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90-летию кафедры дошкольной педагогики
РГПУ им. А. И. Герцена посвящается

Введение
В связи с положениями Закона «Об образовании в Российской Федерации»
проектирование основных образовательных программ на ступени общего образования стало частью профессиональной педагогической деятельности. Для
ступени дошкольного образования проектирование образовательных программ
является относительно новой задачей, решение которой обусловлено требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования.
Основная образовательная программа дошкольного образования выступает как учебно-методическая документация, которая создается педагогическим
коллективом и определяет содержание и организацию образовательного процесса в организации. Образовательная программа должна обеспечить социализацию и индивидуализацию образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, показать особенности организации образовательной
деятельности в группах разной направленности с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, их образовательных потребностей.
Опыт проектирования образовательных программ дошкольного образования формировался на протяжении 2009—2012 гг. согласно федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Однако с 1 января 2014 г. данный документ
не имеет силы, а опыт проектирования образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования только начинает складываться. Это определяет необходимость разработки модели и методических рекомендаций по проектированию образовательных программ дошкольного образования (основных и адаптированных).
Проектирование образовательной программы требует от педагогов дошкольного образования освоить особый вид профессиональной деятельности — проектировочной, которая на сегодняшний день активно включается
в подготовку и переподготовку педагогов дошкольного образования, в профессиональный стандарт педагога (воспитателя).
С позиции теории проектирования (Е. С. Заир-Бек, В. И. Слободчиков,
В. Ю. Кричевский и др.) проект включает в себя:
• название проекта;
• четко определенный и названный объект проектирования;
• идеи, подлежащие внедрению (развитию);
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• концепцию преобразований, построенную на основе известных, апробированных научных теорий;
• описание состава и структуры проектируемого объекта, процесса;
• описание системообразующего фактора и системообразующей деятельности;
• перечень конкретных условий (в частности, нормативное и другое ресурсное обеспечение), которые необходимо создать для разрешения указанных
противоречий;
• указание на конкретный полезный педагогический результат, который
должен быть получен по итогам реализации проекта;
• предложения по процедуре экспертизы проекта.
В данном учебно-методическом пособии представлены следующие достижения концептуального и процессуального (частично) уровней педагогического проектирования:
• модель основной образовательной программы дошкольного образования
(для детей 3—7 лет групп общеразвивающей направленности) и адаптированной образовательных программ для детей с ОВЗ (в группах компенсирующей
направленности (диагноз: ТНР, ОНР));
• методические рекомендации по проектированию основной образовательной программы дошкольного образования (для детей 3—7 лет групп общеразвивающей направленности) и адаптированной образовательных программ
для детей с ОВЗ (в группах компенсирующей направленности (диагноз: ТНР,
ОНР)) на основе выработанной модели;
• примеры программно-методических продуктов — составных частей образовательной программы, спроектированных на основе модели и методических
рекомендаций.
Предлагаемые в настоящем учебно-методическом пособии модель, методические рекомендации и программно-методические продукты являются итогом опытно-экспериментальной работы на базе ГБДОУ «Детский сад № 25»
Центрального района (1-й год работы городской экспериментальной площадки), научного и профессионального сотрудничества педагогического коллектива детского сада (Е. В. Коренева-Леонтьева, Е. В. Лебединец, С. М. Фишелева,
Г. В. Шакурова) и сотрудников кафедры дошкольной педагогики РГПУ им.
А. И. Герцена (В. А. Новицкая, О. В. Солнцева).

Глава 1. Нормативно-правовое обоснование разработки
основной и адаптированной образовательных программ
дошкольного образования
Нормативно-правовым основанием проектирования основной образовательной программы дошкольного образования (далее — ООП ДО) является
целостный и структурированный пакет документов федерального уровня,
определяющий сущность понятия «ООП ДО» и требования к ее разработке
и реализации.
Основополагающим документом является Федеральный закон РФ от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Согласно положениям
нормативного акта, под основной образовательной программой понимается «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» (гл. 1, ст. 2). Согласно ст. 10 гл. 2
Закона 273-ФЗ, «система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ <...>,
начиная с уровня дошкольного образования».
Образовательная программа разрабатывается на основании Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) соответству
ющего уровня образования (гл. 2, ст. 11). ФГОС обеспечивают «вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ и результатам их освоения».
В ст. 12 Федерального закона:
• акцентируется внимание на назначении образовательной программы. Данный документ определяет содержание образования, которое должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями (п. 1);
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• указываются полномочия образовательной организации (в том числе и дошкольной) в вопросах создания основной образовательной программы, в частности подчеркивается, что образовательная организация «самостоятельно
разрабатывает и утверждает ООП ДО, если настоящим федеральным законом не установлено иное» (п. 5);
• раскрывается механизм создания ООП дошкольного образования, а именно «образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования» (п. 6).
Особый статус ООП дошкольного образования подчеркивается в гл. 7 ст.
64 Федерального закона. В ее содержании выделена направленность программы дошкольного образования на «разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности».
Здесь же определена специфика контроля качества освоения ООП ДО
воспитанников детского сада. В законе четко указано, что «освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся» (п. 2).
Дальнейшее знакомство с положениями ФЗ «Об образовании в РФ» позволяет уяснить общие требования к реализации образовательных программ. Так,
в ст. 13 определены возможные способы реализации программы. Указано, что
«образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации» (п. 1).
В документе подчеркивается, что образовательная организация самостоятельно выбирает вариативные педагогические технологии, в том числе дистанционные, для решения основных задач ООП ДО (п. 2). Вместе с тем в п. 9 отмечено, что «использование при реализации образовательных программ методов
и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается».
Степень самостоятельности образовательной организации раскрывается
в ст. 28 указанного документа, где определяются компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. Подчеркивается, что
«образовательные организации свободны в определении содержания образова6

ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по реализуемым ими основным образовательным программам» (п. 2).
Учитывая вариативные запросы потребителей ООП ДО, закон допускает реализацию программы в форме сетевого сотрудничества с партнерамиорганизациями. В ст. 15 указывается, что «сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций».
К числу организаций-партнеров можно отнести: научные и медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, «обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Получение статуса сетевого партнера по совместной реализации основной
образовательной программы возможно только после подписания организациями соответствующего соглашения (договора) о сотрудничестве (п. 2).
Созданная в дошкольной образовательной организации ООП ДО должна
быть открытым документом, доступным для ознакомления всем желающим.
Это требование раскрывается в ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации». В частности, образовательные организации создают
«открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет»
(п. 1). На сайте размещается информация о «реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, <...> предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Основными потребителями ООП ДО становятся воспитанники дошкольной образовательной организации, которые, согласно основным положениям
гл. 4 ст. 33, являются «обучающимися, осваивающими образовательную программу дошкольного образования».
Следующим документом, определяющим сущность понятия «ООП ДО»,
является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.,
№ 30384).
ФГОС ДО направлен на «регулирование отношений в сфере образования,
возникающих при реализации образовательной программы дошкольного образования (далее — программа)» (п. 1.1 Общих положений Стандарта).
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Глава 5. Подходы к общественно-профессиональной
экспертизе образовательной программы дошкольного
образования
Пристальное внимание к системе дошкольного образования со стороны государства и общественности закономерно вызывает желание принять участие и в
процедурах оценки ее качества и по возможности направить стратегическое развитие системы. Нельзя исключать из этого процесса представителей профессионального сообщества: воспитателей детских садов, специалистов сферы управления дошкольным образованием, ученых, работающих в выделенной академической области, преподавателей педагогических колледжей, институтов и университетов, академий повышения квалификации дошкольных работников — всех,
кто является частью данной системы и имеет уникальный компетентный взгляд
на оценку ее эффективности и результативности и видит перспективы ее развития.
Основная цель общественно-профессиональной экспертизы в этом случае заключается в обеспечении, реализации и защите прав и законных интересов граждан и представителей педагогической профессии при выработке, принятии и исполнении нормативных документов в сфере дошкольного образования.
Важнейшая целевая установка общественной экспертизы связана с защитой как
основополагающих, базовых интересов и ценностей общества, так и интересов
отдельных социальных групп.
Вместе с тем цели общественно-профессиональной экспертизы теснейшим
образом переплетаются с объектом, который подвергается оценке представителей профессионального сообщества и общественности.
Очевидно, что система дошкольного образования включает в себя несколько
структурно взаимосвязанных компонентов, раскрывающих возможные направления общественно-профессиональной экспертизы качества дошкольного образования. Согласно ст. 10 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», элементами системы
дошкольного образования становятся:
• Федеральный государственный образовательный стандарт и образовательные программы дошкольного образования;
• дошкольные организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогические работники, воспитанники и родители (законные представители)
несовершеннолетних воспитанников;
• федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществля
ющие государственное управление в сфере дошкольного образования, а также
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
• организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности
дошкольных организаций, оценку качества дошкольного образования;
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• объединения юридических лиц, работодателей, общественные объединения,
осуществляющие деятельность в сфере дошкольного образования.
Опираясь на выделенные компоненты системы дошкольного образования,
можно определить и объекты общественно-профессиональной экспертизы оценки качества дошкольного образования.
1. Образовательные программы, качество которых определяет конкурентоспособность дошкольного учреждения. Следует сразу уточнить, что подвергаться
оценке могут как образовательные программы организации, так и образовательные программы дошкольного образования, авторами которых могут быть представители научного сообщества, практические работники, специалисты методических служб субъектов РФ, авторские коллективы, проявляющие интерес к ступени дошкольного образования.
2. Дошкольная образовательная организация, осуществляющая образовательный процесс и реализующая образовательную(-ые) программу(-мы) дошкольного образования.
3. Результаты дошкольного образования, выраженные в виде индивидуальных достижений воспитанников, как показатель реализации образовательных
программ, результатов работы ДОО и качества управления.
4. Условия, созданные в детском саду в целях реализации образовательной
программы.
5. Эффективность системы управления дошкольной образовательной организацией.
6. Информационная открытость детского сада, степень сотрудничества с социальными партнерами и общественностью.
7. Профессиональная компетентность специалистов детского сада, реализу
ющих основную образовательную программу дошкольного образования.
В данном пособии не представляется возможным рассмотреть специфику осуществления общественно-профессиональной экспертизы качества каждого объекта. Однако мы полагаем, что экспертиза будет иметь характерные
черты и структурные элементы, что дает нам возможность описать систему
общественно-профессиональной экспертизы качества дошкольного образования
на примере экспертизы образовательной программы.
Целью такой экспертизы является согласование мнений различных групп
экспертов о качестве образовательной программы. В этом случае оценка оказывается объективной и разносторонней, что позволяет авторам программы получить целостное представление о качестве методического продукта и определить пути его инновационного развития. Такая содержательная оценка невозможна только при нахождении соответствия программы нормативным требованиям и регламентам. Привлечение к экспертизе основных потребителей программы (детей, родителей, педагогов, преподавателей колледжа и т. д.) дает возможность составить ее современный профиль, определить сильные стороны,
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выявить явные трудности и несоответствие ожиданиям разных категорий пользователей, что значительно облегчает работу по совершенствованию методического продукта авторским коллективом.
Педагогам дошкольных организаций участие в общественно-профес
сиональной экспертизе оценки качества образовательной программы дает
возможность оценить содержание и методическое оснащение программы,
определить существенные качественные отличия программы от аналогичных продуктов, выделить трудности и проблемы, возникающие в процессе
реализации программы, раскрыть возможные пути развития программного
документа.
Родители получают возможность изложить свой взгляд на качественную программу дошкольного образования, проиллюстрировать реальные достижения
и успехи детей, осваивающих данную программу, быть сопричастными к созданию нового качества программы путем определения возможных направлений ее
совершенствования и развития.
Научное сообщество активно включается в обсуждение научных и методологических подходов к процессу дошкольного образования, высказывает суждения об актуальности научных идей программы и степени соответствия возможностям, потребностям и интересам современного дошкольника, что позволяет авторам обновить методологические аспекты образовательной программы.
Таким образом, современные основные образовательные программы, переработанные в соответствии с ФГОС дошкольного образования, могут рассматриваться как инновационные образовательные продукты, в которых представлен
проект образовательного процесса дошкольной организации.
Анализируя экспертизу инноваций в образовании, В. И. Слободчиков отмечает, что она приобретает, по крайней мере, две цели:
1) оценка степени соответствия рассматриваемых материалов некоторым нормативным моделям (либо существующим традициям), выраженная в совокупности общих, специальных и конкретных критериев. Подобная форма экспертной
работы (по уже существующей или заранее сформированной системе критериев)
может быть названа нормативно-деятельностной.
2) понимание авторского замысла, исходной проектной идеи; выявление ее
мировоззренческого контекста, целевых ориентаций проекта и его ценностносмысловых оснований. Подобная форма экспертной работы (предполагающая заимствование авторской позиции, своеобразную идентификацию с ним, интерпретацию автору его собственных действий и показ ему его собственных перспектив) может быть названа герменевтической.
В. И. Слободчиков подчеркивает, что обе эти цели не исключают и даже не
взаимополагают, а взаимопронизывают друг друга; в каждой форме экспертной
работы присутствуют (должны присутствовать) элементы другой ввиду понима74

