
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

частного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 161 

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), с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

- 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». 

- Устав частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 161 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

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. 

Программа сформирована в соответствии с целями, задачами и 

принципами, определѐнными ФГОС ДО.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

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 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- 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;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательного материала и организационных форм дошкольного 



образования, с учетом образовательных потребностей, способностей, 

интересов и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Работа по образовательной программе строится с учетом принципов 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также принципов, способствующих реализации содержания 

данной образовательной Программы. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) 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. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 



- Сотрудничество с семьей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Соответствие принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

- Сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости. 

- Соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала). 

- Обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

- Учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

- Учет комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

-  Учет при построении образовательного процесса региональных 

особенностей. 

Программа опирается на Примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования, одобренную решением Федерального 

методического объединения по общему развитию (протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15);   концептуальные положения основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2015. 

Программы коррекционного обучения: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвитию  речи у детей дошкольного возраста» 

Парциальные программы, реализуемые в рамках основного 

образовательного процесса: 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»; 

-Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»; 



-Николаева С.Н. «Теория и методика экологического образования детей»; 

-Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки»; 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»; 

-Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка», «Раз-ступенька, два-

ступенька…Практический курс математики для дошкольников»;  

-Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Образовательная программа Детского сада № 161 ОАО «РЖД» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса на основе 

учета запросов родителей и потребностей детей. Основой для реализации 

программы является объединение усилий ДОУ, семьи и социума для 

создания условий, раскрывающих и сохраняющих индивидуальность 

ребенка.   

Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 1 до 7 

лет. 

Реализация Программы осуществляется посредством специфических 

видов детской деятельности: игра, познавательная, опытно-

экспериментальная и исследовательская деятельность, общении со 

сверстниками в специально организованной развивающей предметно-

пространственной среде, самопознание, творческая деятельность. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел  Программы определяет еѐ цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учѐтом 

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 ребѐнка, 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 

ребѐнка. 

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 еѐ  освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации  образовательной 

деятельности. 

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

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; 

- и другие. 



При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, 

изучение продуктов детской деятельности.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

       При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 


