.В.Сахарнов-1 шт; Сказки для
детей, В.В.Бианки-1 шт; Честное слово, Л.Пантелеев-1 шт; Полная хрестоматия для
дошкольников. В 2 книгах. Книга 1, С.Д.Томилова-1 шт;
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Методические материалы и пособия 6-7 лет.
Подвижные игры: Хрестоматия и рекомендации, Е.А. Трофимова, часть 2-1 шт; Развитие
коммуникативных способностей дошкольника, А.Г. Арушанова-1 шт; Комплексное
планирование образовательной деятельности с детьми 6-7 лет, Васюкова Н.Е., Родина
Н.М.-1 шт.; Развитие игры детей 5-7 лет, методическое пособие, Е.В. Трифонова-1 шт;
Художественный труд в детском саду, учебно-методическое пособие, И.А. Лыкова-1 шт;
Цветные ладошки, парциальная программа художественно-эстетического развития детей
2-7 лет в изобразительной деятельности, И.А. Лыкова-1 шт; Система оценки качества
образовательной работы и индивидуального развития детей к примерной основной
образовательной программе «Истоки», Л.А. Парамонова-1 шт;
Истоки: Комплексная
образовательная программа дошкольного образования, Л.Н. Парамонова-1 шт;
Коммуникация, Развивающее общение с детьми 6-7 лет, методическое пособие, А.Г.
Арушанова-1 шт; Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. 1 квартал, Л.А. Парамонова-1
шт; Развивающие занятия с детьми 6-7 лет, 2 квартал, Л.А. Парамонова-1 шт;
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет, 3 квартал, Л.А. Парамонова-1 шт; Теория и
методика развития речи у детей, Е.Ю. Протасова-1 шт; Методика раннего обучения
иностранному языку, Е.Ю. Протасова-1 шт; Познавательное развитие дошкольников в
игре, А.Н.Давидчук-1 шт.
Наглядно-дидактические пособия 6-7 лет
“Подарки от курочки рябы”, И.А. Лыкова-1шт; “Старичок-лесовичок”, И.А. Лыкова-1шт;
“Пластилиновый петушок”, И.А. Лыкова-1шт; “Кто гуляет на лугу” , С.Н. Савушкин-1шт;
“Лепим космос”, И.А. Лыкова-1 шт.
Произведения художественной литературы и фольклора 6-7 лет
“Детство. Вот моя деревня…”, И. Суриков; “Гадкий утенок”, Х. К. Андерсен;
“Рикки-тикки-тави”, Р. Киплинг; “Большая книга стихов, сказок и весёлых историй”, Д.
Хармс; “Золотые сказки”, С. Топелиус; “Серая шейка”, Д.Мамин-Сибиряк;
“Шолтай-болтай”, С. Маршак; “Кот-воркот”, К.Ушинский; “Рассказы и сказки”,
Л.Толстой; “Стихи и сказки”, К. Чуковский; “Сказки”, В.Гауф и О.Уайльд; “Стихи и
сказки”, Б. Заходер; “Малахитовая шкатулка”, П. Бажов; “Сто любимых сказок”, сборник;

