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Детский сад №44 носит красивое название «Сказка». Он начал свою работу в 1973
году. Если  вы зайдете сюда, то почувствуете атмосферу тепла и уюта. Вас встретят
красивые, умные дети и педагоги, которые учат своих воспитанников играть, петь  и
танцевать, улыбаться и общаться друг с другом, трудиться, быть внимательными и
терпеливыми.

  

Сегодня «Сказку» посещают  305 детей, 3 группы – раннего возраста, 8 для детей от 3
до 7 лет.
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Детский сад №44

  Лицо дошкольного учреждения  определяет коллектив. В детском саду «Сказка»работают инициативные педагоги, которые придерживаются принципа «Педагог самдолжен быть творческим человеком, чтобы создать соответствующуюразвивающую среду и   научить творчеству ребенка». В «Сказке» «творят» - 30 педагогов, под руководством заведующей Фатеевой Галины Степановны.    Детский сад №44: развивающая среда
  

Образовательные программы, которые педагоги детского сада используют в своей
работе:

  

• «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой

  

• «Подготовка к школе детей с ОНР» под редакцией Г.В. Чиркиной и Т.Б. Филичевой

  

• «Экологическое воспитание дошкольников» под редакцией С.Н. Николаевой.

  

Развивающая среда, создаваемая педагогами, которая отражает общие и
индивидуальные потребности детей, способствует в первую очередь, решению
поставленных перед ДОУ задач. И, конечно же,  эстетичная, функциональная
предметная среда вызывает у детей эмоционально-положительное отношение к
детскому саду, обогащает новыми впечатлениями, побуждает к активной творческой
деятельности, способствует развитию воспитанников.

  

В детском саду активную работу ведет педагог-психолог Лещенко Л.Ю., которая
проводит диагностирование: развития психических процессов, коммуникативных
навыков, отношений в коллективе, внутрисемейных отношений. По результатам
исследований предлагает родителям практикумы, тренинги, направленные на
гармонизацию детско-родительских отношений.

  

Учителя-логопеды, воспитатели логопедических групп делятся опытом работы с детьми
логопатами на методических объединениях, семинарах, конференциях. В своей работе 
учитель-логопед Шигина Г.Ф.
использует собственные разработки дидактических игр, упражнений, пальчиковых игр,
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логопедических сказок. Так, при показе совместной игровой деятельности с
воспитателем  в  логопедической группе, педагог организовала 
авторские игры на «Веселой полянке»
.

  

Сказка  «Деревня Тяп-Ляпия» способствовала формированию
лексико-грамматического строя речи, решала задачи речевой активизации при
проведении индивидуального занятия. Интересна  работа в паре двух логопедов (
Шигина Г.Ф. и Носковой Е.В.
) ими был  организован 
театрально-игровой тренинг  «Дорогою добра»
, в ходе  которого педагоги умело, организовали коррекционный процесс с детьми
разного возраста. Материалы из опыта работы Шигиной Г.Ф. публиковались в
научно-методическом  журнале «Логопед» (Москва): «Коррекционно-развивающая среда
логопедической группы», «Дидактические игры  и упражнения».

  

Музыкальное сопровождение оказывает одно из самых сильных эмоциональных
воздействий на ребенка. Музыкальные руководители   Асташева Г.Г. и Гурина Л.В
вводят детей в мир музыки. Музыкальные занятия любимы большинством дошкольников.
С особенным удовольствием дети участвуют в постановке  музыкальных спектаклей:  
«Колобок», «Теремок», опера «Гуси-лебеди
» и другие.

  

  

  Детский сад №44: забота о детском здоровье
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Каждый родитель мечтает видеть своего ребенка здоровым, жизнерадостным, хорошо
физически развитым. Здоровье детей – наша главная задача. В детском саду
предлагаются бесплатн
ые оздоровительные услуги:

  

-         Ионотерапия;

  

-         Витаминотерапия;

  

-         Ингаляции;

  

-         Фиточай (отвар шиповника, дрожжевой напиток);

  

-         Витаминные смеси (лимон)

  

-         С – витаминизация.

