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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающуюпрограмму «Ступенькик
школе» для детей старшего возраста (шесть- семь лет) старшего

воспитателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования город.

Краснодар «Детский сад №130»
Будянской Ольги Александровны

Общеразвивающая программа «Ступеньки к школе» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В основу программы легли
методические рекомендации «Раз ступенька, два ступенька» Л.Г.Питерсона,
Н.П.Холиной.

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание.
Задача состоит в целостном развитии ребёнка в период до школы как
субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. Главной частью
программы является перечень конкретных средств реализации программы:
упражнения, игры, наблюдения, ситуации, тематика речевой и

математической деятельности. При составлении содержания
образовательного процесса учитывались доступность его детям,
занимательность, последовательность в усложнении познавательных свойств,
качеств объектов и явлений. Возможна реализация любой познавательной
задачи через разные виды деятельности: наблюдения, использование
художественной литературы, математическая, игровая и изобразительная
деятельность.

Автором представлено методическое обеспечение программы,
развивающая предметно — пространственная среда, в рамках которой будет
осуществляться планируемая работа, предполагаемые результаты.
Планируются занятия длительностью тридцать минут.

'Обозначены образовательные, развивающие и воспитательные задачи.
Чётко определены методические и дидактические принципы к

формированию данной программы: развивающая деятельность, интеграция
образовательных областей, психологическая комфортность, вариативность,



непрерывность и преемственность воспитательно - образовательного
процесса между дошкольной образовательной организацией и начальной
школой. Определены методы, формы, приёмы реализации программы:
словесные, наглядные, практические с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Предложены конкретные методические рекомендации по

планированию и организации работыс учётом специфических особенностей
занимающихся детей в рамках организации дополнительных
‘образовательных услуг.

Программа »Ступеньки к школе» Будянской Ольги Александровны
соответствует требованиям к составлению дополнительных образовательных
программ и может быть рекомендована для работы с детьми старшего
дошкольного возраста (шесть - семь лет) для работы в рамках
дополнительных услуг.
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