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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 

исследований семьи и детства и др. 

Это, конечно, коснулось и нашего детского сада: обновление содержания 

образования; способов взаимодействия; переосмысление роли и задач образования в 

период раннего и дошкольного детства;  факторов, влияющих на развитие детей.  Всё это 

потребовало от коллектива  частного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №163 ОАО «РЖД» изучения и внедрения новых инновационных программ 
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раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта, а так же практического опыта и учета традиций 

нашего детского сада №163 ОАО «РЖД». 

В условиях стремительного роста социальных, психологических, экономических 

и технологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности 

и искусством мотивирования поведения детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» сокращенное наименование 

Детский сад №163 ОАО «РЖД», разработана рабочей группой педагогов  и (далее - 

Программа). 

 Программа составлена: 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

- на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15;  

-  с учетом: 

* примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ПРОдетей», авторский тандем Е.Юдиной и Е.Бодровой;–  М.: Рыбаков 

Фонд; Университет детства, 2019. –  136 с. Рецензия № 226/07 от 28.06.2019 г. ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО». Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. Решение ученого совета ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»; 
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* примерной основной образовательной  программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ». Под редакцией Е.Г. Юдиной. Научный руководитель А.Г. Асмолов, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 160 с. Решение № 58/12 о присвоении грифа УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров ФГБОУ ВПО МПГУ   

Протокол № 2 от 2 декабря 2014 г. 

-особенностей образовательного учреждения, региона, муниципалитета, 

требований учредителя, а также образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

* комплексной образовательной программой для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного 

образования).Рецензия № 228/07 от 28.06.2019 г. от ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Решение 

ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Протокол № 5 от 25 июня 2019 г. 

  Программа определяет цели и задачи, целевые ориентиры, содержание и 

организацию образовательного процесса на первой ступени дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы по дошкольному образованию: 

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

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 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 организаций». 

- Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД»; 

- Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 163 открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Программа направлена на: 
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- создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка; 

- формирование у детей доверия к миру, к людям и к себе; 

-  личностное  и познавательное развитие воспитанников; 

- развитие инициативы и творческих способностей детей посредством культуро-

сообразных и возрасто - сообразных видов деятельности; 

-  сотрудничество со взрослыми и другими детьми; 

- обеспечение  безопасности; 

- охрана здоровья; 

- физическое развитие воспитанников. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги, социум. 

Особые климатические условия 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» находится в городе 

Новосибирске в особых климатических условиях Западной Сибири. Новосибирск — 

третий по численности населения и одиннадцатый по площади город в России, имеет 

статус городского округа, административный центр Новосибирской области и 

Сибирского федерального округа, научный, культурный, промышленный, транспортный, 

торговый и деловой центр Сибири. Город расположен на Приобском плато, 

примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохранилищем, образованным плотиной 

Новосибирской ГЭС на пересечении лесной и лесостепной природных зон. 

Климат Новосибирской области и самого Новосибирска - континентальный. Зима 

суровая и продолжительная, с сильными ветрами и метелями, устойчивым снежным 

покровом. В зимние месяцы возможны оттепели до плюсовой температуры, но они 

кратковременные и наблюдаются не каждый год. Вследствие обилия солнечных дней в 

году и тепла, лето - жаркое, но сравнительно короткое. Весна и осень  отличаются 

неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов (заморозками). 

  Средняя продолжительность холодного периода: 177 дней. 

Средняя продолжительность снежного покрова: 150–160 дней. 

Средняя температура июля: +19oС.   

Средняя температура января: -19оС. 

Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 

15оС: 77 дней в году. 
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Количество ясных суток от 16 до 20 дней. Солнечные лучи освещают 

Новосибирск в течение 2041 часа. 

В режиме дня определена специфика работы ДОУ, в зимний период. В программе 

уточнена длительность таких режимных моментов, как дневной сон и прогулки в разных 

возрастных группах. В дошкольных группах время, рекомендованное для прогулок, 

полностью используется в период с апреля по октябрь. Прогулки, проводимые в 

условиях дискомфортной погоды, в зависимости от температуры воздуха и силы ветра, 

длятся от 1ч. 30 мин до 10 мин. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводим в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. В дни, когда прогулки на 

свежем воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, для организации 

активности детей задействуются спортивный зал с целью максимального использования 

полезных площадей и физкультурного оборудования учреждения. Начиная со средней 

группы, для детей проводятся занятия по плаванию в бассейне 2 раза в неделю.  

