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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Основной целью Основной образовательной программы МБДОУ детского сада
№ 31 (далее Программа) является создание условий для обеспечения равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования, достижение воспитанниками готовности к школе /в соответствии с п.
1.5. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным

областям:

физической,

социально

–

коммуникативной,

познавательной, речевой и художественно – эстетической, а также осуществление
квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии дошкольников. 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 духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,

творческого

и

физического

развития

человека,

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Содержание

образовательного

процесса

выстроено

в

соответствии

с

требованиями Федерального государственного стандарта к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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Методологической

и

теоретической

основой

определения

содержания

программа

дошкольного

Программы дошкольного образования являются:
-

примерная

основная

общеобразовательная

образования «От рождения до школы». Пилотный вариант. / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.;
- парциальная программа развития художественно – творческих способностей у
детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность «Детский сад как
театр», разработанная авторским коллективом МБДОУ № 31 в составе:
Порублевой М.П., Герасимовой Т.В., Ходоревой Т.П., Сизиковой Н.В., Матвеевой
Е.Н., Еремовой Н.С. и утвержденной муниципальным экспертным советом по
инновационной деятельности УО ААМО в 2015 г.
Программа разработана в соответствии с Международно – правовыми актами:
 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);
 Декларацией

прав

ребёнка

(провозглашена

резолюцией

1386

(xiv)

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959);
Законами РФ и документами Правительства РФ:
 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (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: www.pravo.gov.ru.
 Конституцией РФ, ст. 7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 Закона РФ от 66-1 «Об
образовании» (с последующими изменениями и дополнениями от 21 июля
2005г. № 100-ФЗ);
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам дошкольного образования» /зарегистрировано в Минюсте
России от26.09.2013 № 30038/;
5

6

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» /зарегистрировано в Минюсте России от 14.11.2013 г. №30384/;
 Профессиональным

стандартом

педагога

/утвержден

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18»
октября 2013 г. № 544 н;
 Распоряжением 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/.
Документами Федеральных служб:
 СанПиНом

2.4.1.3049-13

(с

изм.

эпидемиологические требования к

от

04.04.2014)

«Санитарно

–

устройству, содержанию, организации

режима работы в дошкольных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г. N 28564);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
Локальными нормативно – правовыми актами и документами МБДОУ № 31:


Уставом ДОО, утвержденным приказом УО ААМО № 1051 от 25.12.2015 г.;



Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Приложением

№1, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно;


Лицензией на право ведения медицинской деятельности № ЛО-38-01-001380

от 28.06.2013 г., выданной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской
области», сроком на 5 лет.
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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, соответствующей возрастным и
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.
Решая задачи по разработке и реализации основной образовательной
программы, МБДОУ № 31 вправе выбрать и использовать в своей работе примерные
образовательные программы, прошедшие экспертизу, а также подобрать необходимые
для ее конструирования и реализации методические и научно-практические
материалы, соответствующие Стандарту.
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Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Переход общества к новому социально – экономическому и политическому
укладу вызывает острую необходимость в людях высокообразованных, инициативных
и предприимчивых, обладающих чувством социальной ответственности, способных
приумножить духовные и материальные богатства общества. Перед педагогами
дошкольных организаций в свете Федеральных государственных образовательных
стандартов

дошкольного образования

стоят новые задачи по подготовке

выпускников к успешной социализации в обществе.
Успешной социализации способствуют развитые коммуникативные способности
— это умение легко вступать в контакт с другими людьми и в дальнейшем поддерживать с
ними оптимальные отношения. Не каждый человек в достаточной мере владеет хорошо
развитыми коммуникативными способностями. Необходимость в этом испытывает
каждый член современного общества. Таким образом, возникает необходимость в
своевременном и специализированном развитии данных способностей у детей, начиная
с детского возраста.
ФГОС ориентирует педагогов на всестороннее развитие ребёнка на основе
особых, специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам на основе не
директивной педагогики творчества и свободы. Театрализованная деятельность
обеспечивает

благоприятные

возможности

для

развития

коммуникативных

способностей. Театр для детей представляет собой естественное и привлекательное
действо,

в котором ребенок проживает

разнообразные чувства, легко и с

удовольствием, осваивает новое содержание, расширяет свои возможности, в том числе,
и навыках общения. При этом ребенок получает ни с чем не сравнимое эмоциональное
удовольствие.
Предлагаемая

парциальная программа

«Детский сад как театр» 2015 года

имеет в основе содержание программы «Детский сад как театр» 2002 года авторского
коллектива ДОО № 31 г. Ангарска. В связи с новыми требованиями изменились цели,
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задачи, формы и методы, даже содержание, поэтому возникла необходимость в
переработке данной программы.
ОСНОВНАЯ

ЦЕЛЬ: создание

модели – развитие

художественно –

творческих способностей детей дошкольного возраста " Детский сад как театр ".
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ –
1.

Развить высокий уровень художественно – творческих способностей

детей дошкольного возраста в условиях синтеза искусств.
2.

Формирование

художественных

эталонов, умений,

способов

выразительного поведения детей.
3.
условиях

Повысить

уровень

театрализованной

поисково – творческой
деятельности

и

активности

других

видах

детей

в

деятельности,

сопряженных с ней.
4.

Способствовать

возникновению

самостоятельной

самореализации

личности

художественной

деятельности детей.
5.

Способствовать

в

условиях

ДОУ

и

осуществляется

в

социума.
Реализация

программы

"Детский

сад

как

театр"

целостном педагогическом процессе ДОО, блоки ее гармонично реализуются в
разных видах занятий. Театр как форма жизнедеятельности проникает во все
сферы жизни ребенка в ДОО: учебно – познавательную, бытовую и ведущую –
игровую. Поэтому в авторской программе сделана попытка создать модель ДОО
как театр по типу Киреевской школы – театра, где системообразующими видами
деятельности являются художественно – эстетическая и познавательная.
Блок «Пение»
Цель:
 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству.
Задачи:
 формирование у детей певческих умений и навыков
 обучение детей самостоятельному исполнению песен, с сопровождением и без
сопровождения инструмента
9
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 развитие музыкального слуха, чистоты интонирования, чувства ритма
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Блок «Мастерство маленького актера»
Цель:
 Развитие творческих и личностных качеств детей, их волевой, эмоциональной и
коммуникативной сферы, через театрализованную деятельность, как средство
подготовки детей к школе.
Задачи:
 последовательное знакомство детей с видами театра;
 поэтапное освоение детьми видов творчества;
 совершенствование артистических навыков;
 раскрепощение ребенка;
 работа над выразительностью речи;
 взаимодействие с участниками педагогического процесса.
Блок «Выразительные движения»
Цель:
 Развивать у детей образно-пластическое творчество.
Задачи:
 Знакомить детей с простейшими возможностями передачи образного
содержания с помощью языка, движений.
 Знакомить детей со способами «Развития», пластического образа.
 Развивать способность к осмысленному использованию жестов, как средство
общения.
 Знакомить с движениями, помогающими снимать мышечное напряжение.
 Учить детей выразительным движениям «тела».
 Уметь передавать «внутреннее» и «внешнее» свойство образа.
 Учить детей брать на себя роль и выполнять игровые действия.
 Развивать парное образно-пластическое взаимодействие.
 Учить детей «пространственному» поведению относительно друг друга.
10

Блок «Детская риторика»
Цель:
 введение в их активный словарь достаточного количества стереотипов;
 формирование умения выбирать нужную формулу с учетом ситуации общения
– с кем, где, когда, зачем говорить;
 развитие у детей чувства коммуникативной целесообразности высказывания.
Задачи:
 Научить детей осознавать свои ролевые позиции (старший - младший,
знакомый – незнакомый), и соответственно строить свое речевое поведение,
используя необходимые в конкретной ситуации этикетные формулы.
 Научить усвоению этикетных формул и других норм поведения к типичным
ситуациям, важным для дошкольника (дом, детский сад, школа, общественный
транспорт, театр и др.)
 Умение ребенка реализовать в ролевой игре коммуникативные способности
естественно и максимально разнообразно.
 Научить дошкольника соединять воедино вежливость и отзывчивость;
вежливость и скромность, вежливость и уважительное отношение друг к другу.
 Научить ребенка критиковать неправильное поведение в речи, с одной стороны,
а с другой – отмечать достоинства и строить правильную этикетную речь по
образцу.
Блок «Техника речи»
Цель:
 Сформировать практические навыки четкой и выразительной речи.
Задачи:
 Тренировать навыки выразительной речи, (восприятие и воспроизводство
ритма, темпа речи, восприятие и воспроизводство интонации, структуры
предложения речевого дыхания)
 Совершенствовать технику речи в театральной деятельности.
1.1.2. Общие принципы и подходы к формированию Программы
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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. Организация выстраивает
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
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. Этот принцип
подразумевает

полноценное

проживание

ребенком

всех

этапов

детства

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения
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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
Организации) 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.
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Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое 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 Организация 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, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев,
освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
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 необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации;

предоставление

ребенку

возможности

выбора

в

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
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возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. 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 социальнокоммуникативное,

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, художественноэстетическое – 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
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основную образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими 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 специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 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).
1.2.1. 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
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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.).
1.2.2. 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
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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

произведениями

социальном
детской

мире,

в

котором

литературы,

он

обладает

живет.

Знаком

с

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.
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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 МБДОУ № 31 учитывают не только возраст ребенка, но
и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Социально-коммуникативное развитие:
Средняя группа
Ребенок сможет:
-сочувствовать обиженному, уступить вежливой просьбе сверстника, быть
справедливым
-соблюдать правила вежливости: здороваться, прощаться, называть взрослых по
имени и отчеству, вежливо благодарить за услугу, выражать свою просьбу.
Старшая группа
Ребенок сможет:
-играть сообща, проявлять уважение к старшим, помогать и защищать младших
-оценивать поступки свои и окружающих, выбирать речевые средства
-соблюдать правила вежливости дома, в детском саду, в общественных местах
Подготовительная к школе группа
Ребенок сможет:
-проявлять справедливость, скромность
-слушать собеседника, не перебивая, спокойно отстаивая свое мнение
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-выполнять установленные нормы поведения.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ
№31 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 МБДОУ №31, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных в МБДОУ №31 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 МБДОУ №31 и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МБДОУ №31 на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
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 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.

Программа предоставляет МБДОУ №31 право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
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 МБДОУ №31 в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
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– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне МБДОУ №31, 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 МБДОУ №31 обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений и, в то же время, выполняет свою основную задачу – обеспечивает
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 МБДОУ №31;
 внешняя оценка МБДОУ №31, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
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 МБДОУ №31 в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самого МБДОУ №31;
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
Важнейшим

элементом

системы

обеспечения

качества

дошкольного

образования в МБДОУ №31 является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне МБДОУ №31. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы
условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
МБДОУ №31.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ
№31 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

МБДОУ

№31,

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ №31.
Система оценки качества дошкольного образования:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в МБДОУ №31 в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
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– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы МБДОУ №31;
– 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 МБДОУ №31 собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в МБДОУ №31, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе в части, формируемой участниками образовательных отношений.
Педагогическая

диагностика

путем

целенаправленного

наблюдения

в

естественных условиях.
Критерии: проявление доброжелательности, умение эффективно установить
контакт, успешно взаимодействовать с партнером, разрешить конфликт без ущерба.
Оценка уровня социализации ребенка в детском саду
Метод: целенаправленное наблюдение.
Цель: определить уровень социализации каждого ребенка.
Данные наблюдения заносятся в таблицу знаками
«+» (делает это всегда, «- « (делает это редко), «+-« (делает не всегда).
Параметры для наблюдения
сочувствует обиженному
уступает вежливой просьбе сверстника
старается быть справедливым
соблюдает правила вежливости: здоровается, прощается,
называет взрослых по имени и отчеству, вежливо благодарит
за услугу, выражает свою просьбу.
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Дети средней группы
1
2
3
…

Умеет установить контакт со сверстником и взрослым
сочувствует обиженному
уступает вежливой просьбе сверстника
старается быть справедливым
соблюдает правила вежливости: здоровается, прощается,

Дети старшей группы
1
2
3
…

называет взрослых по имени и отчеству, вежливо благодарит
за услугу, выражает свою просьбу.
Умеет играть сообща
проявляет уважение к старшим
помогает и защищает младших
оценивает поступки окружающих справедливо
оценивает поступки свои справедливо
соблюдает правила вежливости в детском саду
соблюдает правила вежливости в общественных местах
Умеет установить контакт со сверстником и взрослым
Умеет взаимодействовать на равных
Подготовительной к
сочувствует обиженному
уступает вежливой просьбе сверстника
старается быть справедливым
соблюдает правила вежливости: здоровается, прощается,
называет взрослых по имени и отчеству, вежливо благодарит
за услугу, выражает свою просьбу.
Умеет играть сообща
проявляет уважение к старшим
помогает и защищает младших
оценивает поступки окружающих справедливо
оценивает поступки свои справедливо
соблюдает правила вежливости в детском саду
соблюдает правила вежливости в общественных местах
проявляет справедливость
проявляет скромность
слушает собеседника, не перебивая
Умеет установить контакт со сверстником и взрослым
Умеет взаимодействовать на равных
Умеет разрешить конфликт (помириться)
Уровни социализации:
Для детей средней группы:
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школе группы
1
2
3

…
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Ребенок имеет 5 и больше отметок «+»

- высокий уровень

Ребенок имеет 3-4 отметки «+»

- средний уровень

Ребенок имеет 1-2 отметки «+»

- низкий уровень

Для детей старшей группы:
Ребенок имеет 9 и больше отметок

- высокий уровень

Ребенок имеет 5-8 отметок «+»

- средний уровень

Ребенок имеет 4 и меньше отметок «+»

- низкий уровень

Для детей подготовительной к школе группы:
Ребенок имеет 5 и больше отметок «+»

- высокий уровень

Ребенок имеет 3-4 отметки «+»

- средний уровень

Ребенок имеет 1-2 отметки «+»

- низкий уровень.

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: социальнокоммуникативной,

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;
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ
№

31

предоставлено

право

выбора

способов

реализации

образовательной

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического
коллектива МБДОУ № 31 и других участников образовательных отношений, а также с
учетом

индивидуальных

особенностей

воспитанников,

специфики

их

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной
26

деятельности

по

направлениям,

обозначенным

образовательными

областями,

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки
разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия
между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а
также

особенности

социокультурной

среды,

в

которой

проживают

семьи

воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ № 31.
2.2.Описание

образовательной

деятельности

в

соответствии

с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях.
Реализация Программы обеспечивается на основе

вариативных

форм,

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом
географических,

климатических

многообразия конкретных социокультурных,
условий

реализации

Программы,

возраста

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей
(законных представителей).
Примером

вариативных

форм,

способов,

методов

организации

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные
предложения для целой группы (занятия),

различные виды игр, в том числе

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и
традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или
детей

между

собой;

исследовательские;

проекты

праздники,

различной

направленности,

прежде

всего

социальные акции т.п., а также использование

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных
областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и
задачи развития для каждого возрастного периода.
2.2.1. Ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача
периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. Важнейшая задача
взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках
которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру
как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон,
М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет
эмоционально насыщенное общение ребенка с взрослым (М.И. Лисина). С возрастом
число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым
для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в
контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных
ступенях.
Личностно-развивающее

взаимодействие

со

взрослым

предполагает

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных
особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в
центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания,
стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения
ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их
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реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МБДОУ № 31 и в семье
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда
каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в
поиске,

развитие

предпосылок

ориентировочно-исследовательской

активности

ребенка.
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
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый 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.
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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
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться. Педагог 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
Взрослый

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.
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В сфере социального и эмоционального развития
Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ № 31, 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 МБДОУ № 31, 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 МБДОУ № 31, 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.).
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 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
Взрослые 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. Взрослый
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
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на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
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
Взрослые 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
Взрослые

предоставляют

экспериментирования

с

детям

материалами

–

широкие
красками,

возможности
карандашами,

для

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 МБДОУ № 31 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
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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 МБДОУ № 31, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации. 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
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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 компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.
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 МБДОУ № 31 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
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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

сообщество.
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
устанавливать

ситуациях
новые

дети

учатся

контакты.

договариваться,

Взрослые

соблюдать

способствуют

очередность,

освоению

детьми

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают
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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.
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
Взрослые

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

естественнонаучной

области,

для

того,

устанавливая

взаимосвязи «если… то…».
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чтобы
и

открывать

понимая

простые

явления

из

причинные

38

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 представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
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.
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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
учения 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
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Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического
коммуникацию

мышления
с

другими

происходит
детьми

и

и

совершенствуется

взрослыми,

через

включенную

в

речевую
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.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой
и танцами, движением и спортом. 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
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(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.
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Программа оставляет МБДОУ № 31 право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
 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. 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.
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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, 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 познавательноисследовательского 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 предметнопространственной 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.
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Программа оставляет МБДОУ № 31 право выбора способа речевого развития
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ,

используемых

вариативных

образовательных

программ

и

других

особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
 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

эмоциональной

опыта,

обогащению

отзывчивости

на

чувственных

красоту

природы

впечатлений,
и

рукотворного

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
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развитию
мира,

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

активности;
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и

совершенствования

двигательной
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 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.), а также подвижные игры (как свободные, так и по
правилам) и 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.
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
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 с 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 МБДОУ № 31 и в семье являются
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 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
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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 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 решение.
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 с взрослыми и переносит его на других людей.
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном

возрасте.

