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ФИО руководителя : Сиянова Оксана Анатольевна

  
      Центр развития ребенка – детский сад №3
  

  

  

Детский сад №3 был открыт в 1989 году. Педагогический процесс осуществляют 28
педагогов
: 20 воспитателей и 6 специалистов – 1 педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель,
1 инструктор по физической культуре, 3 учителя-логопеда.
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Детский сад №3

  Детский сад№3: Направление образовательной деятельности
  

Формирование общей культуры личности, интеллектуального и физического развития,
охрана жизни и укрепление здоровья, приобщение детей к общечеловеческим
ценностям на основе обязательного минимума программ в соответствии требованиями
государственного стандарта.

  Детский сад№3: Образовательные программы
  

  

«Радуга» - программа воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста
в условиях детского сада (нормативный срок освоения – 4 года).

  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального
детского сада » -
программа для детей дошкольного возраста (нормативный срок освоения – 2 года).

  

«Люби и знай свой край» - программа экологического воспитания и образования
дошкольников (нормативный срок освоения – 4 года).

  

«Знакомство с родным городом» - программа для детей дошкольного возраста
(нормативный срок освоения – 2 года).

  

Программы, реализующиеся в Детском саду №3, обеспечивают высокий уровень
укрепления здоровья, физического и интеллектуального развития детей.
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В ДОУ практикуется сочетание разнообразных форм организации двигательной
активности детей: основные занятия по физической культуре сочетаются с занятиями
интеллектуального цикла. В дошкольном учреждении используются современные
формы организации обучения: занятия проводятся по подгруппам, которые
формируются в зависимости от состояния здоровья детей, темпов их развития, а также
с учетом интересов и потребностей детей.

  

В ДОУ осуществляется квалифицированная коррекционная работа с детьми,
имеющими нарушения речевого развития, которая проводится в форме индивидуальных
и 4 фронтальных занятий в неделю.

  

  

Физическое развитие оздоровление дошкольников – одно из приоритетных
направлений в работе Детского сада №3. Имеется физкультурный зал, оснащенный
традиционным и нетрадиционным спортивным оборудованием, как для индивидуальных
так и коллективных занятий с детьми в спортивном зале и на участке.

  

В ДОУ создан физиокабинет, где детям отпускаются физиопроцедуры.

  

Познавательно-речевому развитию детей в ДОУ способствует
предметно-развивающая среда, отвечающая современным параметрам и требованиям
программы «Радуга». С этой целью в ДОУ имеются:

  

• интерактивная доска по правилам дорожного движения
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• музей природы детского сада

  

• экспериментальная лаборатория

  

• экологическая тропинка детского сада

  

• огород детского сада

  

• картинная галерея

  

• групповые мини-музеи

  

Дети старшего возраста занимаются в областном краеведческом музее по программе
музейного центра.

  

Для реализации задач по музыкальному воспитанию в ДОУ имеется музыкальный зал,
который оборудован современными музыкальными приборами – музыкальный центр,
магнитофон, телевизор с приставкой и набором дисков, караоке.

  Детский сад№3: Дополнительно образование дошкольников:
  

Кружковая работа проводится в свободное от занятий время в течении недели. На этих
занятиях развиваются творческие способности детей, выявляются разнообразные
детские таланты.
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В ДОУ работают следующие кружки:

  

• «Плетение бисером»

  

• «Вокальный кружок»

  

• «Шахматный кружок»

  

• «Спортивный кружок»

  

• «Традиции еврейского народа»

  

• Школа «Малышок»

  

Руководителями кружков являются воспитатели ДОУ, специалисты ДОУ, учитель школы
№14, преподаватель городского шахматного клуба.

  Детский сад№3: Традиции детского сада
  

1 сентября ДОУ отмечает традиционной линейкой «Вот и стали мы на год взрослей»,
а 18 сентября – «День рождения детского сада».
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В рамках экологической программы «Люби и знай свой край» традициями Детского сада
№3 стало ежегодное участие в «Марше парков и заповедников», проведение акций «
Птичий город на деревьях
», «
Чистые берега
».

  

Каждый год, 22 апреля в «День земли» выпускники проходят посвящение в «Юные
экологи » в
областном краеведческом музее.

  

Каждую зиму во всех возрастных группах дети и взрослые выращивают витаминный
огород на окне ,
причем каждый мини-огород оформлен по-разному. Ежегодно проводится конкурс на
лучший огород на окне.

  

  

Традиционно природоведческие занятия проходят в музее природы ДОУ, а малыши
приходят сюда на экскурсии.

  

Каждый понедельник воспитатели  планируют и проводят «Утро радостных встреч».
Каждого ребенка встречает какой-либо персонаж или интересное задание, а малышей
ждет «
сеанс подарков
». Ежедневно в старших группах дети с воспитателем собираются на «
утренний круг
», где обсуждают все дела на день, а на «
вечернем круге
» - подводят итоги дня. В конце каждой недели детей ждет «
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сладкий вечер
». В каждой группе есть «полочка красоты», «полочка умных книг и интересных вещей».

  

Стало традицией проведение фольклорных праздников: Святки, Рождество,
Масленица, Пасха, Праздник русской березки.

  Детский сад№3: Награды дошкольного учреждения
  

Детский сад №3, как и другие детские сады , имеет множество наград:

  

• Диплом Центра охраны дикой природы г. Москва. За важный вклад в развитие
международного движения в поддержку заповедного дела (2000 г.)

  

• Диплом отдела образования мэрии города Биробиджана. За активное участие в
городском фестивале «Радуга талантов» (2005г. 2007 г.)

  

• Диплом II степени Комитета образования ЕАО. За разработку и реализацию летней
оздоровительной программы «Сказка об огненном драконе» (2005 г.)

  

  

• Благодарственное письмо Комитета образования ЕАО. За разработку и реализацию
летней оздоровительной программы, посвященной 70-летию Биробиджана
«Разноцветный город малышей» (2006 г.).

  

• Благодарственное письмо регионального отделения всероссийской политической
партии «Единая Россия» в ЕАО. За большой вклад в процесс воспитания детей, а также
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организацию детских спортивных мероприятий (2006 г.).

  

• Благодарственное письмо Агентства лесного хозяйства по ЕАО. За благородный труд
по экологическому воспитанию подрастающего поколения (2007 г.).

  

• Благодарственно письмо Отдела культуры мэрии г. Биробиджана. За подготовку
учащихся для участия в городском конкурсе «Дом, где согреваются сердца» (2007 г.).

  

• Благодарственное письмо ГУ ГПЗ «Бастак». За активное участие в организации и
проведении международной акции «Марш парков и заповедников», за плодотворное
сотрудничество в области экологического образования и просвещения (2005 г. 2006 г.).

  

• Благодарственное письмо Учебно-методического центра ГОЧС и ПБ ЕАО. За
организацию и помощь в проведении мероприятия «Люди мужественных профессий»
(2006 г.).

  

• Коллектив ДОУ был награжден призовыми кубками за организацию и проведение
физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.

  

  

  

Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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