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Заключение 
по результатам профессиональной экспертизы дополнительной общеобразовательной про-

граммы дошкольного уровня образования 
(дополнительная общеразвивающая программа) 

Рабочая программа 
дополнительного образования 

кружковая деятельность «Компьютер для дошкольников» 

представленной Гатаулиной Ниной Сергеевной 
педагогом дополнительного образования МБДОУ Центр развития ребенка- детский сад №8 

«Буратино», г. Оха 

Титульный лист общеобразовательной программы 

Наименование Программы: Рабочая программа дополнительного образования 

кружковая деятельность «Компьютер для дошкольников» 

Уровень / направленность ОП: адаптированная 

Возраст воспитанников: 5-7 лет 

Наименование учреждения дошкольного образования: МБДОУ Центр развития ре-
бенка-детский сад №8 «Буратино», г. Охи 
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1. Параметры для экспертизы выполнения общих требований к общеобра-
зовательной программе 

№ 
п/п 

Позиция для экспертной оценки1 г~2 кспертная оценка Примеча-
ние 

№ 
п/п 

Позиция для экспертной оценки1 

«да 
» 

«скорее 
да» 

«скорее 
нет» 

«нет» 
Примеча-

ние 
1.1 Структура ОП соответствует требованиям 

ФГОС к структуре СП для данного уровня об-
щего образования: во всех парциальных про-
граммах, входящих в ОП, должна быть поясни-
тельная записка; раздел, раскрывающий содер-
жание программы, система оценки достижения 
целей (целевые ориентиры) программы; раздел, 
раскрывающий специальные условия, необхо-
димые для ее реализации. 

+ 

1.2. ОП отражает цели и задачи соответствующего 
уровня общего образования (ст. 64 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») 

+ 

1.3 . Содержание ОП обладает методологическим и 
методическим единством 

+ 

2. Параметры для экспертизы выполнения общих требований к парци-
альным и иным образовательным программам, входящим в основную 
образовательную программу 

№ 
п/п 

Параметры для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание № 
п/п 

Параметры для экспертной оценки 
еда» «скорее 

да» 
«скорее 

нет» 
«нет» 

2.1. Основой для построения программы является 
культурно-исторический и системно-
деятельностный подход к развитию ребенка, яв-
ляющиеся методологией ФГОС 

+ 

2.2. Текстовой материал соответствует нормам со-
временного русского языка, язык изложения 
программы понятен. 

+ 

2.3. Программа достаточно разработана и готова для 
использования в массовой практике 

+ 

3. Параметры для экспертизы качества парциальных и иных образова-
тельных программ, входящих в основную образовательную программу до-
школьного образования 

№ п/п Параметры для экспертной оценки Экспертная оценка Примечание № п/п Параметры для экспертной оценки 
еда» «скорее 

да» 
«скорее 

нет» 
«нет» 

3.1. Пояснительная записка: 
1 Здесь и далее по каждой позиции эксперт дает ответ, соответствующий его экспертной оценке, а также 

может добавить обоснования своей оценки в графе «Примечание». Не должно остаться незаполненных строк с 
выбором ответа. 
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3.1.1. Содержится описание принципов и подхо-
дов к формированию парциальной или иной 
программы, полно раскрывающих их замы-
сел; цели и задачи реализации; характери-
стики возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников, их специальные 
образовательные потребности, приоритет-
ные направления деятельности, специфику 
условий (региональных, национальных, эт-
нокультурных и др.). 

+ 

3.1.2. Определено место данной программы в 
ООП ДОУ и показана ее связь с другими 
программами 

+ 

3.1.3. Раскрывается смысл специальных терминов 
и понятий, используемых в программе 

+ 

3.2. Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 
программы воспитанниками 

3.2.1. Соответствие целей (планируемых результатов) требованиям ФГОС 
3.2.1.1. В пояснительной записке определены ре-

зультаты, которые должны быть получены 
по итогам выполнения конкретной парци-
альной программы, входящей в ОП, содер-
жательно связанные с ее общими целями 

+ 

3.2.1.2. Запланированные результаты (целевые ори-
ентиры) парциальной образовательной или 
иной программы направлены на развитие 
детей дошкольного возраста в одной или 
нескольких образовательных областях, ви-
дах деятельности и/или культурных практи-
ках. 

