Описание образовательной программы
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ
«Верботон» г. Хабаровска (далее – Организация, Программа) разработана:
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования);
- c учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15).
Программа cформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития
ребенка
и
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих его позитивную социализацию, личностное развитие,
развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам
деятельности.
Задачи Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа
разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Программы являются:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в
деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание,
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование
педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому
ребенку;
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает
организацию образовательного процесса на основе признания уникальности
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения
задатков, способностей, интересов, склонностей;
- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.

При разработке программы учитывались следующие значимые
характеристики: географическое месторасположение; социокультурная
среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста.
Географическое месторасположение
МАДОУ «Верботон» расположен в Хабаровском крае городе
Хабаровске, в Южном округе города, вблизи от оживлённой трассы, но
достаточно удалённо от основных центров культурной жизни города.
Ближайшее окружение — МБОУ СОШ № 68, детская поликлиника № 17,
детская стоматологическая поликлиника № 22, МАДОУ № 106. Микрорайон
характеризуется отсутствием учреждений дополнительного образования,
центров детского творчества детей.
Адрес: 680023, город Хабаровск, переулок Байкальский, 2а
Телефон: (4212) 33-67-33
Электронная почта: hb_dsverb@mail.ru
Сайт: http://verboton.ippk.ru
Характеристика социокультурной среды
№
п\п
1

2

3

4

Наименование
учреждений, организаций
МБОУ СОШ №68

Формы сотрудничества

Посещение школьных концертов, проведение
совместных конкурсов, выставок. Экскурсии.
Выступление учащихся в детском саду
Детская поликлиника №17, Вакцинация воспитанников ДОУ
детская стоматологическая Вакцинация работников ДОУ
Прохождение
периодических
медицинских
поликлиника № 22,
осмотров
Диспансеризация.
Приглашение специалистов на родительские
собрания, заседания семейного клуба.
Просветительская работа с родителями детей, не
посещающих дошкольные учреждения (Размещение
информации
на
стенде
по
работе
с
неорганизованными детьми)
ГИБДД
Профилактическая работа по сохранению жизни и
здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и
родителями.
Проведение экскурсий
Библиотека
Праздники, развлекательные программы, игры,
экскурсии

Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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.
Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3
до 7 лет).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
–
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества
образовательной деятельности по Программе
Нормативной основой внутренней системы оценки качества
образования (далее – ВСОКО) являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
№ 1014 г.;
Порядок
проведения
самообследования
образовательной
организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 №462;
- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324.
ВСОКО предназначена для управления качеством образования в
Организации, обеспечения участников образовательных отношений и
общества в целом объективной и достоверной информацией о качестве
образования, предоставляемого Организацией, о тенденциях ее развития.
Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах:
- объективность оценки качества дошкольного образования;
- реалистичность требований, норм и показателей качества
дошкольного образования, их социальная и личностная значимость;
- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и
показателей качества;
- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного
образования;
- открытость и доступность информации о состоянии и качестве
дошкольного образования;
- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов
оценки качества дошкольного образования.
Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени
соответствия требованиям ФГОС ДО:
- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых
Организацией;
- результатов освоения основной образовательной программы
дошкольного образования;
- условий реализации основной образовательной программы
дошкольного образования.

Внутренняя
оценка
качества
образования
выполняется
самостоятельно Организацией с помощью процедур самообследования и
мониторинга.
Самообследование проводится Оганизацией ежегодно в августе.
Для
проведения
самообследования
приказом
руководителя
(заведующего) создается рабочая группа, которой поручается провести
самообследование Организации в отчетный период и подготовить отчет о
результатах самообследования.
Председатель рабочей группы распределяет обязанности между ее
членами, обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения
самообследования, организует работу группы, обобщает полученные
материалы, представляет отчет руководителю (заведующему) Организации.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания подготовки
воспитанников, организации образовательной деятельности, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
В процессе анализа реализуемой основной образовательной программы
дошкольного образования изучаются:
а) формы получения дошкольного образования и формы обучения по
конкретной основной образовательной программе дошкольного образования,
в т.ч. использование сетевой формы ее реализации;
б) cоответствие основной образовательной программы дошкольного
образования, реализуемой в группах, определенной направленности
(общеразвивающей,
компенсирующей,
оздоровительной
или
комбинированной);
в) соответствие структуры основной образовательной программы
дошкольного образования и ее объема требованиям ФГОС ДО, а именно:
- наличие основных разделов: целевого, содержательного и
организационного; их соответствие по структуре и содержанию требованиям
ФГОС ДО;
- наличие обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (не более 40%);
- наличие краткой презентации, ее соответствие требованиям ФГОС
ДО;
г) соответствие содержания основной образовательной программы
дошкольного образования требованиям ФГОС ДО:
- cоответствие направлениям развития и образования детей (социальнокоммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому, физическому);

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при
разработке содержания основной образовательной программы дошкольного
образования и видов деятельности;
- наличие содержания коррекционной работы и/или инклюзивного
образования, если планируется ее освоение детьми с ОВЗ, его соответствие
требованиям ФГОС ДО.
В процессе анализа условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования изучается:
- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материальнотехнических и финансовых условий, а также развивающей предметнопространственной среды требованиям ФГОС ДО, в том числе для детей с
ОВЗ.
Программой
не
предусматривается
оценивание
качества
образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием 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 мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений
Для повышения эффективности индивидуального развития детей в
Организации осуществляется мониторинг.
Система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:
- 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.
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования) проводится оценка индивидуального развития
детей.

Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
используются исключительно для решения следующих образовательных
задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется
только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики используются для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в Организации по
пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Организации;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка,
семьи, педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами Организации собственной работы,
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в Организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и
проводимых образовательной организацией, используются для выработки
оперативных решений и являются основой управления качеством
образования в образовательной организации.

