
Рецензия 
на основную образовательную программу дошкольного образования 

МКДОУ Детский сад «Северяночка» 

с. Гыда Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ Детский сад «Северяночка» с. Гыда Тазовского района Ямало-

ненецкого автономного округа (далее - Программа) разработана в рамках 

современного законодательства в сфере российского образования. Структура 

Программы составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) к структуре, содержанию и условиям ее реализации. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты. В содержании пояснительной записки указаны 

цель и задачи реализации Программы, а также характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. Пояснительная записка в 

целом удовлетворяет требованиям стандарта, а также особенностям психо-

физиологического развития детей дошкольного возраста. В планируемых 

результатах прописаны целевые ориентиры, полностью базирующиеся на 

требованиях ФГОС ДО. 

В содержательном разделе в соответствии с требованиями стандарта 

отражено содержание всех направлений развития и образования детей. В 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности детского сада 

«Северяночка» педагогическим коллективом используются парциальные 

образовательные программы дошкольного образования различной 

направленности, адаптированные в соответствии с заказом родителей 

воспитанников. Несомненным достоинством содержательного раздела 

является включение в образовательный процесс разносторонних форм 

организации деятельности воспитанников. Стоит с положительной стороны 

отметить ориентацию Программы на специфику национально-культурных, 



демографических и климатических условий Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Организационный раздел составлен в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, то есть, содержит максимально полное описание 

материально-технического обеспечения, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, описание распорядка дня, 

особенности традиционных событий, праздников и мероприятий, а также 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Последний вопрос освещен в Программе достаточно полно и всесторонне, 

что позволяет говорить о высоком уровне развития предметно-

пространственной среды. Краткая презентация составлена в соответствии с п. 

2.13 ФГОС ДО. 

Несущественным замечанием к структуре Программы является 

включение описания кадровых условий (состав педагогического коллектива, 

стаж, категория и т.д.) в пояснительную записку вместо организационного 

раздела. 

Таким образом, основная образовательная программа дошкольного 

образования МКДОУ Детский сад «Северяночка» с. Гыда Тазовского района 

Ямало-ненецкого автономного округа в целом соответствует требованиям 

ФГОС ДО и может быть рекомендована к реализации. 

Начальник Центра непрерывного 

образования ЭТИ (филиал) 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. Суркова А.В. 

Ш 


