
Описание основной образовательной программы  

Детского сада №2 ОАО «РЖД» 

Основная образовательная программа частного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 2 ОАО «РЖД» (далее-ООП) 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях»; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003 г.) 

 Устав ДОУ 

 

ООП направлена на развитие личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, воспитанию патриотизма, активной жизненной позиции, 

творческого подхода к решению различных жизненных ситуаций, уважение к 

традициям и ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразия видов детской деятельности. 

 

Цель ООП направлена на 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, 

подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

 Забота о здоровье – проектирование здоровьесберегающего пространства; 

 Создание атмосферы доброжелательности и гуманности, творческая 

организация образовательного процесса; 

 Опора на разнообразие видов детской деятельности; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Максимальное информирование и включенность в процесс семьи для 

достижения единства подходов к воспитанию и образованию детей, оказание 

консультативной и методической помощи семье; 

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-

Петербурга; 

 Работа по ранней профориентации детей (знакомство с железной дорогой и 

профессиями в этой сфере).  

 

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей от 1 года до 7 лет (окончание образовательных отношений) в 

различных видах деятельности и включает совокупность образовательных 

областей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое.  

Срок реализации ООП – 5 лет. ООП может корректироваться педагогическим 

коллективом учреждения в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 


