
 

Аннотация образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ №50 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №50 (ОП ДО)– это 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. ОП ДО составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 /ФГОС ДО/ и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на 

основе парциальных программ: 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста Мир без 

опасности. / Лыкова И.А. - Изд-во ИД Цветной мир, 2017. 

 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-Петербург, 2015 

 Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования / Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. 

- М., 2017. 

 Парциальная образовательная программа От звука к букве. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / 

Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2019 Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО». Протокол № 7. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентября 

2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.) 

 «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Срок реализации Программы 5 лет - до наступления школьного возраста. 


