
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 163 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее - Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155), программа основана на инновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Программа Детского сада № 163 ОАО «РЖД»,  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 7лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской инициативы, творчества и 

создание условий для самореализации воспитанников с оптимальным сочетанием 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий.  

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 18 декабря  2021 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 



- Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД»; 

- Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

163 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» утверждён 

распоряжением ОАО «РЖД», от 2 сентября 2015 года № 2166р 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Детский сад № 163 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» находится в центре города Новосибирска в Железнодорожном районе, где 

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. 

Программа служит механизмом реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования и раскрывает принципы 

организации, методы, приемы, порядок организации совместной деятельности детей и 

взрослых, а так же самостоятельной деятельности детей в пространстве и во времени, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а так же подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. Программа определяет обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Программа рассчитана на контингент воспитанников с 2 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа учитывает социальный заказ родителей (законных представителей) на 

оказание воспитательно-образовательных услуг Учреждения. 

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 трехсот 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. 

Общие сведения о коллективе детей.  

В детском саду функционирует 15 групп. 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет 

Группы раннего возраста 

Общеразвивающие  2 46 

От 3 до 4 лет 

Младшая группа 

Общеразвивающие 3 70 

От 4 до 5 лет 

Средняя 

Общеразвивающие 3 68 

От 5 до 6 лет 

Старшие 

Общеразвивающие 2 50 

От 5 до 6 лет 

Старшая 

Коррекционно-

логопедическая 

1 25 

От 6 до 7 лет 

Подготовительные 

Общеразвивающие 2 45 

От 6 до 7 лет 

Подготовительные 

Коррекционно-

логопедическая 

1 20 

Всего                                         15 групп – 357 детей 

 

 



Общие сведения о педагогическом коллективе 

В детском саду общее количество педагогов 42 человека. Из них с высшей 

категорией 13- чел., первой категорией 23- чел., без категории 9-чел.   

Дошкольная образовательная организация работает 5 дней в неделю. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Длительность пребывания  детей в дошкольной образовательной организации 12 часов (с 

7.00 до 19.00). 

Программа сформирована в соответствии с целями, задачами и принципами, 

определёнными ФГОС ДО. Нормативный срок освоения программы 5 лет. 
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