
Описание программы 

Основная Образовательная Программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 26 составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» (29.12.2012г. № 273-ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (17.10.2013г. № 

1155), Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(САНПиН 2.4.1.3049-13 15.05.13 № 26), Приказом МОиН РФ о Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам 

дошкольного образования (30.08.2013г. № 1014), Законом Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» (17.07.2013г. №461-83), разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии, а также Уставом ДОУ, и локальными актами Образовательного 

учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и, организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 



социальная и коммуникативная грамотность, уважение к традиционным 

ценностям. 

Программа является документом для дошкольного учреждения, 

подготовленная с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного дошкольного образования. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, строится 

на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Программа руководствуется принципами развивающего образования, 

целью которых является развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

 


