
 

Аннотация  

к основной образовательной программе Детского сада № 248 ОАО «РЖД» 

 

Основная образовательная программа Детского сада № 248 ОАО «РЖД» (далее 

ООП) разработана для детей от 2 до 7 лет и учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Её содержание обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей: 

Образовательные области 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Цель и задачи деятельности учреждения по реализации ООП определяются в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) и с учетом комплексной образовательной программы 

«ДЕТСТВО» /Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Цель реализации ООП Детского сада № 248 ОАО «РЖД»: 

1. Создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

2. Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентации, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Главными задачами программы являются: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного образования, обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

ООП Детского сада № 248 ОАО «РЖД» имеет три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный 

Целевой раздел программы раскрывает цели и задачи, реализуемые учреждением, 

принципы и подходы, положенные в основу разработки программы, целевые 

ориентиры (планируемые результаты освоения программы). 

 В содержательном разделе определено содержание психолого-педагогической 

работы по образовательным областям с детьми, формы организации совместной 

деятельности, особенности образовательной деятельности разных видов и 



культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

традиции дошкольного учреждения, особенности взаимодействии педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 Организационный раздел содержит информацию о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности образовательного процесса, режиме дня, особенности 

организации  РППС, учтен региональный компонент  

В образовательной программе отражена технология педагогического мониторинга 

освоения образовательной программы через оценку индивидуального развития 

воспитанников. Раскрыты особенности внутренней оценки и самооценки, внешней 

оценки деятельности учреждения. 

Таким образом, основная образовательная программа учреждения представляет 

собой структурно-организованный документ, разработанный в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, позволяющий педагогическим работникам на ее основе 

спроектировать рабочие программы образовательной деятельности с 

воспитанниками на каждой возрастной группе. 

 

 


