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Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработана с учетом 

ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования.  

Образовательная программа ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга разработана с учетом 

«Примерной образовательной программы дошкольного образования», 

которая одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Образовательная программа ГБДОУ детский сад №26 сформирована 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). В образовательной программе 

ГБДОУ детский сад №26 комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная программа ГБДОУ детский сад №26 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, познавательному развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию.  

 



Структура программы.  

Целевой раздел. Программа раскрывает цели и задачи, принципы и 

подходы к образовательной деятельности ДОУ, планирует результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел. Включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

Организационный раздел. В Программе описывается система 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, спланирован результат ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 



Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится 

объединяющей.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется во время 

непрерывной образовательной деятельности, во время проведения режимных 

моментов и предполагает деятельность двух и более участников (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач в одном пространстве и 

в одно и то же время. Отличается наличием равноправной позиции взрослого 

и ребенка и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

формы работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

предметно- пространственной развивающей среды, обеспечивает выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 


