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Паспорт образовательной программы 

НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

 

1. Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

негосударственного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 82 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее - Программа) 

2. Основание 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Концепция дошкольного воспитания 

Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 

14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 № 

89/34-16  

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений 

на выбор программ и педагогических технологий»  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Концепция развития системы дошкольного и общего 

образования ОАО «РЖД» (2010 – 2015 годы) 

Устав НДОУ 

3. Основные 

разработчики 

Программы 

Творческая группа НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

 

4. Содержание 

программы 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
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возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

5. Основные 

задачи 

Программы 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 
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физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

11. Вариативность содержания образовательной деятельности за 

счет ранней профессиональной ориентации воспитанников на 

профессии железнодорожного транспорта и поликультурного 

образования дошкольников. 

6. Структура 

программы 

Программа включает четыре основных раздела: 

1.Целевой раздел включает пояснительную записку; цели и 

задачи программы; 

принципы и подходы к формированию программы; 

характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планируемые результаты освоения программы.  

2. Содержательный раздел включает общее содержание 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей. 

3. Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности проведения 

праздников, мероприятий; описание предметно –развивающей 

среды. 

4. Содержание коррекционной работы включает специальные 

условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

7. Исполнители 

Программы 

Администрация НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

Педагогический коллектив НДОУ «Детский сад № 82 ОАО 

«РЖД» 

Воспитанники НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

Родители воспитанников (законные представители) 

8. Система 

организации 

контроля 

Контроль выполнения Программы осуществляет: 

- администрация НДОУ; 

- Сектор образовательных учреждений Службы управления 

персоналом Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Информационная справка 

 

Общие сведения о НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится в привокзальной части города. 

Здание детского сада типовое, кирпичное, двухэтажное, с централизованным водо- и 

теплоснабжением. Проектная мощность – 320 мест. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует нормам. 

Детский сад открыт 2 января 1982 года. Рядом с детским садом расположены 

МОУСОШ № 2 и МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова. С образовательными учреждениями 

налажено тесное взаимодействие, так как выпускники детского сада, в основном, 

обучаются в этих школах. 

Приближенное расположение Дворца культуры железнодорожников, 

железнодорожного вокзала, эксплуатационного локомотивного депо Буй, ЛОВД 

способствует организации с детьми экскурсий на предприятия железнодорожного 

транспорта с целью формирования у детей дошкольного возраста ранней 

профориентации, а расположение детского сада рядом с аллеей Победы и парком им. 

В.Г.Белинского – организации целевых прогулок и экскурсий с целью ознакомления 

воспитанников с историей и природой родного города. 

Детский сад активно использует воспитательный потенциал объектов социума и 

природной среды, что способствует успешной социализации ребенка-дошкольника. 

В детском саду функционирует 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из 

них одна группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР, две группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи и девять групп 

общеразвивающей направленности.  

Наименование муниципального 

района 

Буйский 

 

Полное наименование 

учреждения – юридического лица 

Негосударственное дошкольное 

образовательноеучреждение «Детский сад № 82 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

Учредитель Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

Лицензия образовательного 

учреждения 

№ 000068 от 20.04.2010года, выдана департаментом 

образования и науки Костромской области 

Юридический адрес 157006, Костромская область, г. Буй, ул. Ленских 

событий, д. 54 
а 

Адрес сайта http://ndou82@narod.ru 

E-mail ndou82@mail.ru 

Телефон/Факс 8 (49435)4-89-84 
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Основная образовательная программа негосударственного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 82 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД», далее – 

ООП ДОУ) разработанав соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», ориентирована на 

Концепцию дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивно-

методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения», инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», Концепции развития системы дошкольного и общего 

образования ОАО «РЖД» (2010 – 2015 годы), Устава ДОУ.  

Программа состоит из четырех разделов: целевого, содержательного, 

организационного и коррекционная работа. Целевой раздел включает пояснительную 

записку и планируемые результаты освоения программы. Содержательный раздел 

раскрывает общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей, 

включая специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в том числе 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов,проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Организационный раздел включает описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной.  