“Живая шляпа”, Н.Носов; “Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик”, А.-К. Вестли;
“Малыш и Карлсон, который живет на крыше”, А. Линдгрен; “Стихи и сказки”, А.
Пушкин; “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”, С. Лагерлеф; “Страшный
зверь”, К. Ушинский; “Двенадцать месяцев”, С. Маршак; “Как Маша стала большой”, Е.
Пермяк; “Лесные истории”, В. Бианки; “Домовенок Кузька”, Т. Александрова; “Сказки”, Д.
Биссет; “Рассказы о животных”, М. Пришвин; “Лисичкин хлеб”, М. Пришвин; “Полная
хрестоматия для дошкольников”, 1 книга; “Полная хрестоматия для дошкольников”, 2
книга; “Приключения зайца”, Э. Шим; “Тайное становится явным”, В. Драгунский;
“Сказки”, Р. Киплинг; “Конек-горбунок”, П.П. Ершов; “Рассказы”, К. Ушинский; “ Как
хорошо уметь читать…”, В. Берестов; “Барсучий нос. Сказки и рассказы”, К. Паустовский;
“Лесные сказки”, Н. Сладков; “Сказки”, С. Маршак.
“Большая книга сказок”, Д. Родари; “Гадкий утенок”, Х.-К. Андерсен; “Леопард и
черепаха”, С. Сахарнов; “Приключения карандаша и самоделкина”, Ю. Дружков; “Сказки
Братьев Гримм”; “Рассказы и сказки”, Л. Толстой; “Сказки малышам”, В. Бианки; “Сказки,
у которых три конца”, Дж. Родари; “Что у Сеньки было”, Р. Погодин; “Слон”, А. Куприн;
“Сапсан. Рассказы о собаках”, А. Куприн; “Старик-годовик. Сказки и пословицы”, В.
Даль; “Рассказы для детей”, М. Зощенко; “Моя собака любит джаз”, М. Москвина; “Про
белочку и Тамарочку”, Л. Пантелеев; “Муфта, полботинка и моховая борода”, книга 1,2, Э.
Рауд; “Муфта, полботинка и моховая борода”, книга 3,4, Э. Рауд; “Медведко”, Д.
Мамин-Сибиряк; “Слепая лошадь”, К. Ушинский; “Волшебник изумрудного города”, А.
Волков; “Земляника”, А. Митяев; “Пеппи длинный чулок”, А. Линдгрен; “Все о
Мумми-троллях”, книга 1, Т. Янссон; “Все о Мумми-троллях”, книга 2, Т. Янссон; “Что я
видел”, Б. Житков; “Сказки старой тряпичной куклы”, Т. Александрова; “Лисичкин хлеб”,
М. Пришвин; “Рассказы о животных”, Э. Сентон-Томпсон; “Аля, Кляксич и Буква А.
Сказки”, И. Токмакова; “Про Веру и Анфису”, Э. Успенский; “Посидим в тишине”, Е.
Благинина; “Страшная история”, Э. Успенский; “Веселые стихи”, С. Михалков; “Сказки”,
Р. Киплинг. “Сказки”, Ш. Перро; “Щечка, щечка - два мешочка”; “Я сделал крылья и
летал”, Р. Сеф; “Большая книга стихов, сказок и веселых историй”, Д. Хармс; “Последний
день учения”, М. Бородицкая; “Сказки голубой феи”, Л. Чарская; “Стихи и сказки”, Б.
Заходер; “Картинки в лужах”, В. Берестов; “Иван-царевич и серый волк”; “Стихи и
рассказы о Родине”; “Ужин ёжика”, Т. Собакин; “Городок в табакерке”, В. Одоевский;
“Стихи детям”, А. Барто; “Вежливый слон”; “Стихи и сказки”, А. Пушкин; “Крыша ехала
домой”, Ю. Мориц; “Былины о богатырях русских”, в обработке А. Нечаева; “Полная
хрестоматия для дошкольников, книга 1, книга 2; “Джек-покоритель великанов”, К.
Чуковский; “Живая шляпа”, Н. Носов; “Волшебное кольцо”, сказки, А. Платонов.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансирование
выполнения
Программы
осуществляется
на
основе
правоустанавливающих документов и локальных актов АНО Московская школа “Брукс”.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный допустимый объем финансовых средств в год в расчете
на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр, игрушек;
прочие расходы;
При разработке программы в части обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые
для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной
образовательной программой.

