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Детский сад №45

  К нам в "Ручеек" открыты двериДетям здесь каждый рад.И наполняются коридорыСмехом родных ребят.Даже когда мы станем старшеМы не забудем сад.Где нас добру всегда учили,Где каждый был нам рад...Слова из гимна ДС №45        Детский сад №45 начал свою работу в 1976 году. Благодаря тому, что здесьреализуется сразу несколько программ и направлений обучения и воспитаниядошкольников в 2005 году детскому саду "Ручеек" был присвоен высокий статус "Центр развития ребенка".  Детский сад "Ручеек": цели работы
  

Создание условий для интеллектуального развития детей, их образования и воспитания
с максимальным сохранением как психического так и физического здоровья ребенка.

  

Развитие профилактической и лечебно-оздоровительной деятельности, направленной
на улучшение физического, психического, нравственного и социального здоровья детей
посредством экологизации воспитательно-образовательного пространства.

  

Повышение результативности педагогического процесса, развитие всесторонне
развитой личности ребенка, готовой к самореализации.
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Детский сад №45

Детский сад "Ручеек": коллектив
  

Работа с кадрами – это основа успешной деятельности заведующей и старшего
воспитателя детского сад "Ручеек". Администрация осуществляет контроль и
руководство за повышением квалификации и самообразованием педагогов с целью
роста педагогического мастерства всех специалистов детского сада.

  

Педагогический коллектив ДОУ включен в активную творческую работу, объединен
едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат.

  

  Детский сад "Ручеек": направления деятельности
  

В детском саду №45 реализуется проект качественно нового вида образовательного
учреждения, характеризующегося разнообразием направлений деятельности. Это
позволяет обеспечить обогащенное физическое, социальное, познавательное,
эстетическое и речевое развитие детей. Дошкольное учреждение работает как
открытая система в режиме инновационно - экспериментальной деятельности. В своей
деятельности Центр развития ребенка реализует несколько программ:

  

• «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой;
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.

  

• «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 лет с ОНР»

  

• «Подготовка к школе детей с ОНР» (2-й год обучения, подготовительная группа)
Филичева Т.Б.; Чиркина Т.В.
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А так же авторские программы ДОУ:

  

• «По тропинкам в жизнь» (программа воспитательной системы) созданная
педагогическим коллективом МДОУ «ЦРР – детский сад №45» в 2005 году
(рекомендованная к практическому применению в ДОУ Еврейской автономной области
решением редакционно-издательского совета ОБЛИУУ от 24.01.2005.)

  

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» (старшая, подготовительная
группа) созданная авторским коллективом учителей-логопедов МДОУ «ЦРР – детский
сад №45»: Попова Т.Б.; Александрович О.В.; Симонова А.Э., которой присвоен гриф
«Допущено комитетом образования ЕАО для использования в образовательных
учреждениях Еврейской автономной области» №1 от 02.02.2009г.

  

В детском саду функционирует 11 групп (278 детей):

  

• Раннего возраста – 3 группы

  

• Младшего дошкольного возраста – 2 группы

  

• Среднего дошкольного возраста – 1 группа (логопедическая)
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• Старшего дошкольного возраста – 4 группы, из них 2 логопедические.

  

• Ортопедическая группа – единственная в нашем городе.

  

В дошкольном учреждении организованы три логопедические группы. Во время занятий
происходит развитие речи и психических функций. Занятия физкультурой проводит
специальный инструктор.

  

Стоматологический кабинет - еще одна отличительная особенность детского сада
№45. Стоматолог не только лечит детские зубки, но и рассказывает детям о том, как
нужно правильно ухаживать за полостью рта.

  

  

В детском саду №45 ведет свою работу театральная студия "Маски", которой
руководит старший воспитатель Зубарева Елена Александровна. Занятия театральной
деятельностью вводят детей в мир  прекрасного, пробуждают способность к
состраданию, сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес. В
течение года маленькие актеры готовят большое представление - инсценируют сказку.
Спектакль обычно показывают несколько раз.

  

Кружок изобразительного искусства ведет Пинская Марта Липовна. Эти занятия
помогают детям развивать творческие способности, образное мышление и
художественное видение.

  

У воспитанников детского сада есть возможность заниматься танцами. Преподаватель 

 5 / 6



Детский сад №45

студии бального танца "Феникс"
проводит занятия в детском саду.

  

Коллектив детского сада №45, как и другие детские сады , принимает активное участие
в городских мероприятиях, конкурсах, за что имеет немало наград. В 2009 году 
детский сад "Ручеек"
стал Лучшим детским садом области, выиграв одноименный конкурс.

  

Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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