Общие сведения
Полное
наименование
учреждения:
частное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 251 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги». Официальное сокращённое
наименование: Детский сад № 251 ОАО «РЖД.
Юридический адрес учреждения: 692854 Российская Федерация,
Приморский край, г. Партизанск, ул. Фабричная, 9.
Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ в сфере образования и уставом учреждения,
зарегистрированным в установленном порядке.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и уставом учреждения и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и самоуправления. Сформированы следующие
органы самоуправления: общее собрание работников, совет педагогов,
родительский комитет. Общее руководство осуществляет заведующий
детским садом, который назначается на должность и освобождается от
должности учредителем.
В дошкольном учреждении функционирует 4 группы общеразвивающей
направленности:

1-ая младшая группа - дети с 1,5до 3 лет;

средняя группа – дети с 4 до 5 лет;

старшая группа – дети с 5 до 6 лет;

подготовительная группа – дети с 6 до 7 лет.
По наполняемости группы соответствуют лицензионным требованиям и
требованиям СанПин.
Из них по возрасту (на 01.09.2017г.):

1-ая младшая группа - 12человек;

средняя группа - 22 человека;

старшая группа - 17 человек;

подготовительная группа -23 человека.

Количество детей железнодорожников -74.
Численность детей, состоящих на учёте для определения в ДОУ
составляет 16 человек, из них в возрасте до 2-х лет – 12 детей; с 3-х лет до 6ти лет – 0.
Режим работы дошкольного учреждения – пятидневная рабочая неделя.
Длительность работы – 10,5 часов в день. Ежедневный график работы – с 07.30
до 18.00.
Основная образовательная программа детского сада № 251 ОАО «РЖД»
разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы
«Детство» (в соответствии с ФГОС ДО), авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
в соответствии с ФГОС ДО.
Программа «Детство» является программой обогащённого развития
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализациииндивидуализации личности через осознание ребёнком своих потребностей
возможностей и способностей.

Основной девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить»
определяет три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые
пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую
направленность.
Эти слова определяют основные направления работы нашего
дошкольного учреждения:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребёнка;

гармоничное, разностороннее воспитание ребёнка с учётом
индивидуальных способностей;

создание развивающей предметно-пространственной среды и
условий для приобщения детей к общечеловеческим ценностям;

максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности для самореализации ребёнка;

взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития
ребёнка.
Наряду с комплексной программой «Детство» педагоги детского сада
разработали рабочие программы для каждой возрастной группы. Кроме этого,
педагоги используют программы и технологии развивающего обучения,
способствующие развитию личности каждого ребёнка, их физическому
развитию, приобщению к миру общечеловеческих ценностей.
Дошкольное учреждение работает в инновационном, развивающем
режиме: внедряет новые программы и технологии по художественноэстетическому развитию «Цветные ладошки», «Ладушки», по краеведению и
экологическому образованию «Уроки моря», обобщает опыт работы педагогов
детского сада, осуществляет проектно-исследовательскую деятельность.
Обучение детей в форме организации НОД и культурных практик
проводится на протяжении всего периода пребывания детей в детском саду,
начиная с первой младшей группы. Воспитателями применяются современные
формы организации обучения: индивидуальные, групповые и подгрупповые.
В группе младшего дошкольного возраста в неделю проводится 10
занятий, по 2 занятия ежедневно (утром и вечером) длительностью 10-15
минут.
В группе для детей среднего возраста проводится 11 занятий в неделю
(4 дня по 2 занятия, 1 день – 3 занятия) длительность 20 минут каждое, с
перерывами между ними 10 минут.
В старшей группе 15 занятий в неделю (утром), длительность 25 минут
каждое с 10 минутными перерывами между ними.
В подготовительной к школе группе 17 занятий в неделю, длительность
30 минут каждое с 10 минутным перерывом.
Основными формами организации работы с детьми являются: игры,
прогулки,
экскурсии,
наблюдения,
художественно-продуктивная
деятельность, трудовая и поисково-исследовательская деятельность,
развлечения. Приоритетная деятельность детского сада направлена на
формирование художественно-эстетического развития детей.

Образовательное пространство построено с учетом возможностей,
способностей и интересов детей, каждый воспитанник может найти себе
занятие по душе, так как в детском саду функционируют кружки и студии
разной направленности:
- кружок «Наш край родной» руководитель Данилова Л.Н. (для детей 67 лет);
- «Юный эколог» руководитель Салтанова Е.А. (для детей 5-6 лет);
- музыкально-театральная студия «Весёлый паровозик» - музыкальный
руководитель Адмаева О.П. (для детей от 3 до 7 лет);
- изостудия «Волшебный карандаш» руководитель педагог
дополнительного образования Королёва О.Н. (для детей 4-6 лет).
По запросу родителей в детском саду осуществляется оказание платных
дополнительных образовательных услуг: Изостудия «Одарёнок», кружки
«Обучение грамоте и чтению», «Веселый счет», «Крепышок», «До-мисолька», «Весёлый язычок», «Волшебный мир бумаги».