Особенности расположения ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре города 

Новосибирска в Железнодорожном районе, который относится к старой части городской 

застройки. Первые дома появились здесь в 1893 году в связи со строительством 

Восточно-Сибирского участка Сибирской железной дороги. Современное название 

Железнодорожный район получил в 1957 году в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР. 

Площадь Гарина-Михайловского — «ворота города». Её 

достопримечательностью является здание вокзала Новосибирск-Главный, построенное в 

1939 году. В 2006 году был сдан в эксплуатацию новый пригородный вокзал. На одной 

из старейших улиц города — улице Челюскинцев (ранее называлась Межениновской) 

расположен Вознесенский кафедральный собор. Площадь территории района составляет 

7,66 км2. Население на 2019 год  - 64 972 жителя. 

 В Железнодорожном районе находятся как исторические здания, так и 

современные бизнес - центры и такое крупное градообразующее предприятие, как 
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Управление Западно - Сибирской железной дороги со своими структурными 

подразделениями. Основным объектом, определяющим профиль района, является 

транспортный комплекс «Западно-Сибирская железная дорога» — филиал ОАО «РЖД». 

Это сложный комплекс с многочисленными структурами — ремонтными службами, 

вагонным и  локомотивным депо, пассажирской и сортировочной станциями, Товарной 

станцией, При железнодорожным почтамтом, Вокзалом «Новосибирск-Главный». Два 

отделения дорожной поликлиники. Дорожная клиническая больница на базе которой 

действует нейрохирургический центр. 

В микрорайоне ДОУ расположены лицей №22, №9, гимназия №4 и 

общеобразовательные школа № 168 и № 137 библиотека имени В.И.Даля, областной 

краеведческий музей, музей истории Западно-Сибирской железной дороги, 

Новосибирский областной кукольный театр, Дом культуры им. Октябрьской революции, 

театр Красный факел, музыкальный лицей при Новосибирской консерватории, Дворец 

культуры железнодорожников. Дошкольное учреждение расположено внутри жилого 

комплекса, на расстоянии от промышленных предприятий и трасс, представляет собой 

отдельно стоящее здание 1988 года постройки.   Особенность расположения детского 

сада №163 ОАО «РЖД» позволяет осуществлять социокультурный  и профессиональный 

(железнодорожный) выбор в приоритетном направлении развития и воспитания 

дошкольников с непосредственным общением с дочерними организациями ОАО «РЖД» 

и городскими структурами. 

Организация образовательной деятельности с детьми в детском саду 

осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(ООП ДОУ), дополнительным, вариативным программам педагогов детского сада №163 

ОАО «РЖД». 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Образовательное учреждение имеет бассейн,  спортивный стадион. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №163 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» является подведомственной 

организацией отдела образовательных учреждений службы управления персоналом 

Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», имеет финансовые и 

материальные преимущества для реализации ООП. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет заведующий ДОУ, который действует от имени учреждения, 

представляя его во всех учреждениях и организациях, несет ответственность за 

деятельность учреждения перед Учредителем. 
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Общие сведения о коллективе детей 

Контингент детей в возрасте от 2-х до 7 лет из семей железнодорожников 100%. 

В детском саду функционирует 15 групп – более трех сот детей.  

Группы для детей раннего возраста, общеразвивающие. 

Группы для детей дошкольного возраста, общеразвивающие.  

Две группы для дошкольников старшего возраста, коррекционно – развивающие. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 
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- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

В Программе дано описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей формируемых 

самостоятельно участниками образовательных отношений. 

Система оценивания  качества  реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных  в детском саду №163 ОАО «РЖД» условий внутри 

образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа носит комплексный характер,  полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и обеспечивает развитие ребенка во всех образовательных областях, его 

позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану и укрепление его физического и 

психического здоровья.  

Программа основана на принципах культурно-исторического подхода, а ее 

отличительной характеристикой является фокус на развитых формах сюжетно - ролевой 

игры. 

