СПРАВКА О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И УТВЕРЖДЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей
Калининского района Санкт-Петербурга
№п/п Разделы справки
1.

2.

3.
4.

5.

Сведения, предоставляемые соискателем лицензии (лицензиатом)

Наименование образовательной услуги с указанием наимено- Основная образовательная программа дошкольного образования Госвания образовательной программы (далее - программа) *
ударственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга
Реквизиты нормативных правовых актов в соответствии с ко- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Росторыми разработана программа:
сийской Федерации».
федеральных государственных образовательных стандартов; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольфедеральных государственных требований; образовательных ного образования от 17 октября 2013 г. N 1155
стандартов; профессиональных стандартов; квалификацион- А также с учетом Примерной основной образовательной программы
ных справочников по соответствующим должностям, профес- дошкольного образования - (одобрена решением Федерального
сиям и специальностям с указанием наименования должно- учебно-методического объединения по общему образованию (протостей руководителей и (или) специалистов, служащих, профес- кол от 20 мая 2015 г. №2/15)
сий рабочих; примерных, типовых программ
Использование сетевой формы реализации программы
нет
(да/нет)
Реализация программы с применением исключительно элек- нет
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (да/нет)
Реквизиты документов о принятии, утверждении программы; Протокол решения Педагогического совета №1 от 29 августа 2014
информация о согласовании программы (при необходимости) года
Приказ № 145/5 от 29 августа 2014 года

б.

Срок освоения программы (в часах), продолжительность обу- 6 лет
чения (период)

7.

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (моду- Разделы ООП ДО ГБДОУ д/с №12:
лей), разделов программы в соответствии с учебным планом
− Целевой раздел
− Содержательный раздел
− Организационный раздел
− Дополнительный раздел: Краткая презентация программы
Наименование учебных предметов в соответствии с учебным планом:
Ранний возраст:
− Развитие речи
− Развитие движений
− Музыкальное занятие
− Рисование
− Лепка
− Сенсорное развитие
− Окружающий мир
− Мир природы
Дошкольный возраст:
−
Окружающий мир
−
Развитие элементарных математических представлений
−
Ознакомление с природой
−
Рисование
−
Лепка
−
Аппликация
−
Музыкальное занятие
−
Развитие речи
−
Подготовка к обучению грамоте
−
Физическая культура

< * > сведения заполняются по каждой программе отдельно

Дата заполнения «25» октября 2016г.
________________________

___________________