ния самого проекта как образа потребного, но далеко неоднозначного (ненормированного) будущего.
Очевидно, что при оформлении проектов, требующих «понимающей» экспертизы, начнут выявляться и специфические для них критерии теперь уже
нормативно-деятельностной экспертизы. Взаимопроникновение нормативнодеятельностного и герменевтического подходов позволяет отнести экспертизу
основной образовательной программы к гуманитарной экспертизе. Гуманитарная
экспертиза имеет гуманитарные цели — общегуманистические и общечеловеческие, включает в себя гуманитарные технологии, процедуры, то есть мягкие, качественные методы, субъективные.
Гуманитарная экспертиза обязательно предполагает соучастие экспертируемых и всех заинтересованных сторон: педагога, который использует программу,
родителей детей дошкольного возраста, самих дошкольников, которые включены
в образовательный процесс на основе экспертируемой программы.
Данные положения применимы к экспертизе ООП. Программа выступает как
своего рода проект образовательного процесса, осуществляемого в дошкольной
образовательной организации. Программа как проект имеет авторский замысел,
но он подчинен нормативной модели, в роли которой до 2013 года выступали
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а с 2013 года — ФГОС дошкольного образования (проект). Это является основанием для использования в экспертизе нормативно-деятельностного и герменевтического подходов.
Нормативно-деятельностный и герменевтический подходы направлены на
использование в экспертизе социокультурной ситуации развития ребенка как
концентрированного выражения особого подхода к пониманию закономерностей
развития сознания и деятельности человека в процессе образования. Другое исходное понятие — «образовательная идея», под которой понимаются социальная цель обучения и воспитания и система представлений о способах ее достижения. Образовательная идея является отправной точкой в создании образовательных технологий и сред и поэтому находится в центре внимания при осуществлении экспертизы, которая основана на понимании текста ООП. Соответственно,
объектом экспертизы выступает качество дошкольного образования, а ее предметом является потенциал его достижения, заложенный в основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
Таким образом, общественно-профессиональная экспертиза призвана определить ценность экспертируемой ООП, размер/границы ее применения, дать
представление о ее значимости и привлекательности для распространения в системе дошкольного образования, показать ее действенность (не только результативность, но и жизненность), то есть возможность получения ожидаемых результатов.
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Критерий

