


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



Образовательная программа в своей основе опирается на программу развития ДОУ, концепцию
развития образовательного учреждения, реализуя уставные цели учреждения.

Цели и задачи программы:

Ключевые задачи

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к
здоровому образу жизни;

Содействовать современному и полноценному психическому развитию каждого ребенка;

Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного
детства.

В соответствии с изложенной миссией – задачи 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



Научный принцип 

Единство целей и задач процесса 

образования детей. Сочетание 

принципа научной обоснованности и 

практической применимости.

Принцип 

приемственности 

Формирование любознательности, 

самостоятельности, произвольности-

необходимых для овладения учебной 

деятельностью

Принцип 

систематичности, 

последовательности и 

постепенности образования

Овладение знаниями, умениями и 

навыками во определенном порядке, 

постепенно и последовательно.

Принцип 

личносто-ориетированного 

взаимодействия

Уважение личности ребенка, 

признание его уникальности и 

неповторимости

Принцип 

развивающего образования

Создание оптимальных условий для 

проявления активности ребенка, 

развитие интересов, склонностей и 

способностей ребенка

Принцип интеграции 

образовательных 

областей

Принцип 

позитивной социализации 

ребенка
Формирование ценностного отношения 

к обществу, уважительного отношения 

к людям, бережного отношения к 

природе, значимого отношения к 

собственному «Я»

Комплексно-тематический 

принцип построения 

образовательного 

процесса

Принцип индивидуализации 

образования

Учет возрастно-половых 

особенностей, социо-культурной 

среды, психофизиологических 

особенностей, склонностей и 

интересов, физических 

возможностей.



Цель ООП ДО детского сада №2 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.

Основная

общеобразовательная 

программа 
Детского сада № 2 ОАО «РЖД»

ЦЕЛЬ ООП



В структуре образовательной программы заложены образовательные области, проектирующие
основной круг компетенций ребенка:

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Социально-коммуникативное 

развитие
Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.

Художественно-эстетическое 

развитие
Становление эстетического отношения 

к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора, реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей.

Речевое развитие

Владение речью как средством 

общения, обогащение активного 

словаря, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.
Физическое развитие

Развитие координации и гибкости, 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, представление о 

некоторых видах спорта, овладение 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни.

Познавательное развитие

Развитие любознательности и 

познавательной мотивации, 

становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности, 

формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 

многообразии стран и народов мира.



Программа дошкольного образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» 

под редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной:

Цель программы:

Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома

и на улице, в транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействие с пожароопасными и другими

предметами. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу

жизни.

«Город сказка – город быль» 

под ред. О.В. Солнцевой  , Е.В. Коренева-Леонтьева

Цель программы: Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга.

Задачи программы:

Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу, способность воспринимать и понимать

архитектурно-скульптурный облик города. Создать условия для первоначальных представлениях о памятниках

культурного наследия. Развивать художественно-творческие способности детей в продуктивной деятельности

Программа «Юный железнодорожник» 

разработана педагогическим коллективом детским садом № 2 ОАО «РЖД»

Ранняя профориентация на железнодорожные профессии. Создание системы работы по самоопределению

дошкольников в мире профессий железнодорожного транспорта, предоставить детям возможность по раннему

профессиональному самоопределению.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП



СОВМЕСТНАЯ ВЗРОСЛО-ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, ПОДГРУППОВАЯ И ГРУППОВАЯ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ВОСПИТАННИКАМИ

СВОБОДНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ

(СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ В 

УСЛОВИЯХ СОЗДАННОЙ ПЕДАГОГАМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ, ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ)НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Субъектная (партнёрская, равноправная) позиция

взрослого и ребёнка

Обеспечивает выбор каждым ребёнком

деятельности по интересам

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребёнку взаимодействовать со

сверстниками или действовать индивидуально

Продуктивное взаимодействие ребёнка со

взрослыми и сверстниками

Содержит в себе проблемные ситуации и

направлена на самостоятельное решение

ребёнком разнообразных задач

Партнёрская форма организации образовательной

деятельности (возможностью свободного

размещения, перемещения, общения детей

Позволяет на уровне самостоятельности освоить

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в

совместной взросло-детской деятельности



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ




