
Детский сад №24

  

        

Визитная карточка :

Название : «Центр развития ребенка – детский сад №24»

Адрес : г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 4-а (см. на карте )

Телефон : 6-98-88

Сайт : http://ds24bir.ucoz.ru/

ФИО руководителя : Неумывака Светлана Викторовна

  
      

Детский сад "Золотая рыбка" осуществляет воспитание ребенка-дошкольника:

  

• здорового физически,

  

• всесторонне развитого,

  

• инициативного и раскрепощенного
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Детский сад №24

• с развитым чувством собственного достоинства,

  

• патриота России.

  

  Детский сад №24: оздоровление детей
  

Детский сад №24 в октябре 2010 года отпраздновал свой 22 день рождения.

  

Одним из основных направлений деятельности детского сада №24 является оздоровле
ние детей .
Для этого здесь созданы необходимые условия:

  

• Два спортивных зала: один спортзал создан специально для малышей. С ними
занимается Плюснина Ирина Александровна (она же – инструктор по плаванью). Второй
спортзал посещают дети более старшего возраста (средние, старшие группы). Занятия с
ними ведет педагог высшей квалификационной категории Иванова Наталья Николаевна.

  

• Мини-стадион расположен во дворе детского сада, здесь ребята делают зарядку по
утрам в теплое время года.
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Детский сад №24

• Велогородок, где дети катаются на велосипедах.

  

• Два бассейна. Один из них находится на улице (малолитражный открытый бассейн),
второй бассейн находится внутри здания. Воспитанники детского сада посещают
бассейн круглый год.

  

  

Помимо этого с детьми ведется оздоровительная деятельность и профилактические
мероприятия:

  

• музыкальные занятия с акцентом на формирование эмоционально – музыкальной
доминанты;
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• познавательные занятия, знакомящие с организмом человека и дающие начальные

  

• знания по ОБЖ;

  

• беседы с детьми о здоровье;

  

• фитобар, где детям предлагаются общеукрепляющие травяные настои, чаи после
занятий в бассейне;

  

• родительские собрания, рассматривающие вопросы оздоровления детей;

  

• консультации, практикумы для воспитателей, знакомящие с новыми методами
оздоровления

  

• полоскание ротовой полости водой комнатной температуры после приема пищи;

  

• ионизация воздуха лампами Чижевского;

  

• кварцевание спортивного и музыкального залов бактерицидными лампами;

  

• ароматерапия эфирными маслами залов и  кабинета ИЗО;

  

• ионизация воздуха настоем лука, чеснока в холодный период года;
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Детский сад №24

  Детский сад №24: работа педагогов
  

Перед педагогами детского сада поставлены непростые задачи, с которыми они легко
справляются:

  

• Обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка,
содержательную и методическую преемст-венность между дошкольным и начальным
общим образованием;

  

• Построение воспитательно-образовательной работы на основе
медико-психоло-педагогической диагностики;

  

• Учет склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной
самореализации.
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Детский сад №24

Программы, используемые в детском саду:

  

• Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой

  

• Комплексная образовательная программа «Детство» под ред. М.Л. Лазарева

  

Кроме того, педагоги создают авторские программы:

  

• «Капелька» - составитель: инструктор по плаванью Плюснина Н.А.

  

• «Игра в сказку на занятиях степ-гимнастикой» - составитель: инструктор по
физической культуре Иванова Н.Н.

  

• «Здоровячок» - составитель: старший воспитатель Грибок Е.И.

  

В летний период педагоги вовлечены в проектную деятельность, когда под общим
названием (например, «Моя малая Родина», «Земля – наш общий дом»)
разрабатываются специальные занятия, знакомящие детей с окружающим миром.
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Детский сад №24

  Эстетическим развитие детей занимается педагог дополнительного образования поизодеятельности Чучемова Ирина Алексеевна. Работы воспитанников детского сада№24 принимали участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Спасение на пожаре». Работы детей участвовали также в городском конкурсе детского рисунка и заняли 2место.  Коллектив и воспитанники детского сада №24 принимают участие в городскихконкурсах и соревнованиях. Уже два года подряд детский сад «Золотая рыбка»занимает 1 место по итоговым результатам за учебный год.  Дополнительные образованные услуги, предлагаемые в детском саду «Золотаярыбка» :  • «Эстетика речевого развития» - занятия в этом кружке рассчитаны на среднийвозраст воспитанников. Занятия проводят логопеды.  • Секция плавания «Дельфинчик»  • Театральный кружок «Сказочный сундучок»  • кружок оригами  Детский сад№24: работа с родителями
  

Особое внимание уделяется работе с родителями. Один раз в квартал здесь проводятся
тематические Дни открытых дверей (театральные, физкультурные, экологические).
Педагог психолог ведет занятия в Школе
молодых родителей
, где отвечает на все вопросы, помогает решить родителям проблему адаптации
малышей к детскому саду.

  

Часто в детском саду №24 проводятся физкультурные занятия совместно с родителями.
Нередки здесь праздники, в которых родители являются активными участниками.
Родителей приглашают на конференции, где они делятся своим семейным опытом.
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Детский сад №24

  В детском саду «Золотая рыбка» регулярно проходят детско-родительские выставки: «Язнаю дорожные знаки», «Чудеса осени». Постоянная выставка «Калейдоскоп творчества» отличается тем, что на ней представлены работы, выполненные в различных техниках.  Детский сад №24 тесно сотрудничает с ДВГСГА: воспитатели детского сада совместнос преподавателями и студентами ВУЗа проводят совместные семинары, мастер-классы,открытые занятия. Доклады сотрудников детского сада №24 входят в сборники работ,которые выпускает ДВГСГА. Так, по итогам региональной конференции был выпущенсборник материалов, в котором были опубликованы доклады:  • Плюснина И.А. «Использование компьютера и электронных учебных пособий вфизическом воспитании дошкольников»  • Панфилова Е.И. «Активизация педагогического мышления как основа реализацииздоровьесберегающих технологий в ДОУ»  • Иванова Н.Н. «Приобщение к здоровому образу жизни на основе примененияздоровьесберегающих технологий в физическом развитии детей 4-7 лет».  В сотрудничестве со средней общеобразовательной школой №7 реализуется принциппреемственности: проводятся совместные занятия, совещания, семинары.    Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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