Поэтому

педагогам,

реализующим

образовательные

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также
уважать

и

признавать

способности

и

достижения

родителей

(законных

представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ № 31. Только
в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то
есть для открытого, доверительного и интенсивного 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 МБДОУ № 31 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.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии
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в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со
стороны МБДОУ № 31 и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, МБДОУ № 31 занимается профилактикой и борется с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
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 делятся информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в МБДОУ № 31. Родители (законные представители), как правило, хотят
знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к
МБДОУ № 31, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
МБДОУ № 31 предлагает родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь МБДОУ № 31 свои особые умения,
пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать
совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные

возможности

для

привлечения

родителей

(законных

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)
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могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников,
экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские
мероприятия и проводить их своими силами.
мнениями

между

родителями

(законными

МБДОУ № 31 поощряет обмен
представителями),

возникновение

социальных сетей и семейная самопомощь.
2.5.

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. Программа
включает:
 время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,

познавательно-исследовательской,

музыкально-художественной

и

др.)

с

продуктивной,

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.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются:
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
 формирование предпосылок учебной деятельности;
 сохранение и укрепление здоровья;
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 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
 создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;
 формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителемдефектологом,

педагогом-психологом),

воспитателями,

педагогами

дополнительного образования;
 регламент и содержание работы тьютора;
 регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для
ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного
образования

разрабатывается

и

реализуется

адаптированная

образовательная

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной
направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного
образования.
При составлении адаптированной образовательной программы МБДОУ № 31
ориентируется:
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 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально

развивающихся

сверстников

с

использованием

адекватных

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм

работы

воспитателей,

педагогов-психологов,

учителей-логопедов,

учителей-дефектологов;
 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия,
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия,
осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения
посещения

после

летнего

периода)

осуществляется

педагогическая

и

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного
обследования развития ребенка используются для составления адаптированной
образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной
программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и
создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный
объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии,
учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы
тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с
участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и
тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ,
комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т.
д.
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 Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ
строится с учетом:
 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ №
31;
 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ
к включению;
 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического

консилиума

дошкольной

образовательной

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в
реализации образовательных программ.
2.6. Образовательная деятельность в части, формируемой участниками
образовательных отношений, в рамках парциальной программы развития детей
дошкольного возраста через театрализованную деятельность «Детский сад как
театр».
Структура и содержание разделов программы
Реализация программы «Детский сад как театр» осуществляется в целостном
педагогическом процессе ДОУ, блоки ее гармонично реализуются в

формах

организованной и самостоятельной деятельности, определенных направлениях
развития и образования детей (образовательных областях).
Блоки программы - образовательная область:
«Техника речи» - речевое и социально-коммуникативное развитие,
«Детская риторика» - речевое и социально-коммуникативное развитие,
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«Выразительные движения» - художественно-эстетическое развитие;
«Пение» - художественно-эстетическое развитие;
«Мастерство маленького актера» - художественно-эстетическое развитие;
«Азбука чувств» -социально- коммуникативное развитие.
Для совершенствования мастерства педагогов проводятся тематические
семинары.
Организация работы по блокам:
С какого

Название блока

Формы организации

Место в

Периодичность

возраста

программы

педагогического

режиме

форм работы

процесса

дня

вводятся
блоки
Средняя
группа

1.«Выразительные

Одно из

движения»

музыкальных

2 раза в месяц

занятий.
2. «Техника речи»

как часть занятия по

1-2 раза в 2

Старшая

1. «Детская

развитию речи
Кружковая работа

2-я

недели
1-2 раз в

группа

риторика»

Психогимнастика

половина неделю

2.«Азбука чувств»
Подготови- 1. «Пение»

дня
Одно из

2 раза в месяц
1 раз в 2недели

тельная

2.«Мастерство

музыкальных

2-я

группа

маленького актера»

занятий

половина 1 раз в неделю

кружковая работа

дня

БЛОК «Техника речи»
Содержание:
Знакомство с устройством речевого аппарата и его работой. Отработка
компонентов четкого произношения: дыхания (физиологического и речевого),
дикции, слов,

ПО

правилам орфоэпии. Отработка выразительности речи. Работа над
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интонационной законченностью предложений (восклицательной, вопросительной,
повествовательной). Постановка правильного логического ударения, силы голоса
(тихо - громко), темпа (быстрый, средний, медленный), высота голоса (от низкого
до высокого).
Тематический план, средняя группа
п/п

Темы для организованной деятельности

Кол-во

1

Основы техники речи: речевой аппарат, устройство и подготовка

встреч
1

2
3
4
5
6
7
8
9

к работе
Развитие дикции на материале скороговорок и чистоговорок
Развитие физиологического дыхания
Развитие речевого дыхания
Развитие силы голоса
Работа над дикцией: тренировка языка, губ, нижней челюсти
Работа с гласными звуками. Преодоление твердой атаки гласных
Развитие интонационной выразительности
Интонирование - как способ выражения утверждения,

1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12

восклицания и вопроса
Развитие тембра голоса
Работа с согласными звуками.
Использование логического ударения во фразе для передачи

2
1
1

13
14
15
16
17

интонационной выразительности
Развитие высоты голоса.
Развитие темпа речи.
Работа над актерским мастерством.
Развитие интонационной выразительности в мини диалогах
Отработка дикции, интонационной выразительности при

1
1
1
1
1

18

проигрывание фрагментов спектаклей.
Отработка дикции, интонационной выразительности при

1

19
20
21

разыгрывание мини сценок, моделировании ситуаций.
Анализ речевых умений на материале дидактических спектаклей
Анализ речевых умений
Конкурс «Театральная карусель»

1
1
1

БЛОК «Азбука чувств»
Содержание:
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Знакомство детей с видами чувств и эмоций (радость, грусть, обида, стыд,
злость, страх), их выражением в речи, мимике, пантомимике, отработка навыка
выражения чувств и отреагирования на чувства других людей.
Тематический план, средняя группа
Темы для организованной деятельности
Понятие чувств. Виды чувств.
Радость.
Грусть
Интерес.
Злость и страх.
Способы расслабления при гневе.
Вина.
Умение управлять эмоциями.
Обида.
Любовь

Количество встреч
1
2
3
1
1
1
1
2
1
3

БЛОК «Детская риторика»
Содержание:
Речевой этикет: знакомство с людьми - правила и способы (цель, имя, правила
представления себя). Поведение за столом. Правила приема

гостей. Правила

прощания с гостем. Прощание с родными перед сном. Утреннее приветствие родных.
Правила вежливости и справедливости (об уступчивости). Вежливая просьба.
Правила поведения в
поликлинике,

общественном транспорте, в театральной кассе, в театре,

детской библиотеке, в кафе, парикмахерской. Способы утешить

товарища. Правила помощи больному. Способы общения с младшим ребенком, с
незнакомым человеком, обращение ко взрослому, разговор по телефону, поздравления
и пожелания, прощание с близкими перед отъездом.
Тематический план, старшая группа
Кол-во

Темы для организованной деятельности

встреч

1. «Знакомство»

1

2. «Поведение за столом»

1

3. «У тебя в гостях друг»

1
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4. «Прощание с гостем»

1

5. «Игра в гости»

1

6. «Прощание перед сном»

1

7. «Утреннее приветствие»

1

8. «Об уступчивости»

1

9. «Вежливая просьба»

1

10.«Вежливая просьба – продолжение»

1

11.«Поведение в общественном транспорте»

1

12.«Поведение в театральной кассе»

1

13.«В театре»

1

14.«В поликлинике»

1

15.«В детской библиотеке»

1

16.«Поведение в кафе»

1

17.«В парикмахерской»

1

18.«Утешение»

1

19.«У постели больного»

1

20.«Разговор с младшим»

1

21.«Разговор с незнакомым человеком»

1

22.«Обращение ко взрослому»

1

23.«Разговор по телефону»

1

24.«Разговор о животных»

1

25.«Поздравления и пожелания»

1

26.«Прощание с близкими перед отъездом»

1

БЛОК «Выразительные движения»
Содержание:
 Освоение разновидностей «пространственного рисунка», парного образнопластического взаимодействия.
 Освоение способов выполнения сложных жестов.
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 Способы осмысленного исполнения жестов.
 Имитация воображаемых действий (как

способ условного

взаимодействия).
Использование

невербальных сигналов в обращении друг к другу (в

соответствии с взятыми на себя ролями и контекстом игровой ситуации).
Тематический план занятий, средняя группа
Тема

Программные задачи

часы

«Игрушки:

Подводить детей к поиску и использованию простейших 1

лошадка"

разновидностей "пространственного рисунка". Развивать

"Игрушки:

умение свободно двигаться "всем телом".
Подводить детей к поиску и выразительному исполнению 1

мишка"

воображаемых

игровых

действий,

в

том

числе

обращенных к партнеру. Побуждать детей к поиску
характерных

для

"мишки"

особенностей

пластики

/тяжеловесности, неторопливости/ и к выразительному
"Играем с

исполнению этого образа в целом.
Побуждать детей к поиску выразительных движений, 1

мячиком"

передающих словесно сформулированное содержание
воображаемой ситуации, а также к выразительному
разыгрыванию
с ролями.