+ 

3.2.2. Перспективность содержания целей 
3.2.2.1. Цели содержательно связаны с аналогич-

ными программами других уровней образо-
вания, сформулированы в соответствии с 
требованиями преемственности и развития. 

+ 

3.2.2.2. Содержание целей программы длительное 
время не устареет и будет сохранять свою 
актуальность. 

+ 

3.2.2.3. Программа содержит новые перспективные 
цели, ориентирующие на дальнейшее раз-
вития содержания дошкольного образова-
ния. 

+ 

3.2.3. Реалистичность целей 
3.2.3.1. Цели реалистичны вследствие соответствия 

им содержания программы 
+ 

3.2.3.2. Цели реалистичны с точки зрения возмож-
ности их достижения всеми воспитанника-
ми за то время, которое отводится програм-
мой 

+ 

3.2.3.3. Цели реалистичны с точки зрения их соот-
ветствия возрастным особенностям детей 
дошкольного возраста, для которых разра-

+ 
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ботана программа 
3.2.3.4 Цели программы реалистичны с точки зре-

ния возможности обеспечения в массовой 
практике соответствующего им образова-
тельного процесса и условий для реализа-
ции программы: научно-методических, кад-
ровых, материально-технической базы и 
др. 

+ 

3.2.4. Мотивационная побудительность целей 
3.2.4.1. Содержание целей является привлекатель-

ным, соответствует возрастным особенно-
стям, образовательным потребностям, по-
знавательным интересам и мотивам учения 
школьников соответствующей возрастной 
группы; цели обладают достаточным для 
поддержания мотивации их достижения 
уровнем сложности и напряженности. 

+ 

3.2.5. Измеримость целей 
3.2.5. 1. Цели сформулированы конкретно и заданы 

операционально за счет детального описа-
ния способов их достижения в программе, 
что позволяет при проведении педагогиче-
ской диагностики найти средства для оцен-
ки индивидуального развития детей , в том 
числе на определение эффективности педа-
гогических действий и их дальнейшего 
планирования. 

+ 

3.3. Содержание программы 
3.3.1. Полнота содержания программы 
3.3.1.1. Содержание программы не противоречит 

концептуальным идеям и требованиям 
ФГОС, законодательству Российской Феде-
рации, прежде всего Закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» и его подза-
конным актам 

+ 

3.3.1.2. Содержание программы должно обеспечи-
вать развитие личности, мотивации и спо-
собностей детей в различных видах дея-
тельности и охватывать следующие образо-
вательные области: 

Социально-коммуникативное раз-
витие направлено на присвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; раз-
витие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; раз-
витие социального и эмоционального ин-
теллекта, эмоциональной отзывчивости, со-
переживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, 

+ 
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формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье, ма-
лой родине и Отечеству, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках; 
формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное развитие 
предполагает развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о планете 
Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии 
стран и народов мира. 

Речевое развитие включает 
владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; 
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое 
развитие предполагает развитие предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и 
ДР-)-
Физическое развитие включает приобре-
тение опыта в следующих видах поведения 



детей: двигательном, в том числе связанном 
с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, круп-
ной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба орга-
низму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правила-
ми; становление целенаправленности и са-
морегуляции в двигательной сфере; овладе-
ние элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни (в питании, двига-
тельном режиме, закаливании, при форми-
ровании полезных привычек и др.). 