Сюжетно - ролевая игра представляется в Программе не только как контекст 

развития и обучения детей дошкольного возраста, но и как специальный предмет 

формирования со стороны педагогов и семьи, поскольку овладение развитыми формами 

игры способствует развитию личности ребенка, его коммуникативных и познавательных 

способностей, а также физическому, художественному и речевому развитию. В этом 

смысле Программе свойственна целостность системы содержания, методов и 

конкретных образовательных технологий, обеспечивающих практическое применение 

культурно-исторического подхода к развитию ребенка дошкольного возраста 

посредством развития сюжетно-ролевой игры, выступающей в качестве ведущей 

деятельности детей-дошкольников. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа ставит своей целью всестороннее развитие ребенка, проектирование 

социальных ситуаций развития  и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
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Цели Программы достигаются через 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;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- освоение содержания, отвечающего культурным ожиданиям семьи и 

общества; 

- развитие способности к планированию и контролю собственных действий - 

саморегуляции, являющейся основой произвольного действия во всех образовательных 

областях; 

- развитие предпосылок логического (абстрактного) мышления, 

отвечающего современным тенденциям информационного общества; 

- создание условий для освоения выработанных культурных норм и средств 

деятельности («орудий разума») на основе собственного выбора, интересов, склонностей 

и возможностей; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательного 

материала и организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей, интересов и состояния здоровья детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



12 
 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

- развитие способности к продуктивной коммуникации и позитивной 

социализации в условиях постоянного партнерского взаимодействия, сотрудничества и 

распределенной совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;  

- создание условий для формирования уважения и гордости к семейным 

железнодорожным династиям,  крупнейшей корпорации мира ОАО «РЖД». 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

При разработке  основной образовательной программы использовались 

парциальные и вариативные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а 

также необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно-

практические материалы, соответствующие Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основана на принципах культурно-исторической психологии и 

последовательно применяет их в течение всего образовательного процесса - от выбора 

дизайна материалов и структуры отдельных активностей до обращения к динамической 

диагностике в целях мониторинга детского развития. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
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разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса,  выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей - законных представителей, педагогических и иных 

работников детского сада) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 



14 
 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники детского сада  знакомы с условиями жизни ребенка в семье, 

понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа позволяет детскому саду устанавливать партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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Для обеспечения индивидуализации дошкольного образования в Программе 

используются следующие методы и основанные на них методики:  

- метод организации центров активности в предметно-пространственной среде 

группы  детского сада; 

- метод планирования;   

- метод распределенной регуляции совместной деятельности детей (ко-

регуляции); 

- метод символического действия; 

- методика планирования игры и работы в центрах активности; 

- методика моделирования письма;  

- методика работы в малых группах и в парах; 

- метод взросло-детских проектов; 

- коллекционирование. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

Принцип развивающего образования: обучение ведет за собой развитие. 

Овладение ребенком «орудиями разума» лежит в основе обучения, которое ведет за 

собой развитие. 

Правильное обучение может подтолкнуть вперед развитие детей (по словам Л. С. 

Выготского, обучение может вести за собой развитие), причем это будет происходить на 

основе интересов и вовлеченности ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и ПООП задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. За детским садом 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Принцип зоны ближайшего развития (ЗБР).  «То, что сегодня ребенок 

умеет делать в сотрудничестве <...>, завтра он становится способен выполнить 

самостоятельно. Ставя перед ребенком задачи, которые попадают в зону его ближайшего 

развития, мы наиболее эффективно влияем на его развитие, т. е. осуществляем 

развивающее обучение. 

14. Принцип амплификации детского развития. Программа ставит акцент на 

развивающем характере образования в дошкольном возрасте, используя специальные 

методы, адекватные возрастным особенностям детей, их индивидуальным потребностям 

и возможностям. Один из основных фокусов программы - сюжетно-ролевая игра - 

специфическая детская активность, свойственная ребенку-дошкольнику (в терминологии 

культурно-исторической теории - «ведущая деятельность в дошкольном возрасте»). 

Применяемый в Программе метод планирования игры способствует развитию у 

дошкольника, с одной стороны, игровой компетентности (придумывать сюжет, выбирать 
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роли, договариваться с партнерами по игре и пр.), с другой - развитию ключевых детских 

способностей (писать, читать, считать и пр.), памяти, ответственности, инициативы, 

символической функции и многих других. 

Тем самым принцип амплификации представляет собой логическое продолжение 

идеи Л. С. Выготского об обучении, ведущем за собой развитие. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы детского сада, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),  

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским 

садом № 163 ОАО «РЖД»  по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада № 163 ОАО «РЖД» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

В детском саду №163 ОАО «РЖД» разработан «Регламент мониторинга качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы». 

Он затрагивает деятельность всех структурных подразделений детского сада (это 

бόльшая часть сотрудников). Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив детского сада № 163 ОАО «РЖД».  

Система внутренней оценки качества включает 3 ключевых направления: 

 • мониторинг индивидуального развития ребенка, который используется для 

индивидуализации образовательного процесса и оптимизации работы с группой детей, а 

также планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• оценку организации развивающей образовательной среды, это: развивающая 

предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия; 

 • выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка. 
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1.3.1 Мониторинг индивидуального развития детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

•  карты развития ребенка;  

•  индивидуальный образовательный маршрут. 