этой

Продолжать

ситуации
развивать

в

соответствии

умение

свободно

"Починим

двигаться "всем телом".
Продолжать знакомить детей с вариантами использования 1

лопнувший

"рисунка"

мячик"

действующих

парного
лиц

взаимодействия,
находится

рядом

когда

один

из

с

другим

и

положительно-активен по отношению к нему. Побуждать
детей к поиску движений, передающих воображаемые
действия и их выразительному исполнению. Продолжать
«Тряпичная

развивать умение свободно двигаться "всем телом".
и Побуждать детей к поиску выразительных движений и 1
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деревянная

особенностей

пластики

куклы»
«Починим

образов: тряпичной куклы и деревянной.
Продолжать знакомить детей с вариантами использования 1

деревянную

"пространственного

куклу»

пластического
действующих

для

воплощения

рисунка"

парного

взаимодействия,
лиц

находится

контрастных

образно-

когда
рядом

один

с

другим

из
и

положительно активен по отношению к нему: "чинит
«Как

деревянную куклу".
Создавать условия для освоения детьми подготовительных 1

интересно!»

действий к игре: деление на пары, распределения ролей
между

партнерами,

исходного

размещения

в

пространстве. Побуждать детей выразительно передавать в
мимике

и

пантомимике

заинтересованность

/любопытство/ и удивление, вызываемые "необычной
игрушкой".
«Волк и заяц» Побуждать детей выразительно передавать в мимике и 1
пантомимике как волк всматривается, принюхивается,
досадует,

и

как

заяц

прикидывается

игрушечным

/неживым/. Продолжать развивать умение двигаться /и
«Иди сюда - до

замирать в позе/ телом".
Побуждать детей подбирать знакомые жесты, подходящие 1

свидания»

по содержанию игровой ситуации, и выразительно их
исполнять, передавая в мимике и пластике мягкую

"Давай

доброжелательность.
Знакомить с /неизвестными детям ранее/ значениями 1

дружить»

жеста

руки

с

"открытой"

ладонью

-

выражение

открытости, доверия к партнеру, предложения дружить.
Побуждать

детей

подбирать

знакомые

жесты

в

соответствии с контекстом игровой ситуации. Побуждать
выразительно,

передавать

в

мимике

и

дружелюбие - в обращении к партнеру по игре.
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пластике

«Играем со

Побуждать

детей

выразительно

воплощать

образы 1

Щелкунчиком»

игровых: персонажей: "хозяйки" и "Щелкунчика", т.е.
искать подходящие по содержанию движения, особенности
пластики каждого и артистично исполнять свои роли в
целом. Продолжать подводить детей к освоению действий

"Кот и мыши"

подготовки к игре.
Подводить к разыгрыванию целостного сюжета, построенного 1
на образно- пластическом взаимодействии детей с взрослым.
Побуждать детей выразительно исполнять роли мышей,

"Тянем -

"удерживая образ" на протяжении всей игры.
Знакомить детей со способом образно-пластического 1

потянем"

взаимодействия,
взаимопомощь:

передающим
координация

сотрудничество
совместных

и

действий

/партнеров/, выполняемых в едином ритме /"вытягивание
репки"/. Побуждать детей к выразительности жестов и
голосовых интонаций; к передаче состояния радости в
"Лиса

свободной пляске /импровизации/.
Знакомить с разновидностями "пространственного рисунка* 1

похищает

парного образно-пластического взаимодействия, продолжать

петушка"

знакомить
/"сценического"/

со

способами

изображения

разнохарактерными

"Котик

условного

конфликта между

персонажами. Побуждать

к

выразительному исполнению игровых образов

и

пластического взаимодействия между ними.
спасает Побуждать к выразительному исполнению

игровых 1

петушка»
"Кот, петух

образов и пластического взаимодействия между ними.
Побуждать детей к выразительному разыгрыванию сюжета 1

и лиса"

по ролям, с передачей в движениях настроений героев и

"Пошепчемся".

особенностей пластики каждого.
Знакомить детей со сложными жестами: шептания и 1
прислушивания, - требующими координации движений во
взаимодействии с партнером.
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"Секрет"

Побуждать

детей

самостоятельно

"пространственный

рисунок"

выстраивать 1

парного

образно-

пластического взаимодействия. Продолжать осваивать
жесты

шептания

и

прислушивания,

исполняемых

партнерами во взаимодействии друг с другом, а также
повторять жесты вглядывания вдаль, прислушивания /к
«Петушки

звукам пространства/.
Подводить детей к передаче изменений

спорят»

петушка: сначала важного, потом неуступчивого и,
наконец,

уставшего

от

спора.

в поведении 1
Побуждать

к

выразительному исполнению образа.
"Познакомились Побуждать детей выразительно исполнять движения и 1
— подружились" композицию "сценки" в целом, передавая настроение
персонажей.
Итого:

20
БЛОК «Пение»

Структура и содержание:
1 этап:
Овладение

механизмами

координации

крупных

и

мелких

движений.

Формирование у детей ощущения связи между движениями тела и произнесением
гласных.
2 этап: Индивидуальная постановка речевых гласных с учетом природного
звукоизвлечения.

Постановка «линейных» гласных (а-е-и-э- ы). Постановка

«точечных» гласных (о - у).
3 этап: Постановка вокальных гласных.
4 этап: Пение в ансамбле выразительно, слушая друг друга.
Тематический план (подготовительная к школе группа)
№

Цель

п/п
1
Развивать эмоциональную

Содержание и методы работы
1.Прослушивание песен веселого и грустного
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отзывчивость на песни

характера в сравнении (М.Александрова «К

разного характера.

нам гости пришли» и Т.Попатенко «Листопад».
2.Беседа: Что ты чувствуешь? Что хотел
показать автор?

2

Способствовать развитию

1.Пение песни Т.Попатенко «Листопад» (петь

певческих навыков: учить петь легко и протяжно). Образец пения взрослого.

3

легким звуком,

2.Пение М.Александрова «К нам гости

Петь слаженно, слушая друг

пришли». Установка: петь, прислушиваясь к

друга.
мелодии и друг к другу.
Развивать умение правильно и 1.Для пропевания гласных звуков упражнение
отчетливо произносить

«Дерево»

гласные в словах. Продолжать

2.Распевка р.н.п. «Петушок». Показ движений

работу по развитию

петушка педагогом, особо акцентируя

слаженного пения.

внимание на положение середины верхней
губы на слоге «ко-ко-ко». Отработка «позы

4

5

6

Учить отчетливо произносить

колок» детьми.
1.Для пропевания согласных звуков- рассказ и

согласные в конце слов, в

показ педагога о кобре. Упражнение «Филин»,

середине слов, четко пропевая

«Лев» - подражание звукам животных.

сонорные звуки.
Закреплять умение брать

2.Речевая игра «Летите, гуси, на лужайку»
1.Упражнения «Дровосек», «Пильщики»

правильное дыхание между

2.Работа над дыханием – р.н.п. «У кота

фразами (глубокий вдох через

воркота»

нос и короткий выдох через

3.Пение А.Хижинская «Новогодний хоровод»

рот).
Продолжить работу по

1.Упражнение «Лесенка» на четкость дикции.

развитию дикции и чёткости

Показ лесенки и куклы шагающей по ней.

пропевания слов в песнях.

Дети имитируют шаги по лесенке руками на

Упражнять умение брать

уровне груди. Фланелеграф.

правильное дыхание между

2.Пение «Новогодний хоровод» А.Хижинская.
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7

8

фразами.
Закреплять умение брать

1.Упражнение «Дровосек», «Пильщики» - для

правильное дыхание между

дыхания.

фразами. Учить детей петь

2.Пение «Новогодний хоровод» А.Хижинская.

цепным дыханием, слушая

Пение детей «по цепочке».

друг друга.
Закреплять умение брать

1.Упражнение «Собачка», «Кошечка» - для

правильное дыхание между

правильного дыхания. Показ позы животных

фразами.

воспитателем. Игра – драматизация на песню
«Бобик», «Кошечка».

9

Закрепить умение чисто

2.Пение Е.Тиличеевой «Гармошка».
1.Р.н.п. «Барашеньки- крутороженьки»-

интонировать.

удерживать интонацию на одном звуке,

Удерживать интонацию на

допевать окончание фразы на дыхании.

