
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 37 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Обухова Наталья Валерьевна, Заведующий 
11.07.2022 16:09 (MSK), Сертификат № 61679B00AEAC22854C5EE87C417F87B4 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное организация детский сад №37 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №37 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) 

199053, СПб, ВО, Тучков пер, д. 17 
ИНН 7801139399КПП 780101001 ОКПО 50938763 ОГРН 1027800546840 

Комитет финансов № 40601810200003000000 БИК 044030001 

Лицевой субсчет 0491091 

ОКАТО 40263562000ОКФС 13, ОКОПФ – 72 

 

 

Рецензия 

на программы, разработанные Государственным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением детским садом № 43  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

     В данной рецензии анализируется разработки программ: 

 Программа консультационной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителей) детей в возрасте 

от 2 месяцев до 1 года; 

 Программа консультационной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителей) детей в возрасте 

от 1 года до 3 лет; 

 Программа просвещения для родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года; 

 Программа просвещения для родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет. 

Оценивая программы в целом, можно отметить следующее, представленный 

материал разработан методически грамотно, имеет логически стройное содержание, 

которое полностью раскрыто.  Программы являются актуальными, поскольку 

ориентированы на важные образовательные потребности родителей (законных 

представителей) в создании условий повышения компетентности родителей обучающихся 

в вопросах образования и воспитания, а также консультативной помощи, что отражает 

решение федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», действующего в 

рамках национального проекта «Образование» на 2019-2024гг.  

      Программы составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к 

структуре, содержанию и условиям ее реализации. 

      Основной идеей программ является эффективное использование имеющихся в 

образовательном учреждении ресурсов: кадровых (взаимодействия специалистов), 

совершенствование системы комплексной диагностики, сопровождения детей с учетом 

возраста, уровня физического и интеллектуального развития; пополнение материально-

технической, методической базы учреждения; совершенствование предметно-

развивающей среду учреждения путем ее обновления. 

  Таким образом, ГБДОУ детский сад № 37 Василеостровского района  

Санкт-Петербурга, рекомендует программы к реализации в образовательных 

учреждениях. 

 