Мониторинг проводится в соответствии с разработанным положением «О 

мониторинге индивидуального развития ребенка».  Мониторинг предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об индивидуальном развитии ребенка 

для эффективного решения задач по индивидуализации образовательного процесса в 

частном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 163 ОАО «РЖД» и 

оптимизации.  

Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе 

поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с 

группой детей. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации об индивидуальном развитии детей;  

 координация деятельности всех участников мониторинга.  

Воспитатели осуществляют мониторинг методом педагогического наблюдения.  

Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с педагогами 

и родителями и используется для планирования и осуществления деятельности с детьми 

(организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим образом удовлетворить 

потребности и интересы каждого ребёнка. Кроме этого, воспитатель проводит изучение 

продуктов деятельности детей: рисунки, поделки, аппликации, вырезанные или 

вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, детские каракули работы ребёнка. 

Специалисты используют метод педагогического наблюдения и дополнительные 

диагностические методики в соответствии с профилем своей деятельности. Учителя-

логопеды отслеживают уровень речевого развития детей. При необходимости 
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используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят педагоги-

психологи. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 

и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

  Результаты мониторинга оформляются в индивидуальное портфолио 

ребенка. Обсуждение индивидуальных особенностей ребенка осуществляется всеми 

участниками по результатам их мониторинга. Организационной формой обсуждения и 

анализа результатов мониторинга являются - координационные совещания или 

координационные встречи всех участников мониторинга, на которые могут быть 

приглашены родители. Совещания планируются и организуются по мере готовности 

результатов у всех участников мониторинга.  

  По результатам совещаний заполняется индивидуальная карта развития 

ребенка, принимаются совместные решения по поводу индивидуальных целей и задач 

развития каждого ребёнка. Для планирования индивидуального плана развития ребенка в 

ДОУ разработаны методические памятки по возрастам «Что делать, если…»  

Оценка организации развивающей образовательной среды (в том числе и 

развивающей предметно-пространственной) и условий ее реализации. Развивающая 

образовательная среда детского сада № 163 ОАО «РЖД» создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Для оценки РППС разработана карта оценки. В критерии оценки включили с 

одной стороны практические наработанные элементы, связанные с индивидуализацией 

образовательного процесса, с другой стороны учли требования ФГОС ДО. Для оценки 

психолого-педагогических условий также разработана карта. В ней есть такие значимые 

позиции, которые заложены в свою очередь в требованиях ФГОС ДО. При разработке 

карт были использованы методические рекомендации по проведению самообследования 

ДОО, размещенные на ФИРО. Оценка РППС и психолого-педагогических условий 

проводится в двух основных направлениях: - самооценка педагога; - экспертная оценка 

методической службы. Результаты оценки анализируются на заседании методического 

совета. Сравнительные результаты подводятся и транслируются на педагогическом 

совете.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов детского сада № 163 ОАО «РЖД»  в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне детского сада № 163 ОАО «РЖД». 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка детского сада № 163 ОАО «РЖД»; 

• внешняя оценка детского сада № 163 ОАО «РЖД», в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности  детского сада № 163 

ОАО «РЖД»  в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого детского сада № 163 ОАО «РЖД»; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в детском саду № 163 ОАО «РЖД» является оценка качества психолого-педагогических 
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условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне детского сада № 163 ОАО «РЖД». Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

детского сада № 163 ОАО «РЖД». 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского 

сада № 163 ОАО «РЖД» материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада № 163 ОАО 

«РЖД», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов детского 

сада. 

Выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка. Удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка. Участие семьи - это необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Письменные отзывы о своей работе педагоги 

оформляют в портфолио или индивидуальной книге - отзывов. Два раза в год проводится 

специальное исследование в форме опросника «Экспертная оценка деятельности 

педагогов детского сада родителями воспитанников». Система обратной связи с 

родителями представлена различными формами: «Родительская почта», «Калейдоскоп 

идей» и т.п.  На сайте детского сада разрабатывается «Электронная приемная», с целью 

дополнительного консультирования и ответа на интересующие вопросы родителей. На 

сайте детского сада создается раздел «Дистанционный детский сад» в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования для граждан в период 

самоизоляции. 

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ: 
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- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 163 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы детского сада № 163 ОАО «РЖД»; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в детском саду № 163 ОАО «РЖД», как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 


