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Гимн детского сада "Колосок":

С чего начинается сад мой?
С калитки, ведущей в него,
С хороших и верных сотрудников, 
С которыми вместе легко.
А, может быть, он начинается
Со звонкого смеха ребят
И с доброй хозяйки, которая
Создала такой дивный сад!
С чего начинается сад мой?
С той клумбы, где пахнет цветок,
И с вывески, где называется
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Детский сад №16

Наш сад «Золотой колосок».
А, может быть, он начинается
С той юности нашей с тобой,
Что так никогда не кончается,
Раз путь нами выбран такой!
С чего начинается сад мой?
С очень маленьких детей.
С очень преданных людей!
С любви, с тепла, с тебя, с меня!
Славься, живи и цвети  «Колосок»
Детскому сердцу родной уголок!
Чистого неба тебе, светлых дней,
Детского смеха и добрых людей!

  

  
      

Детский сад №16 получил название "Колосок" в честь того, что раньше он
принадлежал заводу "Дальсельмаш", который выпускал комбайны. "Колосок" начал свою
работу в мае 1982 года. Долгое время руководила детским садом Ева Романовна Билая 
–  Отличник  Народного Образования, педагог высшей категории, ветеран
педагогического  труда, педагог - наставник. Сегодня сплоченный и дружный коллектив
трудится под грамотным руководством Коноваловой Марины Владимировны.
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Детский сад №16

  Детский сад "Колосок": коллектив
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  В составе коллектива детского сада "Колосок" трудятся два музыкальных  руководителя, педагог-психолог, преподаватель ИЗО деятельности,  учителя-логопеды, проводят большую работу.Практически все педагоги  имеют высшие разряды (по категорийности детский сад №16 занимает второе  место среди всех детских садов Биробиджана), три человека награждены  медалями. Это положительно сказывается на работе детского сада. В апреле  2010 года коллектив получил свою заслуженную награду: 1 место в городском конкурсе "Лучший сад года".  Денежный приз в триста тысяч рублей было решено вложить в улучшение  бытовых условий детского сада, а также в спортивное оборудование.В детском саду №16 используется "Программа воспитания и обучения в детском саду" под ред. М.А. Васильевой. Помимо этого две группы работают по программе "Радуга ",  которая обеспечивает всесторонне развитие ребенка. Вообще, педагоги  творчески подходят к своей работе. В стенах детского сада рождаются  авторские программы и проекты, которые с успехом используются в процессе  воспитания и развития детей." Малыш в детском саду"  - авторская программа, разработанная педагогом-психологом. Эта  программа решает проблемы адаптации детей раннего возраста к условиям  детского сада." Здоровое поколение "  - авторская программа, разработанная физруком. Целью данной программы  является охрана и укрепление физического здоровья детей с применением  традиционных и нетрадиционных средств развивающей педагогики  оздоровления." Альпийская горка "  - проект, разработанный в рамках программы "Радуга". Воспитатель 1  категории Юраткина Марина Васильевна и воспитатель 2 категории  Емельянова Ольга Петровна воплощают в жизнь радужные традиции. Одним из  важных моментов является утреннее приветствие, приходя в группу каждый  ребенок говорит: "Здравствуйте, я пришел!". Регулярно воспитатели  устраивают детям подарки, сладкие вечера, маленькие групповые праздники." Новое поколение - за безопасное движение" - проект, созданный для того, чтобы научить детей правильно вести себя на дороге." Неболейка " - диагностический проект педагога-психолога.          Желторылова Татьяна Федоровна - воспитатель высшей категории. В качестве своегоосновного направления  деятельности выбрала экологическое воспитание детей. Оначасто проводит  открытые мероприятия, делясь своим опытом не только с коллегами из детского сада "Колосок", но и педагогами из других МДОУ.  Семидякина Людмила Валентиновна - работает физруком более 20 лет. Это оченьэнергичная и творческая  личность, за каждый свой проект берется с огоньком изадором. Дети  чувствуют ее неиссякаемую энергию и с удовольствием ходят к ней на занятия. Людмила Валентиновна так сумела построить свою работу, что на  ее открытыхмероприятиях всегда присутствует много гостей. Помимо работы  в детском саду онауспевает выполнять обязанности руководителя  городского методического объединениядля физруков.  Белобородова Наталья Афанасьевна - работает в группе раннего возраста. Этоласковый и отзывчивый  педагог, умеющий находить контакт не только с малышами, но ис их  родителями. Наталья Афанасьевна работает в детском саду более тридцати  лет.    