3.6 Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности в АНО Международная школа Брукс
построено на основе Комплексной программы “Истоки” и с учетом подходов программы
Международного бакалавриата. Комплексно-тематическое планирование, согласно
программе “Истоки” предолагает: выстраивание разных видов детской деятельности в
определенной последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов
деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних возникает интерес к
новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на
это содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные представления в
самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое
планирование позволяет уйти от предметного принципа построения образовательного
процесса, способствует более глубокому и творческому освоению детьми окружающего
мира, возникновению ассоциаций, воплощению детских представлений в игре и переносу
знакомых средств и способов деятельности в новые условия, а значит, их обобщению и
присвоению. Логические взаимосвязи разных видов детской деятельности, объединенные
общим содержанием, обеспечивают эффективность реализации программы с точки зрения
использования времени, так как один вид деятельности является основой для
осуществления другой деятельности или культурной практики.

Рекомендуемая продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности

Возраст

Продолжительность

от 2 до 3 лет

8-10 минут

не более 15 минут

от 3 до 4 лет

не более 20 минут

от 5 до 6 лет

не более 25 минут

от 4 до 5 лет

не более 30 минут

от 6 до 7 лет

Учебный план
Основные
направления
развития детей:
физическое
социально-коммуникативное
познавательное
речевое
художественно
эстетическое

Группа
раннего
развития
(максимал
ьно 16
человек)

Младшая
группа
(максимал
ьно
15
человек)

Средняя
группа
(максимал
ьно
20
человек)

Старшая
группа
(максимал
ьно
20
человек)

Подготови
тельная
группа
(максимал
ьно
20
человек)

Продолжительность занятий,
мин

Не более занятий в неделю

Перерывы между занятиями,
мин

Виды занятий (игр-занятий)
Обязательная часть:

Физическое развитие:
Физическая культура

10 минут

15

20

25

30

10

11

12

15

17

не менее 10

Количество занятий (игр-занятий) в неделю

2

2

2

2

Познавательное развитие:
Игры, занятия с
дидактическим материалом,
ознакомление с миром
природы

1

1

2

2

Познавательное развитие:
Познавательно-исследовател
ьская, проектная
деятельность

-

-

-

2

Социально-коммуникативно
е развитие,
Речевое развитие:
Развитие речи

1

1

2

2

Речевое развитие:
Чтение художественной
литературы

1

1

1

1

Познавательное развитие:
Формирование
элементарных
математических
представлений

1

1

1

1

Художественно-эстетическое
развитие:
Изобразительная
деятельность

0,5

1

1

1

Художественно-эстетическое
развитие:
Лепка, моделирование

0,5

1

1

1

Художественно-эстетическое
развитие: Аппликация

0,5

0,5

1

1

Художественно-эстетическое
развитие: Конструирование

0,5

0,5

1

1

Художественно-эстетическое
развитие: Музыкальные
занятия

2

2

2

2

1

1

1

1

Вариативная часть
Социально-коммуникативно
е развитие:

Календарь праздников и досуговых мероприятий

Мероприятие

Направление развития детей

Месяц

День открытых дверей

социально-коммуникативное

сентябрь

День знаний

познавательное

сентябрь

День воспитателя

социально-коммуникативное

сентябрь

Осенние встречи

речевое

ноябрь

художественно-эстетическое
День здоровья

физическое

ноябрь

Неделя игры и игрушки

художественно-эстетическое

декабрь

Новый год

социально-коммуникативное

декабрь

познавательное
речевое
художественно-эстетическое
Неделя зимних игр

физическое

январь

“День рождения” Детского социально-коммуникативное
сада

январь

Семейный
праздник

февраль

спортивный физическое

Защитники Отечества

социально-коммуникативное

февраль

8 Марта

социально-коммуникативное

март

художественно-эстетическое
Театральная неделя

художественно-эстетическое

апрель

Весенние встречи

речевое

апрель

День Победы

социально-коммуникативное

май

Выпуск в школу

социально-коммуникативное

июнь

речевое
Календарный учебный график
Режим занятий воспитанников в учреждении
1. Детский сад “Брукс” функционирует в режиме пребывания 10,5 часов круглогодично.
2. Режим работы: - пятидневная рабочая неделя; - часы работы - с 7.30 до 18.00; выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации;
3. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
4. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность
прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре
воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается.
5. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня
- перед уходом детей домой.
6. В ДОУ могут приниматься дети на условиях кратковременного пребывания до 4 часов.
7. При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием пищи с
интервалом 3 - 4 часа и дневной сон;
8. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной
сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.
9. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов.
10. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет составляет 10 мин.
Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 -

