РЕЦЕНЗИЯ
на Основную образовательную программу дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 106 «Лазурный»
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
Авторы-составители ООП ДО МБДОУ №106 «Лазурный» г. Симферополя:
старший воспитатель Шаповалова А.В., педагог-психолог Меднова А.А.,
музыкальный руководитель Салынская А.В., учитель-логопед Хомиченок Э.В.,
инструктор по физической культуре Мазакова Ю.Ю., воспитатели Ного О.В.,
Муждабаева Г.С.
Рецензируемая Основная образовательная программа является результатом
работы педагогического коллектива МБДОУ №106 «Лазурный» г.Симферополя.
Данная Основная образовательная программа (далее ООП ДО) составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под
редакцией Л.А.Парамоновой, Региональной парциальной программы по
гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста
«Крымский веночек» (авторы-составители: Л.Г.Мухоморина. Э.Ф.Кемилева.
Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова).
Образовательная программа имеет три раздела: целевой, содержательный,
организационный, в которых интегрированы пять образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и
представляет
собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической
готовности к школе.
Содержание Программы является актуальным, поскольку ориентировано на
наиболее важные образовательные потребности детей, родителей (законных

представителей), общественных и государственных институтов и учитывает
профессиональный уровень педагогического коллектива, материальные и
финансовые ресурсы дошкольного образовательного учреждения.
В Программе представлены все структурные части и компоненты. Это три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из
которых отражается обязательная часть (Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования «Истоки») и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (Региональная парциальная программа
по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста
«Крымский веночек»).
Целевой раздел ООП ДО является концептуальным, т.к. отражает социальный
заказ государства, республики, города, дошкольного учреждения и родителей.
В нем раскрыты следующие подразделы: «Пояснительная записка»,
«Планируемые результаты освоения программы».
Пояснительная записка включает в себя общие сведения о дошкольной
организации, нормативно-правовую базу, цели и задачи реализации Программы,
принципы и подходы к ее формированию, значимые для разработки реализации
Программы характеристики развития детей раннего и дошкольного возраста,
планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры),
развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
Содержательный раздел выступает основным разделом ООП ДО, в котором
множество взаимосвязанных компонентов педагогической системы объединяются
в целостный образовательный процесс.
В содержательном разделе отражены:
ребенка (в пяти образовательных областях) – для детей раннего возраста (2-3 лет)
и детей дошкольного возраста (3-7 лет),
етоды и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
практик,

модействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников,
(специфика национальных, социокультурных и иных условий),

Организационный раздел содержит:
-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка,
-пространственной среды,

-техническое обеспечение Программы,

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов,
-методических документов,

В Программе в полной мере охарактеризованы педагогические,
психологические, организационные условия, необходимые для получения
образовательного результата. Ведущей идеей Программы является организация
педагогического взаимодействия для осуществления деятельностного подхода,
как основы успешной реализации ФГОС ДО и Программы и активное
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Основная образовательная программа МБДОУ №106 «Лазурный» является
целостной, что представлено согласованностью целей и задач, содержания и
способов их достижения. В Программе четко и ясно изложено содержание
работы во всех образовательных областях, используемых формах и методах
организации детской деятельности.

