
 Почти каждый взрослый в далёком – далёком детстве был 

смешным непосредственным дошколёнком, жизнь 

которого была наполнена незабываемыми праздниками, 

весёлыми играми, увлекательными прогулками, 

рукоделием, спортом и т. д. Рассматривая фотографии из 

альбома «Мой садик», уже взрослые люди вспоминают 

имена своих лучших друзей, первую детсадовскую 

любовь, первые успехи и неудачи и невольно задаются 

вопросом: какой он теперь, мой любимый детский сад? 

Мы предлагаем Вам совершить путешествие в прошлое, 

открывая для себя неизвестные или забытые страницы 

истории.  

Перенесёмся в 1990 год …….. 

 

  

 

История развития  

частного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад №261 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 

       

 31.07.1990 г.  приказом начальника отдела учебных заведений ДВжд от (№34/45) 

было введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение «Ясли-сад № 58» 

на ст. Хабаровск- 2. Ребятишек ожидали 2 ясельные и 10 общеразвивающих групп, наконец 

в уютных просторных групповых комнатах зазвучали звонкие детские голоса и ласковая 

речь педагогов – так началась история нашего детского сада: ряды сотрудников 

пополнялись с каждым днем, зарождались лучшие традиции, складывался имидж 

учреждения. С этого дня детский сад начал работать, отвечая за воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста работников Дальневосточной железной дороги. 

Первым заведующим детского сада была Бондаренко Любовь Николаевна - 

профессионал, мастер своего дела, на её хрупкие плечи была возложена почётная миссия – 

придать импульс становлению и развитию учреждения. Заботы были самые разные: 

руководство и создание условий для воспитательно – образовательного процесса, 

благоустройство детского сада и озеленение территории, оснащение материально-

технической и методической базы и, конечно, подбор молодых кадров. С первых дней 

работы надёжной опорой Любовь Николаевны стали Чайкова М. Я., Митюнина Л.  П., 

Зырянова Н. В., Кальницкая Е. В., Дерейчук Т. Л., Лебедева Р. К. и др.  

В октябре 1993 г. руководителем ДОУ назначена Чайкова М. Я. (приказ Отдела 

учебных заведений от 17.10.1993 г. №454) - Заслуженный педагог РФ, Почетный работник 

общего образования РФ, педагог высшей квалификационной категории. Ключевыми 

качествами Марии Ярославовны, как руководителя, стали способность мыслить критически 

и логично; быстро, гибко и эффективно использовать свои  знания и опыт в решении 

поставленных задач и любых возникающих проблем, связанных с деятельностью 

учреждения. Такой подход позволил ей добиться значимых результатов, повысить 

конкурентоспособность детского сада среди других ДОУ города и привлечь на работу 

новых высококвалифицированных специалистов таких, как учителя – логопеды: Петрова Е. 

Л., Грама В. В., Скворцова Т. Н., инструктора по физической культуре Хаустова Л. Ф., а 

также воспитателей Туптину И. В., Буря Г. С., Ермольеву Л. М. 

Первые успехи были обозначены результатами пробной аттестации и аккредитации, 

по итогам которой с 01.04.1996 года ясли – саду был присвоен статус Центр развития 

ребенка – Детский сад №58 ст. Хабаровск-2. Поскольку одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада было сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, и имелся необходимый ресурсно-кадровый потенциал - 3 группы 



общеразвивающего вида перепрофилированы в специализированные (по коррекции 

нарушений опорно – двигательного аппарата).  

 1 ноября 1996 года была получена лицензия   на осуществление образовательной 

деятельности по реализации дошкольного образования (регистрационный №1036) с правом 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования 

(комплексная  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой). Реализовать лицензионные требования путём повышения качества 

образования и воспитания детей в детском саду коллективу позволило изучение и 

грамотное использование традиционных и развивающих методик, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса: «Ступеньки творчества» Б. П. Никитин, 

«Кубики Зайцева» Н. А. Зайцев, «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г. С. 

Швайко, Амонашвили «Здравствуйте, дети! 

 В работе с педагогическими кадрами методистом Дерейчук Татьяной Леонидовной 

главный акцент был сделан на создание оптимальных условий для проявления творческой 

педагогической инициативы, самообразования, стремления к повышению 

профессиональной  компетентности педагогов.  Во время работы в детском саду получили 

высшее педагогическое образование: Джемерук Т. П., Нестеренко Е. М., Костюченко Т. А., 

Лескова В. В., Лушникова О. А, Кузьмина Н. П., Шарневская С. В., Слугина О. А.  

