
АННОТАЦИЯ К ООПДО ДЕТСКОГО САДА №48

 Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 Центрального района
Санкт-Петербурга  является  нормативным  документом,  регламентирующим
организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении
(далее  –  ГБДОУ)  с  учетом  его  специфики,  учебно-методического,  кадрового  и
материально-технического оснащения.
Содержание  образовательной  программы  дошкольного  образования  разработано  в
соответствии с основными документами, регламентирующими деятельность ДОУ:

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014
«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.,
№ 30384);

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., №
32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
15.05.2013  г.  №26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы ДОО»;

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»;

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

Настоящая  Программа  разработана  и  утверждена  ГБДОУ  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
с учетом Примерной основной общеобразовательной программы.
Программа  направлена  на  обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый
процесс  социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,



возможностей  и  способностей.  Программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для детей от 2 до 8
лет, посещающих группы общеразвивающей направленности.
Срок реализации программы 5 лет.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель  программы  — создать  для  каждого  ребенка  в  детском  саду  условия  и
возможности  для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.

Основные 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 проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
 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

 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;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей детей;

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение  педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей.



ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования.

 Принцип содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности
 Принцип сотрудничества с семьей.

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,
общества и государства.

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.

 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 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  ФГОС ДО,  в  которых
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в



дошкольном  образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
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.
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  (группы  детей)  в  ходе
образовательной деятельности.
В  соответствии  со  ФГОС  ДО  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  в  соответствии  с
разнообразием  вариантов  развития  ребенка  в  дошкольном  детстве,  разнообразием
вариантов  образовательной  среды,  особенностями  местных  условий,  представляет
собой основу для  развивающего  управления  образовательным процессом на  уровне
Организации.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Организации  должна  обеспечивать  участие  всех  участников  образовательных
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие
системы  дошкольного  образования  в  соответствии  с  принципами  и  требованиями
ФГОС ДО.



Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный

инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от  собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;

 внутренняя оценка, самооценка Организации;

 внешняя  оценка  Организации,  в  том числе  независимая  профессиональная  и
общественная оценка.

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества  реализации
Программы решает задачи:

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в  процессе

оценки качества программы дошкольного образования;
 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и

перспектив развития самой Организации;
Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы,  и  именно  психолого-педагогические  условия
являются  основным  предметом  оценки  в  системе  оценки  качества  образования  на
уровне Организации.  Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический
коллектив Организации.
Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую  они  реализуют.  Оценке  подлежат  условия  реализации  образовательной
программы  дошкольного  образования.  В  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования определены
требования к условиям реализации образовательной программы, которые и подлежат
мониторингу.
Это требования:

 к финансовым условиям
 к материально-техническим условиям
 к предметно-развивающей среде
 к психолого-педагогическим условиям
 к кадровым условиям.

Развивающее оценивание проводится в форме педагогического мониторинга качества
дошкольного образования.



Мониторинг финансовых условий осуществляет заведующий детским садом. Основная
цель  мониторинга:  учет  поступающих  и  расходуемых  для  организации
образовательного  процесса  финансовых  средств.  Владение  такой  информацией
поможет  рационально  планировать  финансовое  обеспечение  образовательной
деятельности,  соотносить  финансовые  возможности  и  потребности  детского  сада  в
процессе  функционирования  и  развития,  фактически  обосновывать  необходимость
дополнительного финансирования с учетом потребностей образовательной программы
детского сада. Учет финансов ведется постоянно, в конце года подводятся итоги.

Мониторинг  материально-технических  условий  осуществляется  заместителями
заведующего  по  административно-хозяйственной  части  и  учебно-воспитательной
работе  (или  методистами,  старшими  воспитателями).  Основная  цель  мониторинга:
оценка  соответствия  созданных  в  детском  саду  материально-технических  условий
заданным  нормативам  и  правилам,  выявление  нужд  для  обеспечения
функционирования  всех  обслуживающих  систем  детского  сада.  Постоянно  ведется
учет имеющегося оборудования, а
также  планируется  приобретение  нового  необходимого  оборудования  с  учетом
имеющихся ресурсов.

Мониторинг  кадровых  условий  осуществляется  заместителями  заведующего  по
административно-хозяйственной части и учебно-воспитательной работе (методистом,
старшим воспитателем). Основная цель мониторинга: сбор информации о потенциале
кадрового состава (педагогах и обслуживающем персонале). 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 "Об
осуществлении  мониторинга  системы  образования";  Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией";  Приказ
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию").

Мониторинг  предметно-развивающей  среды  осуществляется  педагогическим
коллективом с участием детей и родителей. Цель мониторинга: оценка развивающего
потенциала предметной среды в группах и других помещениях. Оценка складывается
из  проведения  самоанализа  средовых  условий,  а  также  проведения  разных  видов
контроля, осуществляемого методистом в течение учебного года (тематический, смотр-
конкурс,  самоконтроль,  взаимоконтроль  и  др.);  результаты  контроля  отражаются  в
аналитических  справках.  В  качестве  дополнительных  источников  информации
используются беседа с  детьми,  наблюдение за их самостоятельной деятельностью в
условиях предметной среды, анкетирование родителей.  Это позволит узнать мнение
основных  потребителей  образовательных  услуг  о  средовых  условиях,  созданных  в
детском саду.



Мониторинг  психолого-педагогических  условий  осуществляется  педагогами  и
администрацией детского сада в течение года, также учитывается мнение родителей и
воспитанников  детского  сада.  Цель  мониторинга:  оценка  атмосферы  детского  сада,
профессиональной  компетентности  его  сотрудников  при  решении  образовательных
задач.  Такая  оценка  осуществляется  методистом  в  течение  учебного  года  при
использовании  оперативного  контроля;  педагогами  при  проведении  самоанализа;
изучается  мнение  родителей  (через  анкетирование),  детей  (в  беседах).  Совокупный
анализ  всех  форм  позволяет  выявить  положительные  характеристики  созданных
психолого-педагогических условий, а также направления их совершенствования. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА

Приоритетными  направлениями  образовательной  деятельности  в  части  Программы,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  являются
«Петербурговедение» и «Безопасность»
Часть  образовательной  программы,  сформированная  участниками  образовательных
отношений, представлена парциальными образовательными программами:
«Петербурговедение»  и  «Светофорчик».  Парциальные  программы  представлены  в
приложениях №1 и №2


