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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть Образовательной программы.

• Настоящая Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390 Московского района 

Санкт-Петербурга определяет содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 1,6-х до 

7-ми лет в группах общеразвивающей направленности.

• Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 №2/15)

• Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования.

• Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие обучающихся ГБДОУ во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего 

объема Образовательной программы.

• В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, формы организации 

образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и (или) 

культурных практиках. Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 

40% от общего объема Образовательной программы.



Цель Образовательной программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка в группах общеразвивающей

направленности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответствии с Федеральным государственным стандартом

дошкольного образования для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том

числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Программа направлена на решение следующих задач:

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и

миром;

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть Образовательной программы.



Вариативная часть Программы разработана на основе парциальных программ:

1. «Безопасность» Н.Н. Авдеева.
Цели:

 Сформировать у ребёнка навыки разумного поведения;

 Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,

животными и ядовитыми растениями;

 Способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к здоровому образу жизни.

2. О.М. Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»

Г.Т. Алифанова.

Цель: Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать чувство гордости

за свой город, любовь к великим горожанам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Часть Образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений.



Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе Примерной основной

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). Ссылка на программу:

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть Образовательной 

программы

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на обеспечение развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области).

социально-коммуникативное 

развитие

физическое развитие

познавательное развитие

речевое развитие

художественно-эстетическое 

развитие

Образователь
ные области

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Часть Образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений.

Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам строится в соответствии с

доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. Цель, задачи и конкретное

содержание образовательной деятельности определяются целями и задачами соответствующей парциальной

образовательной Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в

течение всего времени пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей,

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с

семьями детей по реализации парциальной образовательной Программы.

Содержание образовательной деятельности вариативной части Образовательной программы

адаптировано для конкретной возрастной группы и выстроено в соответствии с тематическими блоками

образовательных областей.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Обязательная часть Образовательной 

программы.

Оборудование всех помещений здания ГБДОУ, где находятся обучающие групп общеразвивающей направленности,

соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации

Образовательной программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны

труда, а также индивидуальным особенностям детей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Часть Образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений.

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы ГБДОУ обусловлен комплексно-тематическим 

принципом построения образовательного процесса. Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность:

 обеспечить в ГБДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;

 для наибольшего развития детей; 

 обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного  

мышления; 

 органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику ГБДОУ. 


