
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проекты локальных актов по разработке ООП ДО и АОП ДО для детей 4-7 
лет с ОВЗ (в группах компенсирующей направленности (диагноз: ТНР, ОНР))

ДОО

На экспертизу поступили проекты локальных актов, создаваемые 
дошкольной образовательной организацией при проектировании и 
реализации основной и адаптивной образовательной программы 
дошкольного образования. Пакет организационных документов был создан 
коллективом ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга в результате реализации программы 
опытно-экспериментальной работы на тему «Проектирование основной 
образовательной программы ДО (для детей 3-7 лет групп общеразвивающей 
направленности) и адаптированной образовательной программы ДО для 
детей 4-7 лет с ОВЗ (в группах компенсирующей направленности (диагноз: 
ТНР, ОНР)) ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 
Все документы имеют оригинальное содержание, полностью учитывают 
федеральную нормативно-правовую базу, регламентирующую 
образовательный процесс современной дошкольной организации. В 
частности, авторы отчетливо понимают ответственность дошкольной 
организации (часть 6 статьи 28 27Э-ФЗ) за обеспечение реализации в полном 
объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 
обучающихся, применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
требованиям ФГОС дошкольного образования. Несомненно, эти требования 
обеспечиваются разработкой и исполнением локальных нормативных актов 
образовательной организации.

На взгляд эксперта впервые были учтены все управленческие шаги, 
связанные с продвижением образовательной программы в детском саду: от 
создания проекта программы до ее внутренней и внешней экспертизы, 
осуществления контроля качества ее реализации. Каждый управленческий 
шаг регламентирован локальными актами, раскрывающими специфику его 
реализации в дошкольной организации. Такой подробный проект локальных 
актов представлен в массовой управленческой практике дошкольного 
образования впервые.

Следует отметить, что созданный пакет документов имеет 
практическую ценность, будет востребован не только на уровне 
региональной системы дошкольного образования Санкт-Петербурга, но и 
привлекает заслуженное внимание руководителей детских садов, 
специалистов по дошкольному образованию комитетов и департаментов



образования других регионов, так как позволяет значительно облегчить 
регламентацию процессов проектирования и реализации ООП ДО.

Ценность продукта очевидна для системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников дошкольного образования, в первую 
очередь управленческого состава (заведующих и заместителей по учебно- 
воспитательной работе).

В целом, продукт соответствует всем признакам инновационности, 
практикоориентирован, современен и может быть использован в системе 
дошкольного образования и системе профессионального образования. Важно 
отметить, что все проекты локальных актов находятся в свободном доступе 
ознакомления и размещены на сайте «Навигатор по образовательной 
программе дошкольного образования» (Ъцр5://орс1о-
1к05ё0.ги/п0гта11уп0ргау0уа1а Ьага), что позволяет ознакомиться с их 
содержанием максимальному количеству как профессиональных, так и 
независимых, общественных экспертов.
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