
 
 

 

 

Рецензия на основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени В.Д. Лёвина пос. 

Черновский муниципального района Волжский Самарской области 

структурного подразделения «Детский сад «Кораблик» 

    

 

          Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

разработана с учетом  требований нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».   

  В своей структуре  основная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования  имеет основные разделы: целевой, содержательный, организационный  

и дополнительный.  

 В целевом разделе выделены две части: обязательная часть, состоящая из 

пояснительной записки (включает цели, и задачи реализации Программы; принципы 



и подходы к формированию Программы; характеристики особенностей  развития  

детей в ДОО);  планируемых результатов освоения Программы, особенностей 

проведения  педагогического мониторинга. Для части, формируемой участниками  

образовательных отношений, выбрано художественно- эстетическое развитие 

воспитанников (реализация парциальной программы «Фольклор в музыкальном 

воспитании дошкольников», авт. музыкальный руководитель - Чамзинская Е.В.). 

В содержательном разделе  представлена модель  организации  

образовательного процесса. Отражена  особенность  реализации  образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы;   особенности взаимодействия педагогического 

коллектива  с семьями воспитанников. 

Содержание программы охватывает  развитие личности  детей раннего, 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

Содержание Программы  прописано с учетом  возрастных и индивидуальных 

особенностей  дошкольников  по основным образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие. 

   Содержание образовательных областей ориентировано на  возрастные и 

индивидуальные особенности детей, реализуется  в разных видах детской 

деятельности (игре, познавательно- исследовательской, общении). 

Взаимодействие детского сада  с семьей реализуется на основе единых 

принципов: психологической комфортности, деятельности, вариативности, 

целостности, непрерывности, творчества. В Программе представлена модель работы 

с родителями, описаны формы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

        Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени В.Д. 

Лёвина пос. Черновский муниципального района Волжский Самарской области 



структурного подразделения «Детский сад «Кораблик» разработана с соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и может  использоваться  в деятельности детского сада, 

вместе с тем, необходимо   скорректировать  содержание организационного раздела. 

 

 

Зам. директора ГБОУ ДПО ЦПК  

«Ресурсный центр»  

г.о. Новокуйбышевск                                                          Е.Н. Евдокимова 
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