 1997 год ознаменован победой молодого воспитателя Джемерук Татьяны Петровны 

в дорожном конкурсе «Воспитатель года». 

 Приоритетом в деятельности детского сада в этот период стал гуманистический 

подход: поворот учреждения к ребенку, уважение его личности, достоинства, доверия к 

нему, принятия его личных целей, запросов и интересов; создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия и развития способностей ребенка, для его 

полноценной жизни на каждом из возрастных этапов. Следствием этого, стало открытие в 

1998, наряду с уже существовавшими тремя логопедическими группами (ОНР, ФФН 

старшая, ФФН подготовительная), группы для детей с ЗПР. 

 В 2000 году детский сад прошёл аккредитацию и получил свидетельство (АА 018156 

регистрационный №610), с установленным статусом: государственное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида второй категории.  

 За 10 лет деятельности ДОУ педагогами был обобщен опыт работы по различным 

направлениям, методистом детского сада Дерейчук Татьяной Леонидовной была создана 

картотека передового педагогического опыта, наиболее передовой был занесён в картотеку 

ППО методического кабинета отдела образовательных учреждений ДВжд: Козловой Т. А., 

Кувшиновой В. Г., Джемерук Т. П.  

 Ещё две победы в конкурсе «Воспитатель года» одержали воспитатель Савельева Е. 

Е. в 2002 году и музыкальный руководитель Гамкова Л. В. в 2004 году. 

 Учитывая особенности режима работы железнодорожных организаций, с целью 

поддержки семей, где родители имеют ненормированный или посменный график работы,  в 

августе 2003 года в учреждении созданы две дежурные группы с 12 – часовым режимом 

работы. 

 31 августа 2004 года Детский сад № 58 прекратил свою деятельность, на базе его 

имущественного комплекса (Распоряжение ОАО «РЖД» г. Москва от 16.02.2004  №867р) 

года создано Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№261 ОАО «РЖД». С этого времени начался новый виток в развитии учреждения, период 

укрепления его материально – технической базы и совершенствования работы детского 

сада в целом, создания оптимальных условий для гармоничного развития и воспитания по 

всем направлениям развития ребенка – дошкольника (физическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, социально-личностное, обеспечения их психологической 

защищённости, развитие индивидуальности каждого воспитанника). 

 Значимыми событиями в этот период стали оборудование логопедических и 

массажного кабинетов, открытие изостудии, зимнего сада и живого уголка. Творческой 

группой педагогов были созданы и обогащены экспонатами мини-музей «Русская изба» и 

краеведческий уголок «Народы Приамурья», постепенно к этой работе были привлечены 

семьи воспитанников. С большой любовью и самоотдачей коллектив детского сада 



заботился о благоустройстве территории, с помощью фантазии и творчества Лебедевой Р. 

К., Сидоровой О. Л, Туптиной И. В., Сатлыковой С. Ф. были разбиты прекрасные клумбы, 

посажены многочисленные саженцы, оформлены декоративные композиции. С помощью 

уважаемых шефов (ст. Хабаровск-2, Локомотивное депо, НГЧ) на прогулочных участках 

было установлено игровое спортивное металлическое оборудование.  

 Повторная государственная аккредитация НДОУ «Детский сад №261 ОАО «РЖД» 

прошла 23.07.2005, по результатам которой учреждению присвоен  государственный 

статус: Дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида 2 

категории с правом реализации образовательных программ: «Детство» под редакцией В. И. 

Логиновой; комплексной программы «Кроха» под редакцией Г. Г. Григорьевой; 

специальных коррекционных программ для детей с фонетико – фонематическим и общим 

недоразвитием речи Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной; программы коррекционного 

обучения детей с ЗПР под редакцией С. Г. Шевченко.  

 С целью повышения качества образования и обновления учебно-воспитательного 

процесса, под руководством заместителя заведующего по УВР Лесковой Виктории 

Викторовны начался активный поиск, разработка и внедрение инновационных технологий. 

Педагогами НДОУ разработаны: Программа здоровья «Амур»  (Хаустова Л. Ф. совместно с 

ДВГАФК), «Технология проведения тематических родительских собраний с 

использованием театральной деятельности» (Кальницкая Е. В.), «Методика организации 

сюжетно – ролевых игр нового поколения» (Джемерук Т. П.), методическая разработка 

«Кружковая работа по национально - региональному компоненту» (Нестеренко Е. М.). 

           Одно из самых ярких событий в жизни учреждения – посещение детского сада 

президентом ОАО «РЖД» В. И. Якуниным. Знаменательным этот визит стал ещё и потому, 

что в сентябре  2009 года  по распоряжению  Владимира Ивановича началось строительство 

бассейна,  этот долгожданный дошколятами подарок был  введен в эксплуатацию в феврале 

2011 года.  

