
Детский сад №15

  

        

Визитная карточка :

Название : «Детский сад №15»

Адрес : г. Биробиджан, ул. Ленина, 28 (см. на карте )

Телефон : 6-85-73

Сайт : http://berezka15bira.ru/

ФИО руководителя : Бокарева Елена Леонидовна

  
      

Коллектив детского сада «Березка» – это профессиональные работники, среди
которых есть Отличники народного просвещения, воспитатели, награжденные Почетной
грамотой министерства образования, нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ», медалями Ветерана труда.

  

  

 1 / 5

images/stories/Kartinky1/karta-ds-15.jpg
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Работники детского сада постоянно совершенствуют свои умения, обмениваются
опытом. Именно для этих целей на базе детского сада был создан клуб творческих
встреч «Диалог» ,
который ведет старший воспитатель Юсюк Тамара Владимировна. Ежегодно
воспитатели готовят творческий отчет, делятся педагогическими и творческими
находками. Также на базе детского сада №15 проходят методические объединения
воспитателей групп старшего дошкольного возраста.

  

  

В школе психологических наук, которую ведет психолог Пивень Майя Ивановна,
воспитатели учатся общению друг с другом, с детьми, с родителями. Тренинги,
театральные представления, релаксации – занятия проводятся в различных формах.

  

Детский сад «Берёзка» тесно сотрудничает с ОблИПКПР, сотрудники которого
проводят курсы для воспитателей со всей области, посещают занятия, участвуют в
методических объединениях.

  Детский сад "Берёзка": работа с детьми
  

Работа с детьми в детском саду построена на программе развития и воспитания «Детст
во ».
Для реализации этой программы в детском саду №15 проводятся различные
мероприятия по приобщению ребят к детской литературе и родному языку,
изобразительному искусству, музыке, математике, экологии, игре.

  

Дети старшего дошкольного возраста посещают занятия по плаванью в бассейне
«Китенок» ,
учатся танцевать в студии танца "
Фиеста
" (преподаватели приходят в детский сад для проведения занятий). В планах детского
сада - возобновление работы спортивной секции "
Каратэ
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".

  

  

Еврейская религиозная община «Фрейд» приглашает воспитанников детского сада на
различные тематические мероприятия, религиозные праздники.

  

«Листья на ладонях» - так называется программа, разработанная специально для
ребят из старших групп детского сада для занятий в Краеведческом музее.

  

  

Экологическим воспитанием детей занимаются Хмелева Валентина Петровна и
Вознесенская Александра Борисовна. Они вместе с сотрудниками научного отдела запо
ведника «Бастак»
возят детей на экскурсии. Часто дети посещают дендропарк, который находится в
заповедной зоне. Сотрудники заповедника «Бастак» проводят различные занятия с
детьми. Например, недавно была проведена экологическая викторина «
Прикоснись к природе сердцем
».

  

Каждое лето на приусадебном участке детского сада зеленеют листья огурцов,
картошки, кукурузы и даже арбузов. Каждой группе достается одна грядка, за которой
нужно ухаживать в течении лета, следить за тем, как всходят росточки, тянутся к
солнышку листья, зреют плоды. По традиции каждая группа помещает около своей
грядки куклу-берегиню, которая охраняет урожай. Имена кукол берут истоки в русском
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фольклоре: здесь и Феклуша, и Матрена, и многие другие. Этим летом совместными
усилиями был создан вертикальный огород, на котором росли огурцы, дыни и тыквы.

  

  

Разработан план мероприятий, который позволяет реализовать преемственность
детского сада со школой
. Ребята уже ходили в новую школу №1, где проводились совместные уроки с младшими
школьниками. Учителя начальных классов также посещают методические объединения
в детском саду.

  

Ребята из детского сада «Берёзка» являются частыми гостями Музея
изобразительных искусств
. Дети, начиная со средних групп, посещают вернисажи, тематические выставки,
персональные выставки, участвуют в конкурсах рисунков.

  

На базе детского сада «Берёзка» открыта творческая логопедическая площадка
«Речецветик» . Ее ведут педагоги-логопеды
Абдуллаева Галина Николаевна и Федорова Анна Владимировна.

  

Сотрудниками детского сада №15 была разработана авторская программа по
укреплению нравственного здоровья и выработке антинаркогенного иммунитета у детей
старшего дошкольного возраста 
«Всё начинается с детства»
. Данной программе был присвоен гриф Комитета образования, что подтверждает ее
соответствие требованиям государственного образовательного стандарта.

  

Гордостью коллектива стала победа в городском смотре-конкурсе «Детский сад
года» , который проводился в 2008 году.
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  Детский сад "Берёзка": работа с родителями
  

В детской саду «Берёзка» уделяют внимание и родителям. Специально для родителей
детей групп раннего возраста была создана школа молодой семьи «Малыш».
Ежеквартально здесь  проводятся тематические заседания. Последняя встреча,
например, была посвящена теме «Русское народное творчество, как воспитательный
фактор в развитии детей раннего возраста». По различным вопросам родителей
консультируют психологи, логопеды, страшная мед. сестра.

  

  

  

Комплексный подход к развитию ребенка предполагает тесное сотрудничество
различных специалистов, которое с успехом практикуется в детском саду «Берёзка».

  

  

Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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