  

В детском саду "Сказка" работает врач стоматолог, который обеспечивает
профилактику болезней ротовой полости у детей.
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  В детском саду проводится последовательная и целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа.В ДОУ функционирует  физкультурный зал, в нем работает   инструктор по физическойкультуре Белякова Н.Г. Большое место отводится физкультурно-массовой работе сдетьми, систематически организуются досуги, праздники, дни здоровья,игры-соревнования. Команда детского сада принимает участие в регулярныхсоревнованиях среди дошкольников города. Традицией стало проведение летнихспортивных праздников на стадионе  детского сада: «В поисках волшебной жемчужины», «Малые олимпийские игры», «Веселыестарты».  Мы  успешно решаем  задачи экологического образования дошкольников, черезнаблюдения в природе, походы по экологической тропе, совместную работу сзаповедником «Бастак» и краеведческим музеем ЕАО. Опыт работы воспитателя Л.В.Вологиной «Наблюдение со старшими дошкольниками за растительным и животныммиром родного края » получил признание среди коллег.  Детский сад №44: в содружестве с родителями
  

Работа с родителями неотъемлемая часть в работе детского сада «Сказка». Девиз
педагогов в работе с родителями: «Мы помогаем родителям, а не учим их
воспитывать собственных детей. То, что мы предлагаем интересно и полезно
».   Одной из форм такой работы традиционно стали дни открытых дверей,  которые
проводятся один раз в квартал. Такие мероприятия способствуют   максимальному
погружению родителей в жизнь ДОУ. На протяжении многих лет  работает «
Школа молодой семьи
»,  где родители могут встретиться с опытными педагогами, получить  консультацию по
вопросам здоровья, развития и воспитания детей,  включиться в практическую
деятельность с детьми.

  

  

  

Традицией нашего детского сада  стала организация выставок совместного творчества
детей и родителей: «СемьЯ» (детские рисунки, поделки, шитье), «Осенний вернисаж»
(конкурс осенних букетов), конкурс детских костюмов из природного и бросового
материалов.

  Детский сад №44: активная, творческая жизнь
  

Активность педагогов, родителей  и воспитанников детского сада «Сказка» 
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проявляется во время проведения разного уровня конкурсов. Например,  подготовка к
летней оздоровительной кампании: оформление участков групп, стадиона и
министадиона. Оформление зимнего участка ледовыми постройками, сказочными
героями – детский сад неоднократно был признан победителем  конкурса «Зимняя
фантазия» среди дошкольных
учреждений города.

  

  

  

Педагоги  детского сада №44 активно взаимодействуют со школой №11, стремятся к  
установлению  единого образовательного пространства. Посещаются педагогические
советы, занятия и уроки,  участвуют  в семинарах,  в подготовке мастер-классов.
Воспитатели:  Вологина Л.В., Третьякова Л.В., Макеева С.М., Ступина С.Н., Попова М.А.
дают детям понятие о школе через использование сюжетно-ролевых игр, экскурсии,
беседы, рассказы взрослых о школе, о любимых учителях.
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Много радости доставляет детям участие в работе кружков.  На протяжении многих лет
в детском саду  "Сказка" функционируют бесплатные  кружки по интересам детей:

  

-         театрализованная студия «Отрада» - руководитель Шигина Г.Ф.;

  

-         вокальный кружок «Веселые нотки» - руководитель Гурина Л.В.;

  

-         баскетбольный кружок – тренер Белякова Н.Г.

  

  

  

В 2010 – 2011 учебном году в детском саду предоставляются дополнительные   платные 
образовательные услуги по программам «Речевые секреты», «Здоровячок».

  

Детский сад №44 активно сотрудничает с учреждениями культуры города. В музее
современного искусства под руководством Гладкой Е.Д., реализуется программа «Азбу
ка искусства
» для детей старшей группы. В Центре детской и юношеской книги ежемесячно 
проводятся совместные мероприятия с детьми подготовительных групп.
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Коллектив детского сада активно участвовал в праздновании 65летней годовщины
Великой Победы. Организовали выставку поделок,  концерт для родителей и ветеранов
«Мир глазами детей», участвовали в чествовании ветеранов в школе №14, воспитатели
провели в группах занятия, воспитатели подготовительной группы №8 Третьякова Л.В. и
Макеева С.М. организовали в группе музей боевой славы, где разместили фотографии
дедушек и бабушек -   участников войны, награды, фотографии городов героев. В итоге
большой предварительной работы провели занятия «Защитники Отечества» и «Мы
памяти этой верны».

  

Детский сад «Сказка» - это не просто место, куда родители приводят своих детей, а
пространство для творческой самореализации, поисков и открытий детей и взрослых, их
интенсивной, насыщенной, интересной жизни!

  

  

  

Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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