


Название программы 

Основная образовательная программа структурного подразделения 

«Отделения дошкольного образования детей» ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

  

Основная образовательная программа составлена на основании 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования, протокол от 20 мая 2015 года № 

2/15. 

 

Содержание основной части Программы построено на основе 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой,  2019 года. 

 
 



 Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляют следующие дополнительные программы:  

- Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», 

Алифанова Г.Т. 

- Парциальная образовательная программа математического развития 

«Игралочка», Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.; 

- Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте», Колесникова Е.В.; 

- Авторская программа по обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста «Учим ребенка говорить и читать»,   Цуканова С.П.,  Бетц Л.Л.; 

- Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки», Каплунова И.А., Новоскольцева И.А.; 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.; 

- Образовательная программа развития познавательных умений ребёнка в 

предшкольной подготовке «Учимся – Играем», Полякова Т.Н., Григорян Н.В.; 

- Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности». 

  

 



Согласно ФГОС ДО основная образовательная программа СП ОДОД 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга охватывает 

все направления развития и образования детей: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

  

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского 

района Санкт-Петербурга. Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
 



Ожидаемые результаты: 

 - мотивационная готовность детей к лицейскому образованию 

повышенного уровня; 

 - освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей; 

 - социальная адаптация; 

 - создание современной, многофункциональной развивающей предметно-

простанственной среды. 

 

С полным содержанием основной образовательной программы СП ОДОД 

можно ознакомиться на официальном сайте ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга в разделе «Дошкольное 

образование», информационном стенде и в методическом кабинете СП 

ОДОД. 

 
 



  

Наш адрес: 197101, Санкт-Петербург,  ул.Мира, д.38, литер А. 

Телефон: 8 (812) 232-66-81 

Электронная почта: spodod82@gmail.com 
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