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Цель экспертизы: Экспертная оценка соответствия основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования и основополагающих компонентов основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный Центр» имени Героя Советского 

Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с.Алексеевка муниципального района 

Алексеевский Самарской области - детского сада «Солнышко», 

подведомственного Юго-Восточному управлению министерства образования и 

науки Самарской области. 

 

Основание: распоряжение Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 8 сентября 2015 года №277-од «О 

проведении экспертизы основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ дошкольного образования»  

 

Дата проведения: 29 сентября 2015 года 

 

Место проведения: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центр повышения квалификации «Нефтегорский Ресурсный центр» 

 

Заключение: 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 



общеобразовательной школы «Образовательный Центр» имени Героя Советского 

Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с.Алексеевка муниципального района 

Алексеевский Самарской области - детского сада «Солнышко» в сентябре 2015 

года прошла экспертизу на соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

В результате проведенной экспертизы получены следующие результаты: 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Образовательный Центр» имени 

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с.Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области - детского сада 

«Солнышко» (далее - Образовательная программа детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка) разработана в соответствии с требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования)и с учетом 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования» (одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 

2/15). 

2. Образовательная программа детского сада «Солнышко» с.Алексеевка 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и содержит комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты с 

учетом возрастных особенностей развития детской деятельности 

обучающихся по основным образовательным областям). 

3. В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования структура 

Образовательной программы детского сада «Солнышко» с.Алексеевка 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный и дополнительный раздел «Краткая презентация 

Образовательной программы детского сада «Солнышко» с.Алексеевка». 

- Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты, конкретизированные в соответствии с 



ФГОС дошкольного образования, способы достижения этих 

результатов. Данный раздел включает: 

- Обязательную часть 

- Пояснительная записка 

1. цели и задачи реализации Образовательной программы 

детского сада «Солнышко» с.Алексеевка; 

2. принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы детского сада «Солнышко» с.Алексеевка; 

3. значимые для разработки Образовательной программы 

детского сада «Солнышко» с.Алексеевка характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, характеристики детей с ОВЗ, инвалидов. 

- Целевые ориентиры и Планируемые результаты освоения 

Образовательной программы детского сада «Солнышко» 

с.Алексеевка. 

- Оценочные материалы. 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- цели и задачи реализации Образовательной программы детского 

сада «Солнышко» с.Алексеевка; 

- принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы детского сада «Солнышко» с.Алексеевка; 

- Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

детского сада «Солнышко» с.Алексеевка. 

- Содержательный раздел Образовательной программы детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка определяет общее содержание 

дошкольного образования, ориентированное на обеспечение 

полноценного развития личности детей. Охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие основные направления 

развития и образования воспитанников – «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

- Организационной раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации 

Образовательной программы детского сада «Солнышко» 

с.Алексеевка. 

- Дополнительный  раздел  Образовательной программы детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка – ориентирован на родителей (законных 

представителей) обучающихся детского сада «Солнышко» 



с.Алексеевка, обеспечивает ознакомление родителей (законных 

представителей) как равноправных участников образовательных 

отношений: 

- С нормативно-правовой базой, регламентирующей 

образовательную деятельность в детском саду «Солнышко» 

с.Алексеевка. 

- С возрастными и иными категориями детей на которых 

рассчитана Образовательная программа детского сада 

«Солнышко» с.Алексеевка. 

- Используемые вариативные образовательные и парциальные 

программы при разработки Образовательной программы 

детского сада «Солнышко» с.Алексеевка. 

- Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

4. Образовательная программа детского сада «Солнышко» с.Алексеевка 

учитывает специфику и условия включения в образовательное пространство 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. В Образовательной программе детского сада «Солнышко» с.Алексеевка 

содержится описание конкретных средств, позволяющих реализовать 

принципы индивидуализации и вариативности в дошкольном образовании 

через образовательную модель, содержащую: 

- описание совместной деятельности взрослого и детей 

(организованную по инициативе взрослого, по инициативе детей,  

самостоятельную деятельность детей); 

- содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие 

осуществлять эту деятельность; 

- планируемые образовательные результаты этой деятельности, 

сформулированные на основании целевых ориентиров ФГОС 

дошкольного образования. 

- Образовательная программа детского сада «Солнышко» с.Алексеевка, 

наряду с обязательной, содержит часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

Вывод: Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный Центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина 

Ивана Дмитриевича с.Алексеевка муниципального района 



Алексеевский Самарской области - детского сада «Солнышко» 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и может быть реализована в 

условиях  структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный Центр» имени Героя 

Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с.Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области - детского 

сада «Солнышко». 

 

 

 

Директор                                       Н.В.Сурикова 

 

 


