
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на дополнительную профессиональную образовательную программу 

«Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», представленную авторским коллективом государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

(далее Программа) 

Представленная для экспертного заключения Программа, соответствует 

требованиям, предъявляемым программно-методическим документам, 

используемым в системе повышения квалификации специалистов в области 

дошкольного образования и в полной мере учитывает обновленные 

квалификационные характеристики должностей дошкольных работников, 

участвующих в проектировании и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Эксперт особенно хотел бы подчеркнуть 

нормативно-правовую ориентированность содержания Программы, в частности 

авторами учтены требования к квалификации и компетентности специалистов в 

области дошкольного образования, раскрытые в федеральном государственном 

образовательном стандарте ДО и Профессиональном стандарте по направлению 

деятельности «Педагог». Этот факт делает Программу актуальной и 

современной для современной системы повышения квалификации дошкольных 

работников. 

Разработчиками представлен комплект документов, включающий: 

актуальность программы, основные цели и задачи Программы, принципы ее 

реализации, тематическое содержание и описание основных методов и приемов 

реализации программы, ее ресурсное обеспечение (характеристика 

методического материально-технического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности), итоговые задания для слушателей Программы. 

Детальная разработка программно-методического обеспечения Программы 

делает ее крайне привлекательной для массовой практики и реализации 

образовательными организациями, заинтересованными в повышении 

квалификации педагогов дошкольного образования в области проектирования и 

реализации ООП ДО. 

Анализ содержания Программы позволяет говорить, что авторы 

предлагают принципиально новый программный продукт, имеющий 

оригинальный взгляд на проектирование ООП ДО. В результате слушатели 

Программы в ходе ее освоения могут получить принципиально новый опыт 

решения проектировочных задач. 



Привлекает внимание и модульный характер представленного 

программного материала. Каждый модуль позволяет обсудить со слушателями 

конкретный вопрос, погрузиться в актуальное содержание, отработать 

практические занятия и выполнить итоговую работу. Итоговые задания 

практикоориентированы и позволяют отработать слушателям конкретные 

практические умения, применимые в реальной профессиональной 

деятельности. Привлекательность модульного построения Программы 

позволяет дифференцированно подходить к ее реализации: предлагать 

слушателям освоение полной Программы или отдельного модуля. В таком 

понимании Программа обладает мобильностью, современностью и так же 

заслуживает высокой экспертной оценки. 

На основании проведенной экспертизы можно сделать вывод о том, что 

Программа соответствует современным требованиям рынка труда и позволяет 

слушателям обновить компетенции, связанные с проектирование 

образовательной деятельности в детском саду, полностью учитывает 

требования ФГОС ДО и профессионального стандарта и может быть 

рекомендована к использованию в дошкольных образовательных организация, 

в системе подготовки будущих педагогов ДО, в частности, программа 

становится крайне привлекательной для ее реализации в Педагогическом 

колледже как на отделении дополнительного образования, так и отдельными 

Модулями в рамках реализации таких дисциплин как Педагогика, 

профессиональные модули «Методическое обеспечение педагогического 

процесса», «Организация образовательной деятельности в детском саду»; в 

системе повышения квалификации работников дошкольного образования. 

 

 

Заместитель директора  

по инновационному развитию 

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» 

Кандидат педагогических наук      А.А. Архипова 