1.1. Отражение в программе базовых ценностей
российского дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
• поддержка специфики и разнообразия детства;
• сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем
развитии человека;
• личностно развивающий и гуманистический
характер взаимодействия взрослых и детей;
• уважение личности ребенка как обязательное
требование ко всем взрослым участникам образовательного процесса;
• осуществление образовательного процесса
в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.
Обязательное выполнение
1.2. Отражение и обоснование в программе методологии программы, авторской позиции, обеспечивающей вариативный характер дошкольного
образования, возможность их реализации

Показатель

1. Мотивационноценностные основания образовательной программы и возможность
их
реализации
в условиях вариативного дошкольного образования

Рекомендации эксперту

Соответствует / Не соответствует, по
каждой группе ценностей

Проверяется на основе анализа пояснительной записки и содержания
программы.
В замечаниях требуется указать
наличие всех (либо не всех) базовых
ценностей российского дошкольного
образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования. Если отражены не все базовые ценности, указать отсутствующие (а также пояснить, на основании чего был сделан
вывод о наличии / отсутствии той или
иной ценности) структурные части
программы.
В комментариях отражается степень соответствия критерию материала программы
Наличие / От- Проверяется на основе анализа посутствие
яснительной записки к программе
и текста программы.
В замечаниях требуется указать
наличие / отсутствие в тексте пояснительной записки мотивационноценностных установок авторского
коллектива, отраженных в теоретических подходах, научных концепциях, которые лежат в основе программы, степень их обоснованности;

Результат

Перечень
материалов программы, оцениваемых
по данному критерию:
Комментарии:

Замечания
и комментарии
Перечень
отсутствующих базовых
ценностей российского дошкольного
образования (если
есть):
Комментарии:

Критерии для профессиональной экспертной оценки образовательной программы
дошкольного образования
(основной и адаптированной)

Таблица 21
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2. Целевые ориентиры программы и возможность
их
реализации
в условиях вариативного дошкольного образования

2.2. Отражение в программе целей дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их возрастных, индивидуальных психологических

2.1. Направленность программы на психолого- Соответствупедагогическую поддержку позитивной социа- ет / Не соотлизации и индивидуализации, развития личности ветствует
детей дошкольного возраста

1.4. Отражение в программе национальных, эт- Соответствунокультурных и других особенностей народов ет / Не соотРоссийской Федерации.
ветствует
Обязательное выполнение

1.3. Направленность программы на приобщение Соответствудетей к социокультурным нормам, традициям се- ет / Не соотмьи, общества и государства.
ветствует
Обязательное выполнение

показать возможность реализации заявленных позиций
Проверяется на основе анализа пояснительной записки к программе
и текста программы.
В замечаниях требуется указать
наличие / отсутствие в тексте программы направленности на приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества
и государства
Проверяется на основе анализа пояснительной записки к программе
и текста программы.
В замечаниях требуется указать
наличие / отсутствие в тексте программы отражения национальных,
этнокультурных и других особенностей народов Российской Федерации
Проверяется на основе анализа пояснительной записки к программе
и текста программы.
В замечаниях требуется указать наличие / отсутствие в пояснительной
записке и тексте программы ориентации на психолого-педагогическую
поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста
Проверяется на основе анализа пояснительной записки к программе
и текста программы.
В замечаниях требуется указать
наличие / отсутствие в пояснительной записке и тексте программы
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