3.3.1.3. Способ структурирования и развертывания 
содержания программ по образовательным 
областям соответствует их целям, зависит 
от возраста детей и реализовывается в 
определённых видах деятельности: 

3.3.1.3.1. - в младенческом возрасте это 
непосредственное эмоциональное общение 
с взрослым, манипулирование с предметами 
и познавательно-исследовательские дей-
ствия, восприятие музыки, детских песен и 
стихов, двигательная активность и тактиль-
но-двигательные игры; 

- в раннем возрасте это предметная 
деятельность и игры с составными и дина-
мическими игрушками; экспериментирова-
ние с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под ру-
ководством взрослого, самообслуживание 
и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная ак-
тивность; 
-для детей дошкольного возраста это иг-
ровая, включая сюжетно-ролевую игру как 
ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстни-
ками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними), восприятие 

+ 
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художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный быто-
вой труд (в помещении и на улице), кон-
струирование из разного материала, вклю-
чая конструкторы, модули, бумагу, природ-
ный и иной материал, изобразительная (ри-
сования, лепки, аппликации), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музы-
кальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

3.3.1.4. Содержание программы должно отражать 
следующие аспекты образовательной среды 
для ребёнка дошкольного возраста: 

• предметно-пространственная раз-
вивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрос-
лыми; 

• характер взаимодействия с други-
ми детьми; 

• система отношений ребёнка к ми-
ру, к другим людям, к себе самому. 

+ 

3.3.1.5. Содержание программ полностью соответ-
ствует запланированным результатам (це-
левым ориентирам) и обеспечивает разви-
тие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности в 
соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями 
развития каждого ребёнка как субъекта от-
ношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

+ 

3.3.1.5. Парциальные и иные программы учитыва-
ют образовательные потребности, интере-
сы и мотивы воспитанников, членов их се-
мей и педагогов и, в частности, могут быть 
ориентированы на: 

• специфику национальных, социо-
культурных, экономических, климатиче-
ских условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс; 

• соответствие потребностям и ин-
тересам воспитанников Организации, а 
также возможностям её педагогического 
коллектива; 

• поддержку интересов педагогиче-
ских работников Организации, реализация 
которых соответствует целям и задачам 
Программы; 

• сложившиеся традиции Организа-
ции (группы). 

+ 
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3.3.2. Сочетание инвариантности с дифферен-
циацией содержания программы 

3.3.2.1. Программа при наличии инвариантности 
содержания, позволяющего сохранить еди-
ное образовательное пространство на всей 
территории Российской Федерации, может 
быть реализованы с учетом национальных, 
этнокультурных и иных особенностей за 
счет указания в ней способов дифференци-
ации предлагаемого содержания. 

+ 

3.3.2.2. Раскрытие в программе способов диффе-
ренциации ее содержания позволяет вы-
страивать на ее основе: 

X X X X 

3.3.2.2.1. - варианты ее прохождения, различающиеся 
по темпу и последовательности решения 
образовательных задач с учетом возрастных 
и индивидуальных возможностей воспитан-
ников, их особых образовательных потреб-
ностей, а также особенностей развития де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

3.3.2.2.2. - индивидуальные образовательные про-
граммы, учитывающие уровень исходной 
подготовки воспитанников к ее освоению, 
индивидуальные возможности и способно-
сти, познавательные интересы; условия реа-
лизации Программы и др. 
Перспективность содержания програм-
мы 

3.3.3.1. Содержание программы не устареет, дли-
тельное время будет сохранять свою акту-
альность. 

+ 

3.3.4. Оптимальность отбора дидактических 
средств освоения содержания программы 

3.3.4.1. Программа содержат подробное 
описание дидактических средств: дидакти-
ческих систем, технологий, организацион-
ных форм, методов, способов, средств с 
учётом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 
способы и направления поддержки детской 
инициативы. 

+ 

3.3.4.2. Дидактические средства соответствуют со-
держанию программы и запланированным 
результатам, обеспечивая успешность их 
достижения, и могут использоваться: 

• в непосредственно образовательной 
деятельности (не связанной с одновре-
менным проведением режимных мо-
ментов); 

• в образовательной деятельности, осу-
ществляемой в режимных моментах 

+ 
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(во время утреннего прихода детей в 
образовательную организацию, про-
гулки, подготовки к приемам пищи и 
дневному сну и т.п.); 

• при взаимодействии с семьями детей 
по реализации программы. 