  Перед коллективом детского сада "Колосок" стоят задачи, с которыми здесь легкосправляются:    • Охрана жизни и укрепление здоровья, совершенствование физического развития иприобщение к здоровому образу жизни; • Создание психологического комфорта и укрепление психического здоровья детей;• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям;• Развитие познавательных интересов;• Взаимодействие с семьёй.  
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  Детский сад "Колосок": направления деятельности
  

Уже много лет педагоги детского сада "Колосок" работают над проблемой физического
развития и воспитания детей. Это является основным направлением образовательной
деятельности в детском саду "Колосок". Спортивный зал здесь вмещает много
нестандартного оборудования, в том числе и степ-скамейки. Воспитанники этого
детского сада всегда участвуют в городских спортивных соревнованиях и занимают
призовые места.
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  Аллея здоровья - это место, где дети укрепляют свое здоровье: ходят босиком и дышатцелебным еловым воздухом. Закаливающие процедуры проводятся в открытомплескательном бассейне. Два раза в год воспитанники детского сада принимают кислородные коктейли. В детском саду №16 педагогами ведется активная работа по профилактикезаболеваний.  

  Помимо усовершенствования физкультурно-оздоровительной работы, большоевнимание уделяется развитию интеллектуальных художественно-эстетическихспособностей ребёнка.  Около ста детей детского сада посещают кружки:  • Хореографический кружок "Фиеста"  • Кружок спортивно-игровой гимнастики "Старт"  • Музыкальная студия "Песенки на лесенке".  
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  Коллектив детского сада "Колосок" тесно сотрудничает с различными организацияминашего города:  • Биробиджанский гарнизон. Совместно с воинами проводятся различные встречи имероприятия для детей.  • Музей современного искусства . Воспитанники детского сада посещают различныевыставки.  • Стадион "Дальсельмаш". Здесь проводятся такие мероприятия, как "Олимпийскиелетние и зимние игры", в которых участвуют все детские сады микрорайона.  • Сотрудники ГИБДД проводят профилактические занятия с детьми.  

  • Центр детского творчества . Ребята, занимающиеся в театральном кружке,показывают представления и спектакли воспитанникам детского сада.  • Музей пожарного дела приглашает воспитанников детского сада посетитьэкспозиции.  • Краеведческий музей. Сотрудники музея проводят тематические занятия для детей.  • Музей современного искусства. Сотрудники музея организовывают различныевыставки на территории детского сада.  • Школа №10. В рамках преемственности детского сада и школы проводятся различныесовместные мероприятия: открытые уроки, педагогические советы.  • Детская библиотека. Сотрудники библиотеки прививают детям любовь к книгам ичтению.  • Центр помощи семье и молодежи. Сотрудниками этого центра была организованаобщественная приемная " Доверие", где каждыйродитель может получить профессиональную поддержку психологов.  
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  Детский сад "Колосок": взаимодействие с родителями
  

Для создания наиболее оптимальных условий для полноценного развития ребенка
коллектив детского сада "Колосок" активно взаимодействует с родителями. Они
принимают участие в различных мероприятиях, соревнованиях, тренингах и праздниках.

  

"Мы помним и гордимся" - так называлась выставка, которую организовали в детском
саду педагоги совместно с родителями. Особенностью этой выставки было то, что
экспонаты говорили о дедушках и бабушках детей из детского сада "Колосок". Для
выставки сотрудники детского сада и родители поделились материалами о своих
бабушках и дедушках, участниках Великой отечественной войны. Музыкальный
руководитель Карих Наталья Николаевна предоставила материал о своем отце,
участнике ВОВ - награды, ордена и медали. Дочь музыкального руководителя
Черновской Людмилы Тимофеевны написала сочинение о своей бабушке, узнице Гетто.
Помимо этого были организованы спортивные соревнования " З
везда победы
", в которых принимали участие родители.
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  В холодное время года на участках детского сада красуются зимние постройки.Родители принимают активное участие в их создании. Результатом такой совместнойработы стала награда - 2 место в городском конкурсе снежных построек "Зимниезабавы ".  Периодически педагогами детского сада проводится анкетирование родителей. Этопомогает наладить более тесный и дружественный контакт, а также выявитьнаправление работы.  Клуб "Школа молодых родителей" создан специально для родителей детей младшихгрупп. На занятиях, которые проводятся каждые два месяца, обязательно присутствуютвсе специалисты, которые работают с малышами.  Педагогами детского сада выпускается газета для родителей "Маленькая страна", вкоторой отражается не только опыт преподавателей, но и успехи детей, а также отзывыродителей.  

  Летом 2010 года на территории детского сада №16 была заложена Аллея выпускников. Ее создание легло не только на плечи коллектива детского сада, но и на родителей.Они организовали доставку саженцев - кленов, боярышника, липы и ореха.  

 9 / 10



Детский сад №16

    Читайте о других детских садах г. Биробиджана .       Ева Романовна Билая – Отличник Народного Образования, педагог   высшейкатегории, ветеран педагогического труда, педагогический стаж 43 года. Педагог - наставник, современный руководитель.  
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