
Уважаемые участники образовательных 

отношений, предлагаем обсудить ПРОЕКТ 

Основной образовательной программы ГБДОУ 

детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга 

    
* Обязательные поля 

  #11  

Елена (Среда, 15 Апрель 2015 19:53)  

Ознакомилась с проектом новой образовательной программы.Программа составлена 

грамотно.Полностью соответствует Федеральным государственным образовательным 

стандартам.Больше всего понравился раздел о взаимосвязи детского сада и 

родителей.Спасибо разработчикам программы.  

  #10  

Елена (Воскресенье, 12 Апрель 2015 22:06)  

Ознакомилась с проектом новой образовательной программы. Можно отметить, что 

программа составлена грамотно, учтены все требования, которые представлены в 

нормативных документах. Как педагог хочу отметить, что с каждым годом поколение 

детей меняется, поэтому и подходы к дошкольному образованию должны тоже меняться, 

и в образовательной программе эти подходы отражены. Понравилось, что в программе 

отражен раздел взаимодействия детского сада и родителей. Родители выступают как 

партнеры педагога в развитии и успешной социализации своего ребенка. И это правильно, 

ведь, если мы хотим, чтобы ребенок к концу дошкольного возраста овладел всеми 

необходимыми навыками, был подготовлен к дальнейшей ступени - школе, воспитатели и 

родители должны работать совместно. Спасибо авторам программы.  

  #9  

Евгения (Пятница, 10 Апрель 2015 21:54)  

Как педагогу хочется отметить, что программа учитывает все современные подходы к 

дошкольному образованию и в полной мере соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам. Для меня, и как для родителя, и как для сотрудника ДОУ, 

особенно ценно то, что содержание включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Хочу выразить благодарность авторам программы за их 

труд.  

  #8  

Анна (Пятница, 10 Апрель 2015 21:27)  



Программа разработана грамотно, и соответствует требованиям к современному 

дошкольному образованию. Доступно, как для понимания родителями, так и для 

использования педагогами в своей работе. Спасибо авторам.  

  #7  

Наталья (Четверг, 09 Апрель 2015 13:39)  

Выбираю садик для ребёнка, почитала отзывы о саде, все положительные. Зашла на 

сайт,ознакомилась с рабочей программой. Программа написана грамотно и доступна для 

прочтения. Большое спасибо авторам. Я сделала свой выбор.  

  #6  

Юлия (Среда, 08 Апрель 2015 21:04)  

С большим интересом ознакомилась с вашей программой. Программа разработана очень 

грамотно, содержательно! Спасибо авторам!  

  #5  

ольга (Среда, 08 Апрель 2015 19:30)  

Спасибо большое авторам программы .Прочитала с интересом. Нашим детям повезло, что 

ходят именно в ваш детский сад!Спасибо воспитателям за их труд!  

  #4  

Юлия (Вторник, 07 Апрель 2015 14:27)  

Прочитала Проект Основной образовательной программы и восхищена грамотностью и 

методическим мастерством педагогов.В программе все доступно, нет ничего лишнего. 

Какие вы молодцы! Спасибо.  

  #3  

Елена Викторовна (Вторник, 31 Март 2015 21:13)  

Спасибо разработчикам!!! Программа понравилась, очень доступна для прочтения. 

Остается пожелать удачи педагогам в ее реализации.  

  #2  

Елена (Вторник, 31 Март 2015 11:17)  

Ходим в детский сад третий год. Очень радуют активные формы работы с семьей. 

Родителей знакомят с нормативными документами, законами.Родители могут участвовать 

в жизни детского сада не только в конкурсах, соревнованиях, но и в разработке 

документов. Обсуждая программу детского сада, хочется отметить, что очень хорошо 

когда теория совпадает с практикой. По моему, в программе все доступно, нет ничего 

лишнего, предусмотрена и безопасность и знакомство с Петербургом, русскими 



традициями, что очень важно для наших современных детей. Спасибо огромное за Ваш 

труд!!!  

  #1  

Галина (Воскресенье, 29 Март 2015 15:40)  

Мой ребенок в сентябре пойдет в младшую группу детского сада. Меня волнуют вопросы 

по режиму дня , здоровью моего ребенка, ведь не секрет, что с приходом в детсад дети 

часто болеют; хотелось знать чем будет наполнен день моей дочери, На эти и другие 

вопросы я получила ответ, прочитав проект Основной образовательной программы. 

Спасибо авторам.  

 


