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Визитная карточка :

Название : «Детский сад №50»

Адрес : г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 3/а (см. на карте )

Телефон : 4-83-91

Сайт : http://detsad50.ucoz.ru/

ФИО руководителя : Сосина Елена Сергеевна

  
      

Детский сад №50 - это место, где в доброй и творческой атмосфере растут маленькие
личности. Сотрудники детского сада с заботой прививают детям любовь к прекрасному,
стремление жить здоровой и активной жизнью. Коллектив детского сада "Дельфин"
отличается стабильностью. Большинство воспитателей работают здесь больше 20 лет.
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Детский сад №50

  Название "Дельфин" это детский сад получил не случайно, ведь его визитной карточкойявляется бассейн размером 5х3 метра. Занятия с детьми проводят инструкторы поплаванию. Следует отметить, что вода в бассейне меняется ежедневно, что позволяетотказаться от хлорирования. Занятия в бассейне имеют определенный успех - всевыпускники детского сада "Дельфин" умеют плавать.  
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Детский сад №50

  В детском саду "Дельфин" есть большой спортивный зал, в котором еженедельнопроводятся спортивные мероприятия для каждой группы.  

  Воспитанники Детского сада №50 занимаются в кружках:  • Кружок "Умные руки": здесь ребята учатся работать с бумагой и изонитью.  

  • Гимнастика: один из способов оздоровления детей, кружок ведет инструктор пофизической культуре.  • Футбол: два раза в неделю инструктор из ЦДТ  тренирует малышей на настоящемфутбольном поле.  Детский сад №50 находится на окраине города, что на первый взгляд кажется несовсем удобным. Однако такое расположение сотрудники детского сада смоглипревратить в сплошные плюсы. Каждый год, когда приходит осень и устанавливаютсяхорошие теплые деньки, в детском саду "Дельфин" отмечается Деньпеченой картошки. Это мероприятие проходит на близлежащих полянах, где в большом костре печетсявкусная картошка. На этот праздник с удовольствием приходят родители, принимаютучастие в подвижных играх и конкурсах.  Расположение детского сада дает возможность иметь большой приусадебныйучасток . На нем выращиваютсязелень и овощи, которые дети кушают весь летний период.  
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Детский сад №50

  На территории детского сада весь летний период функционирует оздоровительнаяплощадка . Подорожкам здоровья, усыпанным камешками, шишками и песком, дети гуляют босиком.Такой массаж стоп положительно влияет на функции многих внутренних органов. Такжена площадке оборудуются небольшие открытые бассейны, устанавливаются гамаки дляотдыха и качели.  Коллектив детского сада готовит красивые, яркие, костюмированные праздники.Наиболее запоминающимся праздником является Масленица, ее встречают по всемправилам: катание на лошади, сжигание чучела, угощение вкусными блинами и чаем.  

  В тесном сотрудничестве со школой №16 осуществляется преемственностьобразовательных учреждений: воспитанники подготовительных групп ходят в школу наэкскурсии. Воспитатели и учителя проводят совместные мероприятия, собрания.  
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Детский сад №50

  Родители принимают активное участие в жизни детского сада - праздники, спортивныемероприятия не обходятся без их помощи. Они активно проявляют себя как в качествегостей и участников, так и в качестве соорганизаторов тех или иных мероприятий.  Сотрудники детского сада посещают семинары, тематические курсы. Так, ПинскаяМарта Липовна провела для воспитателей консультации по ИЗО деятельности.  

  Детский сад №50, как и другие детские сады , принимает участие в городскихсоревнованиях и конкурсах, имеет множество наград и дипломов.  
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Детский сад №50

    Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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