 Серьёзную поддержку получил детский сад от НПФ «Благосостояние», благодаря 

его заботе в д/с появился новый компьютерный класс – дошкольники получили 

возможность осваивать основы информатики, а педагоги возможность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс.  

 В октябре 2009 года дошкольное учреждение  повторно прошло процедуру 

лицензирования, на право осуществления образовательной деятельности сроком на 6 лет (А 

№ 310187 от 23.10.2009 года  регистрационный № 125). 

 2010 год пополнил список побед  – Диплом III степени конкурса «Детский сад года 

ОАО «РЖД». 

 В октябре 2010 года коллектив подготовил торжественную встречу для участников  

школы передового опыта «Новая школа ОАО «РЖД». 

 В 2011 году педагогами методической мастерской разработана программа 

"Воспитание интереса и положительного отношения к труду работников железнодорожного 

транспорта у дошкольников через игровую деятельность", которая дополнялась на 

протяжении 4 лет и в данный момент готовится её новая редакция. 

 В летний период 2010, 2011, 2012 годов проводился поочерёдный капитальный 

каждого из трёх корпусов здания, что позволило не останавливать деятельность детского 

сада. Весь коллектив с большим энтузиазмом участвовал в обновлении своего учреждения, 

творческая группа педагогов реализовала свои креативные задумки и детский сад «заиграл» 

по – новому: сюжетные панно, выполненные в различных техниках по эскизам 

Христофоровой О. А., Лебедевой Р. К., Козловой Т. А. теперь встречают каждое утро 

ребятишек в холлах детского сада; в уютных, просторных комнатах дети чувствуют себя 

свободно и комфортно; сезонные декоративные композиции  над лестничными пролётами и 

икебаны задают необходимое в течение дня настроение и приучают детей к созерцанию 

красоты. Большим плюсом для укрепления здоровья воспитанников стало 

переоборудование нового физиотерапевтического кабинета, в котором дети группы ЧБД 

получают необходимое лечение по назначению врача. 



 В 2012 году инструктор по физическому воспитанию Хаустова Л. Ф. участвовала со 

своим опытом работы в конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольных 

образовательных учреждений ОАО «РЖД» и получила звание лауреата. 

 Победу в номинации «Лучший видеоролик» принёс 2012 год за очередное участие в 

конкурсе «Детский сад года ОАО «РЖД». 

 С целью преобразования образовательного пространства ДОУ и создания условий 

для формирования толерантного  взаимодействия ребёнка с окружающим миром 

творческой группой педагогов разработана Программа поликультурного образования 

дошкольников «Добрая планета», реализация которой осуществляется с сентября 2012 года 

по настоящий момент.  

 Коллектив детского сада, созданный за 19 лет кропотливой работы Марии 

Ярославовны отличался высокими профессиональными качествами, творчеством и  

новаторскими педагогическими идеями. Информация о наиболее творческих и 

инициативных педагогах занесена в энциклопедию «Одарённые дети – будущее России»: 

Джемерук Т. П., Кувшинова В. Г., Лескова В. В., Серпокрылова И. В., Хаустова Л. Ф., 

Христофорова О. А.  

   Приказом Президента ОАО «РЖД» В. И. Якуниным с 24 августа 2012 года на 

должность заведующего детским садом  назначена Лескова Виктория Викторовна - 

руководитель нового поколения, которая умеет прогнозировать события, улавливать веяние 

времени, нацеленная на создание прогрессивной модели управления и организацию работы 

учреждения в инновационном режиме. В связи с реализацией и  окончанием срока действия 

предыдущей Программы развития учреждения, Виктория Викторовна определила 

пространство развития учреждения, на основе которого, совместно с зам. зав. по УВР 

Кувшиновой В. Г. и старшим воспитателем Горностаевой Т. В. разработали Программу 

развития НДОУ на 2014 – 2017 г. г. в соответствии с требованиями нового закона «Об 

образовании» и ФГОС ДО.  

 Педагоги детского сада принимают активное участие в различных 

профессиональных сообществах и мероприятиях общероссийского, краевого и 

муниципального уровней: в 2012 году Лескова В. В. – в международном семинаре 

«Система дошкольного образования Финляндии», Кувшинова В. Г – Всероссийском 

форуме руководителей образовательных учреждений дошкольного образования в г. 

Москве; в 2013 году Корсун С. Ю. - в региональном вебинаре по поликультурному 

образованию, творческая группа педагогов стала участниками Всероссийского конкурса 

«Созвездие идей»; в 2014 году Кувшинова В. Г. – в «Школе «Диалога культур» в п. Танхой.