Содержание коррекционной работы включает специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий.  

Образовательная программа НДОУ разработана на основеПримерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа охватывать следующие направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Программа позволяет реализовать содержание образования во всех возрастных 

группах и предполагает возможность освоения детьми содержания образовательных 

областей на любом этапе ее реализации (младший, средний, старший дошкольный 

возраст). Целостность образовательного процесса достигается использованием в работе 

парциальных программ.  

Программа предусматривает возможность сетевого взаимодействия НДОУ и МОУ 

ДОД ЦДОД «Уникум» в части реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» по экологическому образованию детей старшего дошкольного 

возраста. 

Разработанная программа включаетсистему работы ДОУ по допрофессиональному 

самоопределению дошкольников в мире профессий железнодорожного транспорта. 

Основной цельюработы является формирование ранней профориентации дошкольников 

на профессии железнодорожного транспорта. 

Срок реализации Программы – 5 лет. Программа предполагает возможность начала 

освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

 ранний возраст (до 3-х лет); 

 младший дошкольный возраст (3 – 4 года); 

 средний дошкольный возраст (4 – 5 лет); 

 старший дошкольный возраст (5 – 6 лет); 

 подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются во всех возрастных 

группах. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует 

задачам развития и способствует сохранению специфики дошкольного детства. Игра 

представлена и как важнейшее средство социализации ребенка. 

Программа определяет содержание образования направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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 программа предусматривает образовательную деятельность для детей с ОВЗ в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и для детей с задержкой психического развития. 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют ее 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 

Участники Действия 

Для педагогического  

коллектива ДОУ 

Совместная деятельность по еѐ реализации приобретает 

осмысленный, упорядоченный характер, позволяет 

увидеть перспективы личностного и коллективного 

развития 

Для администрации ДОУ Является основой для совершенствования культуры и 

технологии управления образовательным процессом, 

позволяет повысить функции планирования, 

организации и контроля 

Для органов Управления  

образования 

Является механизмом внешнего и внутреннего контроля 

за деятельностью ДОУ 

Для родителей  

(законных представителей) 

Обеспечивает реализацию прав на участие в 

организации образовательного процесса 

Для социума Позволяет выстраивать деловые отношения с другими 

учреждениями 

 

Программа разработана специально для негосударственного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 82 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» и носит индивидуальный характер. 

Нормативные правовые документы Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон Российской Федерацииот 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

5. Устав НДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД». 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. Вариативность содержания образовательной деятельности за счет ранней 

профессиональной ориентации воспитанников на профессии железнодорожного 

транспорта и поликультурного образования дошкольников. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа разработана с учетом принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Методологические подходы к формированию Программы 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностно ориентированный подход. 

Ориентирован на развитие личностного отношения воспитанника к миру, 

деятельности, себе; на воспитание гражданина, готового к дальнейшей жизнедеятельности на 

благо общества. Основной вектор преобразований содержания ДО, согласно требованиям 

ФГОС, направлен на развитие индивидуальных личностных ресурсов ребенка, его 

творческих способностей и ведущих психических качеств. Личностно ориентированный 

подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. 

3. Деятельностныйподход. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 
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Определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих представление 

о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и развития личности 

ребенка. 

1. Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие дошкольника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

2. Культурно ориентированные принципы: 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не 

мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе 

переживаю и осмысляю для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования 

не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной нами в 

соответствии с нашими «научными» представлениями. Задача дошкольного 

образования – помочь формированию у ребенка ориентировочной основы, которую 

он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и 

продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, 

как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы: 

 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности – конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. 

Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия 

нового формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих 

в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую 

сферу. 
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 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

 Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач 

и проблемных ситуаций. 

 

Таким образом, при разработке принципов и подходов Программы учитывались: 

 личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

 возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и содержание 

современного образования; 

 значимость практической направленности образовательного процесса; 

 комплексный, системный подход к отбору и организации содержания дошкольного 

образования; 

 необходимость учета особенностей следующего уровня образования. 

Содержание Программы учитывает также особенности современных детей 

дошкольного возраста. 


