
Лист экспертной оценки
основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образовапия,

(утвержлен на заседании УМО дошкольного образовапия Самарской области Протокол N! 2
от 2б.03.2015)

,Щетский сад "Сказка" г.Нефтегорска

(наименование организации)

лъ Критерий оцеIIивания
Результат

соответствует/
не соответствyет

1 Оформпение титульног0 листа:

- наимонование программы в соответствии со п.3.1 ст,12 ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (указан види уровонь
программы)

- Еаимонование организации указано по Уставу (полностью)

- ссьшки Еа угверждение и принятие Программы (приказ

руководителя ОО, протокол заседания управляющего органа)

- место и год разработки Программы

соответствует

2 Содержание Программы в соответствии с ФГОС ЩО п.2.11 и о
Письмом министерства образования и науки Самарской области от
04.06.20 1 5 NsMO- 1 6-09-0 1/587ТУ (с.6)

соответствует

1,. Целевой раздел
1.1 обязательная часть

1. Пояснительная записка
а) uели и задачи реirлизации Программы (соответствуют п.п. 1.5,
1.6. Фгосдо)
б) принциlrы и подходы к формированию Программы (опора на
п.1.4 ФГОС ДО с дополнониями)
в) характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ЩОО
соответствии с Уставом

сеответствует

|.2 flланируемыo результаты освоения Программы
планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной

группе, конкретизируIощие требования ФГОС к целевым
ориентирам

ссылки на оценочные материitлы (педагогическаrI диагностика
индивидуaльного рt}звития детей)

соответствует

1.3

соответствует

2. Содержательный раздел

2.1
обязательная часть
Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями рttзвития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с 1пrётом используемых вариативных

соответствует



примерньrх ocHoBIIbIx образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих

реzrлизацию данного содержания

- особенности образовательной доятельности разных видов и
культурных практик (содержанио 5 образовательных областей в

ракурсе всех возрастных груIп) с перечнем необходимьIх дJIя

восfIитатольно-обрt}зOвательного процесса прOцрамм,

методических пособий)

- способы и направления поддержки детской инициативы

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников (отражение 5 направлений в соответствии
с Письмом министерства образования и науки Самарской области
от 04.06.2015 JъMO-1 6-09-0 1/587ТУ с

Описание вариативных форм, способов, методов и средств

реализации Программы с )л{ётом возрастных и индивиду€lльных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных
и

соответствует

Описание образовательной деятельности по профессиональноЙ

программу реабилитации

соответствует

2.2.|. часть, формируемая )пIастниками образовательных отношений
Специфика национilльных, социокультурных и иных условий, в

которых ос)лцествляется деятельность
соответствует

2.2.2 Направления, выбранные )лIастниками образовательных
отношений из числа парциальных и иньIх программ пlили
созданных ими самостоятельно (ссылка на программу, ее выходные

комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции
или

соответствует

3. аздел

3.1 обязательная часть. описанио материtшьно-технического
обеспечония Программы, обеспеченности методическими
материаJIами и об)лrения и воспитания

соответствует

спотRетствvетэ.z Режим
aaJ.J Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

и описание ссответствует

з,4. Особенности организации развивающей предметно-
соответствует

часть, ф ормируемая )п{астниками образоватольньfх отношений

Методическtш литератфа, позволяющая ознакомиться с

содержанием парциальных процрамм, методик, фор*

соответствует

тельной
4. аммы

возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована4.1
ооп соответствует

2,2

2.3

2.2.з

3.2,1

данные. краткая характеристика)



4.2

соответствуетхарактеристика взаимодействия педагогического коллектива с

семьями детей
4.3

соответствует5 Отсугствие в ООП ссылки на дополнительные образовательные

соответствует6 илинаносящей физическомуВРединформации,Отсугствие
ивоспитанников противор9чащейздоровьюпсихическому

заклrочение: основная общеобразовательнчu{ программа - процрамма дошкольного образовани,I

сада "С г.Нефтего
(наименование организации)

(нужное подчеркнугь) дJш реt}лизации в дошкольной

ЪбраЭбffiой организации и угверждения в уrебно-методическом объединении дошкольного

образования
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