ОПИСАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 26 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Срок реализации Программы: 5 лет Образовательная программа дошкольного
образованияГБДОУ детскогосада № 26 комбинированного вида Петродворцового
района Санкт-Петербурга (далее - Программа) разработана в соответствии с основной
нормативно-правовой базой:
1.Федеральный закон от29.12.2012г. N 273ФЗ«Об образовании в
РоссийскойФедерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию; протокол от 20.05.2015 №2/15)
Срок реализации программы
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей раннего и дошкольного возраста (от 1 года 6 месяцев до 8 лет).
Программа направлена на Программа направлена на создание условий развитиядля
детей раннего и дошкольного возраста, открывающих возможности для позитивной
социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Программа состоит из двух частей:
обязательнойчасти (неменее 60%)
части, формируемой участниками образовательных отношений (не более
40%). Обечастиявляютсявзаимодополняющими и необходимыми с точкизрения
реализациитребованийСтандарта.
Программа состоит из трех разделов:

целевой; 

содержательный; 


организационный; 

Целевой раздел включает в себя: 

цели и задачиПрограммы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

значимые для реализации программы характеристики; 

возрастныеособенностиразвитиядетей; 

целевыеориентиры; 


педагогическаядиагностика. 

Содержательный раздел включает в себя:

образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое
развитие); 


вариативные формы, способы, методы средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

особенностиобразовательнойдеятельности; 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
Целевой раздел включает в себя:

материально-техническоеобеспечениеПрограммы; 

методическоеобеспечениеПрограммы; 


организация режима пребывания детей в образовательном учреждении;
организация развивающей предметно-пространственной среды. 

