
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 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»; 

* 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: 

- 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. 

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 

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. 



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: 

- 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. 

 