повторяющемся звуке или

2.Пение «Артистка» Д. Кабалевского –

выполнении скачка мелодии.

звукоподражание кукушке.

Развитие умения держать
10

11

12

окончание фразы на дыхании.
Продолжить работу по

1.Распевание р.н.п.

развитию чистоты интонации

«Барашеньки- крутороженьки»- чистое

при повторе одного звука или

интонирование, использовать жест руки.

выполнении скачка мелодии.

2.Пение «Артистка» Д. Кабалевского – показ

Развивать умения удерживать

пения верхних нот на слоги «тра-та-та».

дыхание до конца фразы.
Продолжить работу по

1.Чтение скороговорок на одном дыхании,

развитию чистоты интонации

на чередовании вдох-выдох.

при повторе одного звука или

2.Пение «Снега-жемчуга» М.Парцхаладзе и

выполнении скачка мелодии.

М.Пляцковского. Движение мелодии вверх и

Развивать умения удерживать

вниз показывать рукой.

дыхание до конца фразы.
Развивать чувство ритма и

1.Ритмическая сказка-игра
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13

метра в музыке. Учить

«О трудолюбивом слоненке».

передавать ритмический

2. Пение «Снега-жемчуга» М. Парцхаладзе и

рисунок мелодии.

М. Пляцковского, простукивание ритма песни

Развивать чувство ритма и

на металлофоне.
1.Ритмическая сказка-игра

метра в музыке. Учить

«О трудолюбивом слоненке».

передавать ритмический

Индивидуальная работа – по карточкам (дети

рисунок мелодии.

показывают карточки-схемы соответствующие
ритмическому рисунку мелодии).
2. Пение «Снега-жемчуга» М. Парцхаладзе и
М. Пляцковского, установка на передачу
характера песни. Использовать детские
ударные инструменты – для передачи

14

15

Продолжить работу по

ритмического рисунка.
1.Распевание «Дятел» Н.Леви - дети отбивают

развитию чувства ритма и

ритм на металлофоне.

метра в музыке. Учить

2.Р.н.п. «Чики-чики-чикалочки». Ребенок –

передавать разные

дирижер регулирует жестами ритм, остальные

ритмические рисунки

дети имитируют движения всадников.

музыкальных произведений.
Продолжать стимулировать

1.Дидактическая игра «Дремундия»

песенное творчество,

А.Демченко – на передачу образов.

творческую инициативу.

2 «Сказка о сладкоежке медвежонке»

Развивать внутренний слух.

А.Демченко – инсценировка и пение с показом
вариантов движений, по ходу работы педагог

16

Продолжать стимулировать

советует как выполнять движения.
1.Дидактическая игра «Дремундия»

песенное творчество,

А.Демченко – установка на передачу

творческую инициативу.

настроения героев.

Развивать внутренний слух.

2 «Сказка о сладкоежке медвежонке»
А.Демченко – инсценировка и пение
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17

Учить детей самих

самостоятельное.
1.Песня – попевка «Пароход гудит»

импровизировать окончание

Т.Ломовой. Повторное слушание с

песенок. Способствовать

изменением ритмического рисунка в звучании

проявлению инициативы,

гудка. Пение со сменой тональности песни.

умению самостоятельно

Показ картинок. Задание детям придумать

находить несложные песенные другую последовательность окончания
импровизации.

мелодии на звук «у». Предложение нарисовать
пароход (домашнее задание).
2. Пение М.Бырченко «Гуси». Задание детям:
самостоятельно найти песенную интонацию

18

Учить детей самих

для окончания мелодии.
1.Песня – попевка «Лифт» Т. Бырченко. Показ

импровизировать окончание

воспитателя, как закончить песенку. Пение

песенок. Способствовать

воспитателя с измененной концовкой – на

проявлению инициативы,

низком тоническом звуке. Задание детям:

умению самостоятельно

закончить мелодию на тонике.

находить несложные песенные 2.Пение «Самолет» Т. Бырченко . Показ
импровизации.

воспитателя, как можно по-новому спеть
окончание мелодии. Показ пения, меняя 2-3
раза ритмический рисунок и мелодическую
окраску песни. Задание детям: найти
самостоятельно песенную интонацию для
окончания мелодии, начатой педагогом, на
звук «у».
БЛОК «Мастерство маленького актера»

Содержание организованной педагогом деятельности:
Основные

понятия

театрального

искусства:

действие,

антракт,

занавес,

аплодисменты, звонок, программка; устройство театра – фойе, сцена, зрительный зал
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- партер, балкон; декорации, реквизит - маски, костюмы; грим;, зрители, театральные
профессии - актер, режиссер, декоратор, гример, осветитель; виды театров –
настольный, кукольный, теневой, др.. Выразительные средства в работе над ролью:
жест, мимика, голос.

Театральные этюды.

Подготовка и разыгрывание

разнообразных сказок и инсценировок с самостоятельным исполнением разных
театральных профессий.
Тематический план подготовительная к школе группа.
Темы для организованной деятельности

Количество

Устройство театра. Экскурсия в театр.
Виды театров. Театр игрушек.
Виды театров. Настольный театр.
Виды театров. Кукольный театр.
Виды театров. Театр пальчиковый.
Виды театров. Куклы би-ба-бо.
Виды театров. Теневой театр.
Виды театров. Театр марионеток.
Устройство театра. Ролевая игра «Театр» с самостоятельным

встреч
1
1
1
1
1
1
1
1
3

разыгрыванием сценок детьми в разных видах театров.
Театральные профессии. Ролевая игра «Театр»
Подготовка спектакля. Театральные этюды.
Подготовка спектакля. Знакомство со сценарием.
Подготовка спектакля. Работа над сценарием (коллективное сочинение).
Подготовка спектакля. Чтение по ролям.
Подготовка спектакля. Репетиции. Выбор выразительных средств для

3
3
1
1
1
3

роли. Этюды.
Подготовка спектакля. Репетиции. Выбор выразительных средств для

1

декораций. Помощь в изготовлении.
Подготовка спектакля. Репетиции. Выбор выразительных средств для

1

костюмов, грима. Помощь в изготовлении костюмов и масок.
Подготовка спектакля. Распределение ролей. Работа режиссера.
Подготовка спектакля. Репетиции. Выстраивание мизансцен.
Подготовка спектакля. Репетиции индивидуальных образов.
Подготовка спектакля. Сводная репетиция.
Подготовка и показ спектакля детям.
Подготовка и показ спектакля родителям.

1
1
1
1
1
1
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Методические рекомендации к проведению занятий
Используемые методы и приемы:
 Психологические упражнения.
 Психотехнические игры.
 Ролевые игры.
 Беседы.
 Постановка спектаклей.
Сроки и временной режим занятий
Работа проводятся с воспитанниками в указанное в режиме дня время (выше).
Оптимальная численность группы
7-12 человек.
Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в занятиях
Противопоказаний нет.
Описание контингента
Программа рассчитана на воспитанников дошкольных учреждений, начиная с 4 лет.
Критерии и механизмы оценки достижения планируемых результатов
Наблюдение педагога, отзывы родителей.
Система организации контроля за реализацией программы.
Осуществляется самим педагогом в середине и конце

года

по итогам

педагогической диагностики (в приложении).
Требования к специалистам, реализующим программу:
Педагоги, прошедшие подготовку на семинарах «Театральная мастерская».
Способы взаимодействия с родителями, педагогами, другими специалистами.
Программа является частью общей системы воспитания в дошкольной
организации.
Требования

к

материально-технической

оснащенности

организации

для

реализации программы:
Наличие театральной гостиной и оснащенных зон для театрализации в группах.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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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
профессиональных

развитие

педагогов,

компетентностей,

в

направленное
том

числе

на

развитие

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
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Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 31 (далее – РППС)
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям
(см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов).
РППС в МБДОУ № 31 обеспечивает реализацию основной образовательной
программы, которая не выдвигает жестких требований к организации РППС и
оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей
предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.
При проектировании РППС МБДОУ № 31 учитывает особенности своей
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и
потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов
и других сотрудников МБДОУ № 31, участников сетевого взаимодействия и пр.).
РППС

–

часть

образовательной

среды,

представленная

специально

организованным пространством (помещениями МБДОУ № 31, прилегающими и
другими

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 возможны разные варианты создания РППС при
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики
для реализации основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ № 31 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
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии
детей друг с другом и в коллективной работе;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ № 31, 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 (недопустимость, как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
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 создание равных условий, максимально способствующих реализации
различных образовательных программ в МБДОУ № 31, для детей,
принадлежащих

к

разным

национально-культурным,

религиозным

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую

функции. Среда

должна быть не только

развивающей, но и развивающейся.
РППС МБДОУ № 31 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,
произведений

словесного,

двигательной,

музыкального

и

конструирования,

восприятия

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 МБДОУ № 31,
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении
их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами коллектив
МБДОУ № 31 руководствуется следующими принципами формирования среды.
РППС МБДОУ № 31 создается педагогами для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая

формирование

его

индивидуальной

траектории

развития.

