
Краткая презентация Образовательной программы  

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 30 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее ОП ДО) разработана на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом Примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, а также парциальных образовательных программ и технологий 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

 Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  

Тимофеева Л.Л. 

 «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова; 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

Приморского района Санкт-Петербурга расположено по двум адресам: 

 1площадка пр. Королева д. 76 стр. 1.  

 2 площадка Комендантский проспект д.64 

Режим работы ОУ: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей 

с 7.00 до 19.00  

Деятельность ОУ организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, 

муниципальных органов власти и локальными нормативными актами, регулирующими 

организацию работы ДОУ. 

В ДОУ функционирует 22 группы общеразвивающей направленности, две из них 

раннего возраста, одна из них компенсирующей направленности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Цели и задачи 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; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 

ребёнка дошкольного возраста. 

 



 Основными принципами к формированию и реализации Программы являются 

следующие: 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой 

и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

 

Значимые характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

В этом пункте образовательной программы представлены возрастные характеристики 

детей дошкольного возраста, индивидуальные особенности воспитанников, 

характеристики контингента родителей, климатические и национально- культурные 

особенности города. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с ними. 

Результаты наблюдений фиксируются в таблице мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы: 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, методическое обеспечение, включает в себя режимы дня, 



учебный план, годовой календарный учебный график, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, комплексно-тематическое планирование, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена парциальными образовательными 

программами: 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

Цели программы - сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения 

к отечественным и мировым художественным ценностям средствами музея, на 

формирование основ художественной и визуальной культуры. 

Задачи программы: 

 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

Целевые ориентиры программы: 

 у детей сформированы любовь и интерес к искусству, желание знать и узнавать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной деятельности в 

ходе экспериментирования с изобразительными материалами, сочетания разнообразных 

изобразительных техник. 

 развивать познавательный интерес к музеям, а дальше к картинам, говоря иным языком 

к кладовым искусства. 

 ребенок развивает сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие, художественно- 

эстетические и познавательные способности. 

 осознаёт ценность искусства, культурное наследие города. 

 

Парциальная программа Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет 

Тимофеева Л.Л. 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 



осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

 имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих; 

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) 

и реальную ситуации; 

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 



возможность выхода из опасных ситуаций; 

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их; 

 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

 решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 