3.3.4.3. Дидактические системы, технологии, орга-
низационные формы и методы образова-
тельной работы семей, организаций и лиц, 
реализующих программу, соответствуют 
возрастным особенностям, определяющим 
логику (этапы) развития личности ребенка 
и предполагают формирование у детей до-
школьного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими до-
школьного образования. 

+ 

3»3»5» Мотивационный потенциал программы 
3.3.5.1. Содержание программы обладает достаточ-

ным для возникновения и поддержания вы-
сокой мотивации использования в образо-
вательном процессе форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным 
и индивидуальным особенностям (недопу-
стимость как искусственного ускорения, так 
и искусственного замедления развития де-
тей). 

+ 

3.3.6. Степень детализации программы 
3.3.6.1. Программой определяется логическая по-

следовательность и время, требуемое для 
освоения, включенного в нее содержания; 
даны рекомендации по её реализации для 
дошкольных образовательных групп с раз-
ной продолжительностью пребывания в них 
детей в течение суток, в том числе групп 
кратковременного пребывания детей, групп 
полного и продлённого дня, групп кругло-
суточного пребывания; для реализации пя-
ти образовательных областей, предлагается 
вариант календарного планирования 

+ 

3.3.6.2. Степень детализации содержания, времени 
и дидактических средств освоение про-
граммы с помощью предлагаемых в ней ди-
дактических систем, технологий, органи-
зационных форм и методов достаточны для 
того, чтобы можно было сразу приступить к 
ее выполнению, то есть перейти к непо-
средственным действиям на практике, до-
полнительной конкретизации и разъясне-
ний для начала работ не требуется. 

+ 

3.3.7. Контролируемость освоения программы 
3.3.7.1. Детальность разработки содержания про-

граммы и механизмов достижения ее це-
+ 
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лей позволяет осуществить проверку ре-
зультатов освоения Программы в виде це-
левых ориентиров дошкольного образова-
ния, которые представляют собой возраст-
ные характеристики возможных достиже-
ний ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования2.Целевые ориен-
тиры не подлежат непосредственной оцен-
ке, в том числе, в виде педагогической диа-
гностики (мониторинга), и не являются ос-
нованием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки со-
ответствия установленным требованиям об-
разовательной деятельности и подготовки 
воспитанников3. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточ-
ных аттестаций и итоговой аттестации вос-
питанников . Оценка индивидуального раз-
вития детей проводится в ходе наблюдений, 
направленных на определение педагогом 
эффективности собственных образователь-
ных действий, индивидуализацию образо-
вания и оптимизацию работы с группой де-
тей. 

3.3,8. Чувствительность программы к сбоям 
3.3.8.1. Детальность разработки содержания и 

оценки индивидуального развития детей, 
которая проводится в ходе наблюдений, 
направленных на определение педагогом 
эффективности собственных образователь-
ных действий, позволяют своевременно вы-
явить и устранить сбои, угрожающие до-
стижению запланированных результатов в 
отведенное время. Программой предусмот-
рено дополнительное время, достаточное 
для того, чтобы устранить наиболее вероят-
ные сбои при ее реализации в массовой 
практике. 

+ 

3.3.9. Реалистичность и эффективность рас-
ходования времени на выполнение про-
граммы 

3.3.9.1. Программа реалистична с точки зрения 
времени, которое отведено на достижение 

+ 

2Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов 
его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения 
ребёнку какой либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

3 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 11.2. 
4 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 64.2. 
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ее итоговых результатов всеми детьми в 
условиях массовой практики. 