Для

выполнения этой задачи РППС МБДОУ № 31:


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
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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;



полифункциональная

–

обеспечивает

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 (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) 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.

При проектировании РППС коллектив МБДОУ № 31 учитывает целостность
образовательного процесса в МБДОУ № 31, в заданных Стандартом образовательных
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической и физической.
Для

обеспечения

образовательной

деятельности

в

социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных для
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду,
изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности
детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети
должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а
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также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп
и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств
познавательно-исследовательской деятельности детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры МБДОУ № 31, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
В МБДОУ № 31 обеспечена доступность РППС для воспитанников.
Для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ № 31 имеется
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях
МБДОУ № 31 достаточно места для специального оборудования.
РППС МБДОУ № 31 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.
В МБДОУ № 31 имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для
развития мелкой моторики.
В МБДОУ № 31 созданы условия для проведения диагностики состояния
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических
мероприятий.
РППС МБДОУ № 31 обеспечивает условия для эмоционального благополучия
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
РППС МБДОУ № 31 обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской

деятельности детей. Для этого в групповых
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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.
РППС

МБДОУ

№

31

обеспечивает

условия

для

познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для
разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,
зимний сад, огород, живой уголок и др.).
РППС МБДОУ № 31 обеспечивает условия для художественно-эстетического
развития детей. Помещения МБДОУ № 31 и прилегающие территории оформлены с
художественным

вкусом;

выделены

помещения

или

зоны,

оснащенные

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В МБДОУ № 31 созданы условия для информатизации образовательного
процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ № 31 имеется
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное
оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено подключение некоторых помещений
МБДОУ № 31 к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования
Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.
Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ № 31 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;
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 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.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным
представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ
№ 31 для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и
МБДОУ № 31 в целях поддержки индивидуальности ребенка.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
МБДОУ № 31 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,

педагогическими,

учебно-вспомогательными,

административно-

хозяйственными работниками.
Согласно

Единому

квалификационному

справочнику

должностей

руководителей, специалистов и служащих:
 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель
(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учительдефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного
образования (включая старшего), музыкальный руководитель, руководитель
физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист,
инструктор-методист (включая старшего).
 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
помощник воспитателя, младший воспитатель.
Программа предоставляет право МБДОУ № 31 самостоятельно определять
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ
дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» МБДОУ № 31 вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы
может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в
сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы осуществляется:
 педагогическими

работниками

в

течение

всего

времени

пребывания

воспитанников в МБДОУ № 31;
 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в МБДОУ № 31. Каждая группа непрерывно
сопровождается одним учебно-вспомогательным работником.
 иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в МБДОУ № 31.
Соответствующие

должности

иных

педагогических

работников

устанавливаются МБДОУ № 31 самостоятельно в зависимости от содержания
Программы.
Реализация Программы требует от МБДОУ № 31 осуществления управления,
ведения

бухгалтерского

учета,

финансово-хозяйственной

и

хозяйственной

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения
этих задач

руководитель МБДОУ № 31 вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в
МБДОУ № 31 дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой
ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
При включении в общеобразовательную группу иных категорий детей,
имеющих специальные образовательные потребности (в т. ч. находящихся в трудной
жизненной ситуации) дополнительное кадровое обеспечение не предусмотрено.
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Категории таких детей устанавливаются органами власти субъектов Российской
Федерации.
В целях эффективной реализации Программы МБДОУ № 31 создает условия
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в
т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
МБДОУ № 31 самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного
образования,

адаптивных

инклюзивного

коррекционно-развивающих

образования

дошкольников.

программ

МБДОУ

№

31

и

программ

осуществляет

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
МБДОУ № 31, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
 осуществляет

все

виды

деятельности

ребенка,

как

индивидуальной

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
 организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а
также мотивирующей образовательной среды, уклада МБДОУ № 31;
 использует

в

образовательном

процессе

современные

образовательные

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и
культурные практики социализации детей);
 обновляет содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
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образования,

запросами

воспитанников

и

их

родителей

(законных

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития
воспитанников и специфики информационной социализации детей;
 обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ № 31,
повышения

их

профессиональной,

коммуникативной,

информационной,

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;
 эффективно управляет деятельностью МБДОУ № 31, с использованием
технологий

управления

проектами

технологий

разрешения

конфликтов,

и

знаниями,

управления

рисками,

информационно-коммуникационных

технологий, современных механизмов финансирования.
МБДОУ № 31 создает материально-технические условия, обеспечивающие:
 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
 выполнение МБДОУ № 31 требований:
1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
-

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;
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2. Пожарной безопасности и электробезопасности;
3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ № 31;


возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
МБДОУ № 31.
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными

возможностями здоровья МБДОУ № 31 учитывает особенности их физического и
психофизиологического развития.
МБДОУ № 31 имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности
оснащение и оборудование:
 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.
Программа оставляет за МБДОУ № 31 право самостоятельного подбора
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из
особенностей реализации основной образовательной программы.
Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Программой предусмотрено использование МБДОУ № 31 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.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается

в

государственном

(муниципальном)

задании

МБДОУ

№

31,

реализующего программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество
и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также
порядок

ее

дошкольного

оказания

(выполнения).

образования

является

Основная

образовательная

нормативно-управленческим

программа
документом

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования
и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная
программа дошкольного образования служит основой для определения показателей
качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение
реализации

образовательной

программы

дошкольного

образования

организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
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казенной
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Обеспечение

государственных

гарантий

реализации

прав

на

получение

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях,

реализующих

осуществляется

в

программы

соответствии

с

дошкольного

нормативами,

общего

образования,

определяемыми

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного
общего образования – гарантированный минимально 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 (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов
по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за
счет

родительской

платы,

установленной

учредителем

организации,

реализующей образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

нормативные

затраты

на

оказание

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения,
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ,
образования

образовательных
воспитанниками

технологий,
с

специальных

ограниченными

условий

возможностями

получения
здоровья,

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных

категорий

воспитанников),

за

исключением

образовательной

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в
расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников,

реализующих

образовательную

программу

дошкольного

общего

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом
Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные

отношения

(местный

бюджет

–

образовательная

организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок

определения

и

доведения

реализующий

программы

дошкольного

ассигнований,

рассчитанных

с

до

образовательных

организаций,

общего

образования,

бюджетных

использованием

нормативов

бюджетного

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной

деятельностью

организаций,

программы дошкольного образования);
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реализующих

образовательные
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 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и
на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная
организация) и образовательной организации.
МБДОУ № 31 самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые
для выполнения государственного задания.
При разработке программы МБДОУ № 31 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.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации
программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с
Указами

Президента

Российской

Федерации,

нормативно-правовыми

актами

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников МБДОУ № 31, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не
могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами
регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской
Федерации.
Формирование фонда оплаты труда МБДОУ № 31 осуществляется в пределах
объема средств МБДОУ № 31 на текущий финансовый год, установленного в
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами
84

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

количеством

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии)
и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников МБДОУ № 31.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования
оплаты труда работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда работников МБДОУ № 31 состоит из базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда
оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется
МБДОУ № 31 самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;
 рекомендуемое

оптимальное

значение

объема

фонда

оплаты

труда

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно МБДОУ № 31;
 базовая

часть

фонда

оплаты

труда

для

педагогического

персонала,

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной
частей;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры,

порядок

и

условия

осуществления

стимулирующих

выплат

определяются локальными нормативными актами МБДОУ № 31. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития
воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий,
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
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передового

педагогического

опыта;

повышение

уровня

собственного

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
МБДОУ № 31 самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми
актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления МБДОУ № 31 (выборного органа
первичной профсоюзной организации).
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических

условий

реализации

образовательной

программы

дошкольного образования МБДОУ № 31:
 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
 устанавливает

предмет

закупок,

количество

и

примерную

стоимость

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного общего образования;
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 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБДОУ № 31 и
организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его
в своих локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации

образовательной

программы

дошкольного

общего

образования

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального
образования)

связанных

с

оказанием

государственными

(муниципальными)

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных
услуг по реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МБДОУ № 31 на очередной
финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные

затраты

на

оказание

i-той

государственной

услуги

на

соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki,
где:
Рiгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
МБДОУ № 31 на соответствующий финансовый год;
кt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные

затраты

на

оказание

единицы

i-той

государственной

(муниципальной) услуги МБДОУ № 31 на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:
Niочр=Nгу+Nон,
где:
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Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной
(муниципальной) услуги МБДОУ № 31 на соответствующий финансовый год;
Nгу

