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Аннотация к основной образовательной программе дошкольного 
образования  

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 

52 (далее-Программа) разработана рабочей группой и утверждена организацией 

самостоятельно, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного воспитания с использованием программ: 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой;  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,  

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова  
Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям) :  социально-коммуникативному , 

познавательному, речевому , художественно-эстетическому, физическому. 

Программа состоит из трех разделов.  

    Целевой раздел представлен пояснительной запиской, в которой отражены цели и 

задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы, 

принципы и подходы к реализации Программы, возрастные особенности воспитанников 

ДОУ, целевые ориентиры образования в раннем возрасте, целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования и планируемые результаты освоения Программы.  

    Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в ДОУ, особенности 

осуществления образовательного процесса, содержание работы по освоению детьми 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. В 

каждой образовательной области прописаны цели и задачи, а также формы и методы, 

используемые в работе с детьми. Также раскрыты способы и формы поддержки детской 

инициативы, модель организации воспитательно-образовательного процесса и модель 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

    Организационный раздел содержит материалы о материально-техническом обеспечении 

Программы, методические материалы и средства обучения и воспитания, режим дня для 

каждой возрастной группы, материалы, раскрывающие особенности традиций, праздников 

и материалы по организации предметно-развивающей среды в ДОУ.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, содержит 

материалы по дополнительному образованию с детьми, в части реализации регионального 

компонента в ДОУ представлены модели: 

 «Я-Петербуржец» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 Система организации совместной деятельности ГБДОУ 

c социальными партнерами по воспитанию маленького читателя (образовательная 

область «Речевое развитие») 

 Во всех составляющих прописаны цели и задачи, выделены отдельные особенности. 