 Весной 2013 года, благодаря заботе ОАО «РЖД» всё игровое оборудование 

прогулочных площадок было заменено на комплексы КСИЛ, что не только обеспечивает 

безопасность детей во время игр, но и позволяет воспитателям спроектировать 

двигательную активность детей на прогулке. 

 Одним из приоритетных направлений работы детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, в учреждении сформирована эффективная, 

проверенная временем система работы, обеспечивающая единое здоровьесберегающее 

пространство. Однако, коллектив ведет активный поиск инновационных методов работы, 

поэтому в сентябре 2013 года заключён договор о сотрудничестве с Дальневосточной 

государственной академией физкультуры и спорта и создана локальная инновационная 

площадка по реализации региональной программы по физическому развитию «Крепыш». 

 С целью реализации индивидуальных возможностей и интересов детей, развития 

одарённостей в 2013 году расширен спектр дополнительных образовательных услуг:   

открыты секция детского фитнеса «Болики-фитболики», гендерная секция по плаванию 

«Водное поло» (мальчики) и «Водная фантазия» (девочки), кружок «Креативное 

рукоделие». Студия «Фиесто» заняла первое место в номинации «хореография» конкурса 

детского творчества «Оранжевое небо» в 2013 году, работы юных художников изостудии 

«Махаон» - постоянные участники ежегодных конкурсов детского рисунка. 

В этом же году детский сад вновь получил  Диплом III степени конкурса «Детский 

сад года ОАО «РЖД», на средства призового фонда в детском саду оборудована сенсорная 

комната. 



 В августе 2014 года НДОУ «Детский сад №261 ОАО «РЖД» выдана бессрочная 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО – 27 – 01 – 001569 от 13 

августа 2014 года). 

 По инициативе старшего воспитателя Горностаевой Т. В. в сентябре 2014 года в 

детском саду создана вторая локальная инновационная площадка совместно с краевым 

ГИБДД, разработаны и согласованы в ГИБДД Программа работы площадки и проект 

работы ЮИД. 

 В рамках реализации проекта «Включение детей с особыми возможностями 

здоровья (ОВЗ) в образовательное пространство детского сада», модернизации системы 

коррекционно – развивающей работы и создания эффективной системы помощи семьям, 

имеющим детей с ОВЗ в 2014 году в НДОУ оборудована Лекотека.  

 В декабре 2014 года Детский сад получил Диплом за  I место конкурса символов 

года, проводимого в рамках Хабаровской международной ярмарки. 

 По итогам Всероссийского рейтинга сайтов образовательных учреждений, 

объявленных в феврале 2015 года сайт детского сада получил 23 балла и отнесён к 

категории «хороший сайт». 

 В декабре 2015 года Детский сад одержал победу в международном интернет – 

конкурсе «Образцовый детский сад – 2015» и получил диплом победителя. 

 Хорошей традицией в детском саду стало проведение в рамках «Школы молодого 

педагога» коллективных открытых просмотров НОД в разных возрастных группах, что 

способствует повышению качества образовательной деятельности, «шлифовке» 

профессионального мастерства педагогов, обмену опытом, обучению начинающих 

специалистов. Многие годы в этой работе принимали участие стажисты, которые свыше 20 

лет своей профессиональной деятельности посвятили детскому саду: Ездакова В. В., 

Лебедева Р.К., Майоршина Н.А., Сатлыкова С.Ф., Сидорова Л.Л., Буря Г. С., Туптина И. В. 

 Коллектив детского сада много сделал и делает для того, что бы детский сад 

процветал и славился своими заслуженными успехами, в этом есть вклад каждого 

работника: уже более двух десятков лет заботится о состоянии здоровья ребятишек старшая 

медсестра Шинкаренко Н. А, физиомедсестра Вайда Г. Е. более 40 лет работает в системе 

ж/д транспорта; вкусные и здоровые блюда вот уже больше 15 лет готовит нашим 

дошколятам повар Кимаева В. В., благодаря заботе кастелянши Мизониной М. М. и прачки 

Есиповой Л. М. обеды ребят за белыми скатертями вкуснее, а сон на чистой постели слаще.  

 На этом история нашего детского сада не заканчивается, а только получает новый 

виток развития. Мы снова встречаем  новых детей и  наши педагоги помогают им 

достичь  личных результатов в развитии, обрести уверенность в себе, что определяет всю 

их дальнейшую жизнь. Мы понимаем, как важно, чтобы рядом оказались настоящие 

помощники и наставники… 

 

 

 

 

 

 

 