–

нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной (муниципальной) услуги;
Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год
определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp,
где:
Nгу

–

нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда

персонала,

принимающего

непосредственное

участие

в

оказании

государственной (муниципальной) услуги;
Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п.
персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной
услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость
единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты
труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных
законодательством.
Нормативные
стандартами

затраты

качества

на

расходные

оказания

услуги

материалы

в

рассчитываются

соответствии
как

со

произведение

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для
оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по
видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в

реализации программы

дошкольного образования.
Реализация

образовательной

программы

дошкольного

образования

определяется по формуле:
Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4,
где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда

персонала,

принимающего

непосредственное

участие

в

оказании

государственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию воспитанников (при их наличии);
K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов);
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K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению
соотношения

между

уровнем

заработной

платы

педагогических

работников

дошкольного образования и работников общего образования.
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются по формуле:
N он = N отпп + N ком + N ни + N ди + N св + N тр + N пр

,

где
N отпп

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда работников МБДОУ № 31, которые не принимают непосредственного участия в
оказании

государственной

административно-управленческого

услуги
и

(вспомогательного,

прочего

персонала,

не

технического,
принимающего

непосредственного участия в оказании государственной услуги);
N ком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
N ни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,

закрепленного за МБДОУ № 31 на праве оперативного управления или
приобретенным МБДОУ № 31 за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у
МБДОУ № 31 на основании договора аренды или безвозмездного пользования,
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества);
N ди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого

имущества, закрепленного за МБДОУ № 31 за счет средств, выделенных ей
учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на
содержание особо ценного движимого имущества);
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N св

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

N тр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

N пр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

работников МБДОУ № 31, которые не принимают непосредственного участия в
оказании

государственной

услуги

административно-управленческого

и

(вспомогательного,

прочего

персонала,

не

технического,
принимающего

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,
исходя

из

количества

единиц

по

штатному

расписанию,

утвержденному

руководителем МБДОУ № 31, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного МБДОУ № 31 учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
 нормативные

затраты

на

холодное

водоснабжение

и

водоотведение,

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
 нормативные затраты на горячее водоснабжение;
 нормативные затраты на потребление электрической энергии;
 нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные

затраты

на

коммунальные

услуги

рассчитываются

как

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания

единицы

государственной

(муниципальной)

услуги,

на

тариф,

установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
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 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в МБДОУ № 31
средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных МБДОУ
№ 31 в предыдущем отчетном периоде (году).
3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам МБДОУ № 31 пространство для гибкого планирования их деятельности,
исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной

деятельности,

потребностей,

возможностей

и

готовностей,

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников
МБДОУ № 31.
Недопустимо требовать от МБДОУ № 31 календарных учебных графиков
(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к
календарю

рабочих

программ

по

реализации

содержательных

компонентов

Программы.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
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формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование
деятельности МБДОУ № 31 направлено на совершенствование его деятельности и
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации
программы МБДОУ № 31.
Гибкий учебный план МБДОУ № 31 представлен в годовом плане и
рекомендательный характер.
3.7. Режим дня и распорядок
Программа оставляет за МБДОУ № 31 право на самостоятельное определение
режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы
МБДОУ № 31, потребностей участников образовательных отношений, особенностей
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.
Гибкий режим и распорядок дня МБДОУ № 31 представлен в годовом плане и
носит рекомендательный характер.
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы

и

обеспечивающие

реализацию

ее

нормативно-правовых,

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических

ресурсов

предполагается

осуществлять

с

участием

научного,

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного
образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления
образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ № 31, а также других
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
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 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать

ее

положения

на

профессионально-педагогических

открытых

научных,

семинарах,

экспертных

и

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.
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. 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 МБДОУ № 31 с учетом положений Программы и вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих
программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в МБДОУ № 31 на дошкольном уровне
общего образования.
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в том числе, с учетом
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение коррективов в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.

Регулярное

научно-методическое

консультационно-информационное

сопровождение участников образовательных отношений МБДОУ № 31, реализующих
Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрено обучение педагогического персонала, а также
их научно-методическое сопровождение.
Развитие

информационных

ресурсов,

необходимых

для

разработки

и

утверждения основных образовательных программ МБДОУ № 31 с учетом
Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования,
направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки
МБДОУ № 31 и предполагает создание веб-страницы Программы, которая содержит:
 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
 перечни научной, методической, практической литературы,
 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а
также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
 информационные текстовые и видео-материалы,
 разделы, посвященные обмену опытом;
 актуальную

информацию

о

программах

профессиональной

подготовки,

переподготовки и дополнительного образования,
 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
Адрес

официального

сайта

в

http://vsenovosti31.ucoz.ru
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сети

Интернет

МБДОУ

№

31:
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Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания

развивающей

предметно-пространственной

среды,

планируется

осуществлять в процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации

сотрудников

МБДОУ

№

31,

разработки

предложений

по

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления
МБДОУ № 31;
 развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы МБДОУ № 31 с семьями воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации Программы МБДОУ № 31.
3.9. 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.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —
М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного

образования:сборник.

–

М.:

Издательство

«Национальное

образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях:
3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое пособие для
педагогов дошкольных учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. –
М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич.
– Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред.
А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого
сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
18.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20.Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.
– М., 2009.
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22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru.
25.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
27.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
28.Педагогика

достоинства:

идеология

дошкольного

и

дополнительного

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31.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.
32.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33.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.
34.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
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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

сотруднгичества, 2011. – 288 с.
35.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.
36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38.Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
Перечень литературных источников в части, формируемой участниками
образовательных отношений
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.- М., 2013. - 134
с.
2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников.- М., 2011. - 174 с.
3. Белова И. Художественное творчество, дети и взрослые. - Ленинград,
2000.
4. Ботнарь В.Д., Суслова Э.К. Игры-драматизации - основа знакомства с культурой
других народов // Дошкольное воспитание. - 2014. - № 3.
5. Букарина Е.П. «Наши талантливые малыши» (сценарии праздников и
театрализованных представлений для дошкольников) Ярославль «Академия
Развития» 2010.
6. Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / Под
ред. М.А. Васильевой.-М.: Просвещение, 2004. - 148 с.
7. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в реабилитации дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью.- СПб.: КАРО, 2006. - 78 с.
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8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М., 1991. - 194
с.
9. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1987. - 269 с.
10.Демченко А.Д. «Вокальные игры с детьми», М., 2000
11.Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4-6 лет:
Метод. пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений /
Т.Н. Доронова. - М.: Просвещение, 2012.- 127 с.
12.Доронова Т.Н. Развитие детей от 4 до 7 лет в театрализованной деятельности//
Ребенок в детском саду. - 2011. - №2.
13.Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. - М., 2011. - 235
с.
14.Ерофеева Т.И., Зверева О.Л. Игра-драматизация // Воспитание детей в игре. М., 2009.
15.Ершова А.П. Взаимосвязь процессов обучения и воспитания в театральном
образовании // Эстетическое воспитание. - М., 2002. - 177 с.
16.Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА – ФИ – ДАНСЕ», Санкт – Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012.
17.Зацепина М.Б. «Культурно – досуговая деятельность в детском саду»
Издательство «Мозаика – Синтез» Москва 2012.
18.Зимина И. Театр и театрализованные игры в детском саду // Дошкольное
воспитание, 2005.-№4.
19.Каллаш В.В. История русского театра. / Под ред. В.В. Каллаша и Н.Е. Эфроса.
т.1.-Москва:Книгоиздательство «Объединение».- 1914г.- 364с.
20.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2000. 396 с.
21.Копосова

М.В.

