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РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя (далее ООП ДО д/с № 46 «Первоцвет» 
г. Ставрополя) представлена на рецензирование в ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 
ООП ДО была обсуждена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 
24.08.2021 г и утверждена заведующим дошкольного образовательного 
учреждения Тоторкуловой М.А.

ООП ДО д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя является нормативно -  
управленческим документом, характеризующим специфику содержания 
образования и особенности организации воспитательно -  образовательного 
процесса в ДОУ. ООП ДО разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «Успех» под редакцией Н. Фединой для детей от 2-х лет до 
поступления в школу. Программа направлена на стимулирование развития 
каждого ребенка как активного, самостоятельного и творческого деятеля в 
современном обществе и способствует развитию у детей базовых качеств 
личности, необходимых для успешной жизни и развития у них потенциальных 
способностей.

ООП ДО состоит из следующих разделов: целевого, содержательного и 
организационного. Программа сформирована как программа психолого
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования.

В программе определены целевые ориентиры, основные задачи и базисное 
содержание детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, прописаны условия 
организации образовательного процесса, раскрыты подходы к проектированию 
развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном 
учреждении, а также предложен конкретный педагогический инструментарий - 
технологии, методики.

ООП ДО задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 
руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной



организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом 
родителей и общества.

В вариативной части ООПДО представлены особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик в дошкольном образовательном 
учреждении на каждом возрастном этапе; событийная организация 
образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического 
планирования; организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 
формы преемственности дошкольного образовательного учреждения и лицея № 
16 г. Ставрополя; формы взаимодействия с социальными институтами города.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в ООП ДО представлены через психолого-педагогическую 
поддержку и повышение компетентности родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение их в 
образовательный процесс. Отдельно выделены формы дистанционного 
сотрудничества с семьями обучающихся.

ООП ДО предусматривает при осуществлении образовательного процесса 
в ДОУ с детьми, использование педагогами дошкольного образовательного 
учреждения интерактивных методов и организационных форм в познавательном 
развитии детей с учетом инновационной деятельности коллектива ДОУ. Часть 
формируемая участниками образовательных отношений отражена в каждом из 
разделов ООП ДО: целевом, содержательном, организационном.

В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Вывод: ООП ДО д/с №46 соответствует современным требованиям ФГОС 
ДО и рекомендована для реализации в образовательной деятельности ДОУ.
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