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Рецензия
на образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ «Филимоновский детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому

направлению развития детей»

Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Филимоновский детский сад общеразвивающего в^да с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. Регистрационный № 30384. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

соответствует требованиям, установленным данными документами.

В структуре образовательной программы дошкольного 

образования три раздела: целевой, содержательный,

организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Содержание дополнительного раздела программы 

включает краткую презентацию образовательной программы



дошкольного образования. Оно позволяет всем заинтересованным 

лицам увидеть, на каком содержании строится образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста в этом 

образовательном учреждении.

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и должна быть направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 Стандарта.

Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта.

Целевой раздел образовательной программы оформлен в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В его структуре 

пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы.

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации 

Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста (которые 

представлены в Приложении к Программе).



Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
детей.

Содержательный раздел Программы соответствует
ч

установленным требованиям и включает:

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;

В содержательном разделе Программы представлены: 

-особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик;

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников;
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-иные характеристики содержания Программы, раскрывающие 

взаимодействие с другими субъектами образовательных

отношений.

Данная часть Программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на:

-специфику национальных, социокультурных и иных условий, в
ч

которых осуществляется образовательная деятельность; 

-сложившиеся традиции Организации или Группы.

Описание содержательного раздела включает перечень 

программно-методического обеспечения. Данный раздел требует 

доработки за счет пополнения УМК методической литературой 

последних лет издания (5 лет), интернет ресурсов, 

информационных источников регионального уровня.

Организационный раздел содержит описание материально -  

технического обеспечения Программы; обеспеченность 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня (дан 

в Приложении), особенности организации предметно 

пространственной среды и традиционных событий, праздников. В 

этой части необходимо разработать распорядок дня, включающий 

распределение различных видов деятельности в течение рабочей 

недели.

Образовательная программа дошкольного образования имеет 

приложения. Они уточняют отдельные положения разделов 

Программы. Анализ их содержания позволяет сделать вывод о



профессионально грамотном подходе к созданию условий 

реализации образовательной Программы.

Выводы: Образовательная Программа дошкольного

образования МБДОУ «Филимоновский детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и может 

быть рекомендована к реализации в образовательном процессе 

Д О О .

Рекомендации: систематически обновлять учебно

методический комплекс, обеспечивающий качество реализации 

образовательной программы дошкольного образования.

Рецензент

9 июня 2(

Мещерякова Л.Н., методист НМЦ

>ярского педагогического колледжа №2

‘  Г .  * -  ' Ч ............. "