Развитие

творческого

потенциала

детей

театрального искусства: Дис. канд. пед. наук. - М., 2014. - 272с.
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средствами

22.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого,
образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного,
активно-творческого. - М.: Владос, 2004. - 223 с.
23.Маханева М. Театрализованная деятельность дошкольников // Дошкольное
воспитание. - 1999. - №11.
24.Махнева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для
работников дошк. Учреждений – М.: ТЦ «Сфера», 2012;
25.Нахимовский А.М. Театральное действо от А до Я. - М.: АРКТИ, 2012.-405 с.
26.Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду: Разработки занятий для
всех возрастных групп с методическими рекомендациями. - М.: Школьная
пресса, 2014. - 128 с.
27.Пономарев Я. Психология творчества. - М., 1999. - 183 с.
28.Сомкова О.Н. Образовательная область "Коммуникация". Методический
комплект программы "Детство". Издательство: Детство-Пресс Сфера, 2013 г.;
29.«Учите детей петь».Составители Т.М.Орлова, С.И.Бекина, М., «Просвещение»,
2013
30.Фурмина Л.С. Возможности творческих проявлений старших дошкольников в
театрализованных играх // Художественное творчество и ребенок / Под
ред.Н.А.Ветлугиной. - М., 2010.
31.Шорохова О.Н. Играем в сказку: сказкотерапия и занятия поразвитию связной
речи дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 208 с.
32.Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» Москва: «Мозаика –
Синтез» 2007.
33.Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования. 2013 г.
Список литературы необходимой для освоения программы
1. Антипина Е.А Театрализованная деятельность в детском саду: игры, упражнения,
сценарии - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 128 с.
2. Ветлугина Н.,Дзержинская И., Комисарова Л. «Музыка в детском саду», М.,2005.
3. Вихарева Г.Ф. «Сценарии,песни для детей». С.-П.,2010г.
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4. Гальцева Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии общешкольных
мероприятий / авт.-сост. Е.А. Гальцева. - волгоград: Учитель, 2007. - 138 с.
5. Горбина Е.В. «Поем, играем в детском саду». Яроставль,2013г.
6. Демченко А.Д. «Постановка певческого голоса». М., 2013г.
7. Зарецкая Н.В. «Музыкальные сценарии для детского сада по мотивам сказок»
Москва «Школьная пресса» 2014г.
8. Михайлова М.А. «Праздники в детском саду». Ярославль,2000г.
9. Михайлова М.А. Сборник «Поем, играем, дома и в саду». Ярославль,2007г.
10.Орлова Т.М. «Учите детей петь». М.,1988
11.Приложение музыкального репертуара к программе Тарасовой «Гармония»
12.Тарасова К.В. Программа «Гармония». М.,2013
13.Чурилова

Э.Г.

Методика

и

организация

театрализованной

деятельности

дошкольников и младших школьников.: Программа и репертуар. - М.: Гуманит. изд.
центр Владос, 2013.- 157.
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП МБДОУ детского сада № 31.
Примерный текст презентации.
Уважаемые родители!
МБДОУ детский сад № 31 представляет Основную образовательную программу
дошкольного образования.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
образовательным

областям:

физической,

социально

–

коммуникативной,

познавательной, речевой и художественно – эстетической, а также осуществление
квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии дошкольников. 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.
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Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с требованиями
ФГОС к структуре ООП ДО. (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155
«Об утверждении ФГОС ДО»).
Методологической

и

теоретической

основой

определения

содержания

Программы дошкольного образования являются:
- примерная основная общеобразовательная программа ДО («От рождения до
школы./ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.»;
- парциальная программа развития художественно – творческих способностей у детей
дошкольного возраста через театрализованную деятельность «Детский сад как театр»,
разработанная авторским коллективом МБДОУ № 31 в составе: Порублевой М.П.,
Герасимовой Т.В., Ходоревой Т.П., Сизиковой Н.В., Матвеевой Е.Н., Еремовой Н.С. и
утвержденной муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности
УО ААМО в 2015 г.
Основной целью Основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 31
(далее Программа) является создание условий для обеспечения равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования, достижение воспитанниками готовности к школе /в соответствии с п.
1.5. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/.
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;
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– 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, соответствующей возрастным и
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.
Решая задачи по разработке и реализации основной образовательной программы,
МБДОУ № 31 вправе выбрать и использовать в своей работе примерные
образовательные программы, прошедшие экспертизу, а также подобрать необходимые
для ее конструирования и реализации методические и научно-практические
материалы, соответствующие Стандарту.
Основными приоритетными направлениями являются:
1. Развивающее образование;
2. Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников
воспитательно – образовательного процесса;
3. Гуманизация образования и воспитания;
4. Социализация личности ребенка;
5. Развитие художественно – творческих способностей детей;
Образовательный процесс в ДОО подразделен на:
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –
исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.
В основу организации образовательного процесса положен комплексно –
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.
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.
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;
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 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
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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

произведениями

социальном
детской

мире,

в

котором

литературы,

он

обладает

живет.

Знаком

с

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 МБДОУ № 31 учитывают не только возраст ребенка, но
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и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МБДОУ №31 на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 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.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых Организаций:
 психолого-педагогические,
 кадровые,
 материально-технические,
 финансовые,
 информационно-методические,
 управление Организацией и т. д.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Социально – психологический аудит кадрового состава:
Количество ставок согласно штатному расписанию – 63, из них:
-

административно – управленческий персонал – 4;

-

медицинский персонал – 1;
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-

специалисты – 3;

-

воспитатели – 22;

-

младший обслуживающий персонал – 11;

-

технический персонал – 22.

Педагогический коллектив состоит из 28 педагогов:
По уровню образования:
- высшее образование - 14 педагогов, 50 %;
- среднее специальное образование – 14 педагогов, 50 %;
- общее среднее - 0.
По уровню квалификации:
- с высшей и первой квалификационной категорией – 8 педагогов, 28,6 %;
- без категории – 20 педагогов, 71,4 %.
Среднестатистические показатели, характеризующие семьи
воспитанников:
Полная (неполная) семья: основная часть воспитанников – 57 % - живет в
полных семьях, 43 % проживают с одним родителем, чаще с матерью;
Количество детей в семье: преобладают семьи, имеющие 1 и 2 детей – это 72
% от общего количества, три и более детей имеют 28% семей;
Социальный статус семей: большинство воспитанников из семей служащих –
72%, из семей рабочих – 20%, семьи безработных родителей составляют – 1 %;
Образование

родителей:

57.9

%

имеют

высшее

профессиональное

образование; 26.2% имеют среднее профессиональное образование, 15.9 % имеют
среднее образование, 0 % имеют образование ниже среднего.
В соответствии с п. 2.6. /ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013
г. №1155/

содержание Программы должно обеспечивать развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее – образовательные области):
• социально – коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
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• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Образовательная область понимается нами, как структурная единица
содержания образования, представляющая определенное направление развития и
образования детей.
Социально – коммуникативное развитие.
Направления развития и образования детей в образовательной среде ДОО:
• 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

интеллекта,

эмоциональной

собственных действий;
• развитие

социального

и

эмоционального

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.
Направления развития и образования детей в образовательной среде ДОО:
• 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,
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
• представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие.
Направления развития и образования детей в образовательной среде ДОО:
• 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,
• развитие 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.
Направления развития и образования детей в образовательной среде ДОО:
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
• становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных

представлений

о

видах

искусства;

восприятие

музыки,

художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно – модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие.
Направления развития и образования детей в образовательной среде ДОО:
111

112

• 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.).
Дополнительные: Парциальная программа Детский сад как театр.
Авторы - творческая группа ДОО:
- Зав. ДОО Порублева Маргарита Петровна;
- Зам. зав. по ВМР Сизикова Наталья Валерьевна;
- Психолог Герасимова Татьяна Васильевна;
- Муз. руководитель Еремова Надежда Степановна;
- Воспитатель Ходорева Тамара Петровна.
Реализация программы «Детский сад как театр» осуществляется в целостном
педагогическом процессе ДОО, блоки ее гармонично реализуются в

формах

организованной и самостоятельной деятельности, определенных направлениях
развития и образования детей (образовательных областях).
Блоки программы - образовательная область:
«Техника речи» - речевое и социально-коммуникативное развитие,
«Детская риторика» - речевое и социально-коммуникативное развитие,
«Выразительные движения» - художественно-эстетическое развитие;
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«Пение» - художественно-эстетическое развитие;
«Мастерство маленького актера» - художественно-эстетическое развитие;
«Азбука чувств» -социально- коммуникативное развитие.
Для совершенствования мастерства педагогов проводятся тематические
семинары.
Программа коррекционной работы

разработана в соответствии с ФГОС

дошкольного образования. Данная программа коррекционной работы

является

составляющей основной образовательной программы в дошкольной образовательной
организации и разработана для работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (в
логопедической

группе).

В

программе

в

соответствии

с

современными

представлениями о целях и задачах коррекционно – развивающего обучения, а также
согласно содержательно – тематическому принципу отбора и построения материала в
процессе общего дошкольного воспитания и обучения, раскрываются теоретико –
методологические

основы

коррекции

тяжелых

нарушений

устной

речи

и

профилактики нарушений письменной речи у старших дошкольников, с нормальным
слухом и интеллектом.
Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной
программы МБДОУ детского сада № 31 соответствует требованиям СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В ДОО ИМЕЕТСЯ:

Медицинский кабинет, Методический кабинет,

Музыкальный зал, Театральный зал, Физкультурный зал.
Научно – методическую службу в ДОО представляет Сизикова Наталья
Валерьевна.
Цель методической работы:
-

повышение профессионального

мастерства педагогов на этапе внедрения

ФГОС ДО, с целью обеспечение полноценного освоения воспитанниками ООП
ДОО.
Мы ждем Вас и ваших детей в нашем ДОО!!!
Спасибо за внимание!
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