1 0 минут). Возможно осуществление образовательной деятельности на игровой площадке
во время прогулки.
11. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.
12. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
13. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статистического характера проводятся физкультурные минутки о
допустимый объем недельной образовательной нагрузки)
14. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмические паузы.
15. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются утренняя
гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные
минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие. В
объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет предусматривается в
организованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6 - 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы Учреждения.
16. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляют 2 - 3 раза в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию для детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет - 8 - 10 минут, от 2 лет 1
месяца до 3 лет - 10-15 минут.
17. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15
мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной
группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются
занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям).

3.7. Режим дня и распорядок
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.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года,
возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия
для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития,
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий
потенциал каждого ребенка.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
Примерного режима дня программы дошкольного образования “Истоки” Научн. рук.
Л.А.Парамонова. — 6-е изд. перераб. 2018.

Примерный режим дня в детском саду Филиала АНО Международная школа «Брукс»
“Лайф”
Режим дня составлен с расчетом на пребывание ребенка в детском саду в течение
12 часов в день, с понедельника по пятницу
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7.30
—
8.10

7.30
—
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Общение воспитателя с
родителями. Самостоятельная
игровая деятельность детей,
общение со сверстниками.
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—
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Формирование
организационных навыков,
воспитание гигиенических
навыков и культуры поведения
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образовательной
—
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—
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Игровая деятельность,
подготовка к образовательной
деятельности, индивидуальная
работа
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образовательная
—
деятельность
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9.20
—
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—
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Познавательная, двигательная,
продуктивная,
музыкальная,
проектная
деятельности;
развитие
речи,
навыков
общения и взаимодействия

Подготовка
завтраку, завтрак

Направленность
работы
педагога
характера

общего

Подготовка
к 10.00
прогулке, прогулка
—
12.00

10.00
—
12.00

10.05
—
12.05

10.35
—
12.20

10.50
—
12.30

Воспитание самостоятельности,
навыков
самообслуживания,
помощи друг другу, проектная
деятельность,
двигательная
активность

Возвращение
прогулки

с 12.00
—
12.20

12.00
—
12.20

12.05
—
12.25

12.20
—
12.35

12.30
—
12.40

Воспитание навыков
самообслуживания,
гигиенических навыков,
взаимопомощи.

Подготовка к обеду, 12.20
обед
—
12.50

12.20
—
12.50

12.25
—
12.55

12.35
—
13.00

12.40
—
13.00

Формирование
организационных
навыков,
воспитание
гигиенических
навыков и культуры поведения

Подготовка ко сну, 12.50
дневной сон
—
15.10

12.50
—
15.10

12.55
—
15.10

13.00
—
15.00

13.00
—
15.00

Воспитание
навыков
самостоятельности, сон

Подъем
детей, 15.10
закаливающие
—
процедуры, игровая 15.40
деятельность

15.10
—
15.40

15.10
—
15.40

15.00
—
15.30

15.00
—
15.30

Воздушные процедуры,
профилактическая гимнастика,
воспитание
культурно-гигиенических
навыков, развивающие игры

Подготовка
к 15.40
полднику, полдник
—
16.00

15.40
—
16.00

15.40
—
16.00

15.30
—
15.50

15.30
—
15.50

Формирование
организационных
навыков,
воспитание
гигиенических
навыков и культуры поведения

Организованная
16.00
деятельность.
—
Занятия
со 18.00
специалистами.
Прогулка

16.00
—
18.00

16.00
—
18.00

15.50
—
18.00

15.50
—
18.00

Чтение художественной
литературы, самостоятельная
деятельность детей, игры,
индивидуальная работа, занятия
со специалистами
Подвижные, развивающие
игры, двигательная активность
на свежем воздухе.

