
Историческая справка 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №165 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» было 

открыто  в 1967 году как типовое детское учреждение ясли - сад №235 

«Ивушка» на 280 мест на основании приказа №27 – Н от 11.02.1967г 

начальника Западно-Сибирской железной дороги тов. Никольского от 11 

февраля 1967 года. И сдано в эксплуатацию 01 марта 1967 года 

В него были переведены дети и обслуживающий персонал детского сада 

№35 ст. Инская  и ясли - сада №31 при ПМС – 20, которые были закрыты с 

25.02.1967г. 

На основании приказа было произведено комплектование яслей – сада 

№235 детьми следующим порядком: 

   а) 4 группы для детей ясельного возраста, из них 1  группа 

круглосуточного и 3 группы 12-часового обслуживания; 

   б)  8 групп для детей дошкольного возраста, из них 2 

круглосуточного  и 6 групп 12-часового обслуживания. 

На основании указания заместителя начальника дороги №5/34 с 24 января 

1996 года детский сад зарегистрирован как государственное образовательное 

учреждение – детский сад комбинированного вида №235 на станции 

Инская  Федерального унитарного предприятия Западно-Сибирская железная 

дорога. 

В 2004 году детский сад переименован в негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №165 ОАО «РЖД» «Ивушка». 

В 2015 году детский сад переименован в частное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №165 ОАО «РЖД». 

Образовательное учреждение – отдельно стоящее здание из трех 

корпусов, расположенное внутри жилого комплекса Первомайского района. 

Ближайшее окружение: Технический лицей - интернат №128, средняя школа 

№142, детская библиотека имени В. Дубинина, детская поликлиника №19, 

Дом молодежи Первомайского района, спортивный комплекс «Локомотив», 

парк культуры и отдыха, предприятия железнодорожного транспорта. 



Участок детского сада огорожен, озеленен, имеет спортивную площадку. 

С 1991 года в детском саду работает коррекционная логопедическая группа и 

логопункты  для детей старшего возраста с различными нарушениями речи 

(ФНР, ФФНР, ОНР). 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. 

В 2002 году был сделан капитальный ремонт ясельной группы, 

медицинского блока, пищеблока, прачечной, цоколя здания, обновлено 

асфальтовое покрытие вокруг учреждения. В 2005г. сделан капитальный 

ремонт I корпуса (4 группы) с частичной заменой оконных блоков, системы 

отопления и сантехники. 

В 2010 году сделан капитальный ремонт одного из корпусов, полностью 

заменены все оконные блоки и балконные двери, отремонтированы два 

тамбура. 

В 2012 году детский сад был закрыт в летний период на капитальный 

ремонт, в ходе которого полностью отремонтированы фасад и кровля, 

сантехническое и электрическое оборудование, внутренняя отделка, 

благоустройство территории. 

Детский сад имеет физкультурный и музыкальный залы, методический 

кабинет, кабинеты для логопедов, медицинский кабинет, кабинет 

психологической разгрузки, спелеопещеру и ряд служебных помещений. 

В детском саду работает 11 групп. 

 