3.3.9.2. Программа эффективна с точки использо-
вания времени, отводимого на ее реализа-
цию за счет нахождения наилучшего (ра-
ционального) варианта построения разви-
вающего образования, ориентированного на 
зону ближайшего развития каждого воспи-
танника, через: 

• создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, во-
ображения, фантазии и детского творчества; 

• поддержку спонтанной игры детей, 
ее обогащение, обеспечение игрового вре-
мени и пространства; 

• оценку индивидуального развития 
детей в ходе наблюдения, направленного на 
определение педагогом эффективности соб-
ственных образовательных действий, инди-
видуализацию образования и оптимизацию 
работы с группой детей; 

• взаимодействие с родителями по во-
просам образования ребёнка, непо-
средственного вовлечения их в обра-
зовательный процесс, в том числе по-
средством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на ос-
нове выявления потребностей и под-
держки образовательных инициатив 
семьи. 

+ 

3.4. Система оценки достижения запланированных результатов освоения 
программы воспитанниками 

3.4.1. Полнота, всесторонность, комплекс-
ность оценки 

3.4.1. 1. В описании системы оценки представлен 
конкретный инструментарий: критерии, по-
казатели, методики, тесты и др., типовые 
задания для оценки индивидуального раз-
вития детей в ходе наблюдений, направлен-
ных на определение педагогом эффективно-
сти собственных образовательных дей-
ствий, индивидуализацию образования и 
оптимизацию работы с группой детей. 

+ 

3.4.1.2. Оценка индивидуального развития детей 
проводится в ходе наблюдений, направлен-
ных на определение педагогом эффективно-
сти собственных образовательных дей-
ствий, индивидуализацию образования и 

+ 
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оптимизацию работы с группой детей. 
3.4.1.3. Система разработана таким образом, что 

обеспечивает возможность оценки деятель-
ности образовательной организации по реа-
лизации программы в целом 

+ 

3.5. Условия реализации программы 
3.5.1. Кадровые условия реализации программы 
3.5.1.1. Программа не требует значительных усилий 

для осуществления специальной подготовки 
и повышения квалификации кадров 

+ 

3.5.1.2. При наличии специальных требований к 
компетентности кадров имеется возмож-
ность осуществить их подготовку через сеть 
курсов повышения квалификации для педа-
гогических и управленческих кадров, орга-
низуемых разработчиками программы для 
ее распространения в массовой практике 

+ 

3.5.2. Научно-методические условия реализации 
программы 

3.5.2.1. В программе представлен перечень доступ-
ной для самообразования педагогических и 
управленческих кадров литературы, работа 
с которой может способствовать достиже-
нию требуемой компетентности в реализа-
ции программы. 

+ 

3.5.2.2. Для использования программы в массовой 
практике имеются УМК, а также другие 
научно-методические ресурсы, перечень 
которых дан в условиях реализации про-
граммы 

+ 

3.5.2.3. 

л 

Для реализации программы в массовой 
практике в ближайшие 1-3 года предполага-
ется подготовить УМК, а также другие 
научно-методические ресурсы, перечень 
которых дан в условиях реализации про-
граммы 

+ 

3.5.3. Материально-технические условия 
35.3.1. В программе перечисляется специальное 

оборудование и материально-техническая 
база, необходимая для реализации про-
граммы; программа разработана для ис-
пользования в стандартных условиях мас-
совой практики, значительных вложений 
для создания материально-технических 
условий не требуется 

+ 

3.5.4. Организационные условия 
3.5.4.1. Даются конкретные рекомендации по 

включению программы в перспективный и 
календарный планы образовательной рабо-
ты с детьми и организации ее освоения в 
образовательном процессе в системе до-
полнительного образования, указывающие 

+ 
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на возможность ее использования в массо-
вой практике 

3. 6. Общее экспертное мнение о программе: 
3.6.1. рекомендовать к использованию в образо-

вательном процессе дошкольного образова-
ния 

+ 

3.6.2. не рекомендовать к использованию в обра-
зовательном процессе дошкольного образо-
вания 

4. Рекомендации для дальнейшего совершенствования программы: 

Наименование объекта 
экспертизы 

Рекомендации к доработке 
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