Дополнительные
занятия

18.00
—
19.30

18.00
—
19.30

18.00
—
19.30

18.00
—
19.30

18.00
—
19.30

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и
обеспечивающих
ее
реализацию
нормативно-правовых,
финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, (далее – Участники
совершенствования Программы).
Организационные
условия
для
участия
вышеуказанной
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

общественности

в

-

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;

-

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать
комментировать
ее
положения
на
открытых
научных,
экспертных
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;

-

предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.

и
и

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-

научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;

-

нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;

-

научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;

-

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных
программ;

3.8.3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
Программа обсуждена и принята на заседании Педагогического совета АНО Московская
школа “Брукс”
3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного
образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение,
2015.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. –
М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк.
учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд.
3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.

Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва:
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб.
пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич
Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания
дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста.
Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни
детей. – М.: Университетская книга, 2010.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл,
2014.
Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015.

Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и
дальние горизонты. – М., 2013.
Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю.
Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии /
Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных
организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2015. – 116 с.
Шулешко Е. Понимание грамотности.
О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и
начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам
деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство
образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б.
Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT:
Фонд «Университетская книга», 1996.
Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая
диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн. рук.
Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с. (Протокол № 3 от 14
октября 2019 г. заседания Ученого совета Факультета дошкольной педагогики и психологии
ФГБУ ВПО МПГУ (Письмо от 25.10.2019)
И. А. Горячева ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ ДЕТЕЙ
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
И. А. Горячева ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ ДЕТЕЙ ШЕСТИЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА.МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Краткая презентация программы для родителей

Образовательная программа Филиала АНО Международная школа «Брукс» “Лайф”
разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2-х до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является
группа детей дошкольного возраста.
Функционируют 5 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и
ведется на русском языке.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Разделы программы
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены:
цели и задачи реализации Программы;
принципы и подходы к формированию Программы;
планируемые результаты освоения Программы:
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников,
мероприятий;
особенности
организации
развивающей
предметно-пространственной среды.

Образовательная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание Программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности, и охватывает следующие образовательные области, представляющие
определенные направления развития и образования детей:
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.
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
социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
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.
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
музыкальной и др.).

детей

(изобразительной,

конструктивно-модельной,

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.).
Цель Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности
дошкольников; формирование у детей базового доверия к миру и универсальных, в том
числе творческих, способностей̆ до уровня, соответствующего возрастной̆ специфике и
требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей̆, их
социализации и индивидуализации.

Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- 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;

- 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;
- 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;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных
форм дошкольного образования, формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется
образовательный процесс в ДОУ, выстроена в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки» Научн. рук. Л.А.
Парамонова
Образовательная программа сформирована на основе основных принципов дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- 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);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ 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.
Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах
деятельности детей.
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды
детской деятельности, приемлемые для детей 3 - 7 лет.
Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в
совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных
областей.
Образовательная деятельность в режимные моменты.
Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на
содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и возрастные и
индивидуальные особенности детей:
● в раннем возрасте (1,6 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
● для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет) - ряд видов деятельности,
таких как 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 мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
Результативность освоения программы:
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий
детей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также территории,
прилегающей к ДОУ, является приспособленной для реализации Программы и оснащена
материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка
родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность
осуществляется по программе ДОУ. Цель программы: Всестороннее развитие детей
посредством педагогического просвещения родителей с использованием инновационных
форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в
детско-родительских
отношениях
и
обеспечение
интеграции
воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи.
Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
являются:
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты, праздники и спектакли, размещение информации на сайте
ДОУ.
- Образование родителей: (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение
мастер-классов, тренингов, родительские конференции.

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.

