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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛЬ
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад № 91» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Программа) составлена с учетом 
требований ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Целью Программы является проектирование 
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
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, реальные материальные 
и финансовые ресурсы ДОУ.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА, КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ
$ IS'Программа направлена на создание условий развития ребёнка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. В пояснительной 
записке полно раскрыты особенности контингента детей, воспитывающихся в 
ДОУ; цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 
образовательной программы; принципы и формы реализации; особенности 
осуществления образовательного процесса; планируемые результаты освоения 
Программы (целевые ориентиры); взаимодействие с социумом и родителями 
(законными представителями) воспитанников. Программа рекомендована для 
воспитанников от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных



отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в пяти 
образовательных областей: социально -  коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно -  эстетическое 
развитие, физическое развитие

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА1ДИИ
Рецензируемая программа предназначена для применения в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и разработана в соответствии с 
основными нормативными и программными документами в области образования 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также ФГОС дошкольного 
образования.

ЗАМЕЧАНИЯ, НЕДОСТАТКИ
В Программе не представлен раздел организации инклюзивного 

образования по основаниям не связанным с ограниченными возможностями 
здоровья детей.

ОБЩИЙ ВЫВОД, РЕКОМЕНДАЦИЯ
Считаю, что Основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 91» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в целом написана научным 
языком, содержит модели, схемы, таблицы, позволяющие лаконично изложить 
ведущие идеи. Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 
Несмотря на указанные неточности в построении Программы, она может быть 
рекомендована к применению в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, а также к публикации в педагогических и методических изданиях.

Рецензент: доцент Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета, 
кандидат педагогических наук
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