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Детский сад наш «32»
Звёздочкой зовут не зря.
Педагоги -  высший класс.
Дети умные у нас.
А родители – друзья.
Помогают нам всегда.

  Детский сад №32
  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №32»
«Звёздочка»
функционирует, как муниципальное учреждение с 2002 года. Сегодня у нас работают 3
группы, которые посещают 95 человек. Мы стараемся создать для наших  деток  теплоту
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и уют  в детском  саду, многие  родители  называют его «домашним»,  а наши детишки
называют детский сад  «мой маленький теремок».

  

  

  

Ребята очень любят  детский сад и посещают  его с удовольствием. Не важно, какой ты -
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Детский сад №32

большой детский сад или маленький, самое главное  создавать  благоприятную
атмосферу : любить свою
профессию, детей, научить их быть добрыми, уважать своих родителей, педагогов в
школе и быть гражданином своей страны.

  Детский сад №32: коллектив
  

В детском  саду работают замечательные педагоги:

  

Грибанова Елена Алексеевна
Сулейманова Зульфия Фяритовна
Маркова Анастасия Александровна
Михайлова Татьяна Михайловна
Рудина Татьяна Михайловна
Яковенко Анастасия Александровна.

  

  

В нашем  детском  саду  дружный и очень сплочённый  коллектив. Педагоги  - очень
творческие люди .
Сколько заботы, усилий и  труда они вкладывают, чтобы увлечь  шумную ватагу наших
ребятишек. Привлечь внимание интересной игрой, заинтересовать прослушиванием
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прекрасной музыки,  песней, представить загадочных сказочных персонажей, которых
любят играть дети. Детишки любят участвовать в спартакиадах, праздниках, досугах,
КВН, развлечениях.

  

  

В детском саду работают замечательные повара, мастера своего дела, которые пекут
вкусные  пироги, ватрушки, пиццы, рулеты, запеканки, сахарное печенье и пышные
аппетитные булки – это Лунёва
Наталья Вальтеровна
и Мусаева Марина Георгиевна.

  Детский сад №32: патриотическое воспитание
  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина, патриота и способной успешно выполнять свои
гражданские обязанности. Этим направлением деятельности детского сада
«Звездочка»  успешно
занимается 
Сулейманова Зульфия Фяритовна
.
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Для того, чтобы научить любить Родину, Отчизну – надо знать её историю, нормы
поведения, традиции, культуру. В течение своей педагогической деятельности Зульфия
Фяритовна старалась привить детям любовь и уважение к нашей великой Родине,
гордость за её мощь и силу, за её подвиги в военное и мирное время.

  

Вот уже 8 лет мы сотрудничаем с областным краеведческим музеем. Совместно с
руководителем музея был разработан цикл занятий по нравственно – патриотическому
воспитанию «Стане
т ближе край родной»
, проводимых 2 раза в месяц. Занятия в музее прививают интерес к культуре своего
народа, своей страны, оказывают на ребёнка неизгладимое впечатление, пробуждают
светлые, радостные чувства, значительно расширяют границы его кругозора.

  

  

Посещение музея предполагает приобщение маленького посетителя к определённым
ценностям, помогает увидеть красоту окружающего мира, природы, учит бережно
относиться к каждому существу, человеку, эпохе и культуре.

  Детский сад №32: экологическое воспитание
  

Экологическим воспитанием в детском саду «Звездочка» занимается Рудина Татьяна
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Михайловна  –
воспитатель II  категории. Много лет, а стаж ее работы насчитывает 32 года, целью
своей работы ставит экологическое воспитание детей. Татьяна Михайловна убеждена,
что для того, чтобы сберечь природу, надо её знать. Дети её группы знают не только
комнатные растения, но и травы, кусты, деревья, цветы.

  

Каждый год на участке детского сада выращивают овощи. Дети с удивлением
наблюдают за чудом: из маленького семечка вырастает большой плод - капуста, огурец,
арбуз и др. Большую помощь в посадке огорода оказывают родители.
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  Татьяна Михайловна периодически проводит открытые занятия, развлечения, накоторых присутствуют родители и воспитатели.Ежедневно на занятиях и на прогулках воспитатель расширяет знания детей о живой инеживой природе. Учит наблюдать, замечать изменения, видеть прекрасное в простом.  Что такое лужа?Лужа – это море,В нём кусочек солнца, небо, облака…  

    Воспитывая любовь к природе, Татьяна Михайловна использует музыку, живопись ихудожественное слово.  Ты природу полюби,Каждую травинку,С птицами всегда дружи,Береги былинку,Не неси домой ежа,Бабочку не трогай.Дети, помните всегда,Их не так уж много!  

 7 / 11
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  Детский сад №32: работа с родителями
  

Воспитатели работают в тесном содружестве с родителями. Для родителей двери детск
ого сада№32
всегда открыты. С первых дней открытия нашего детского сада родители являются
помощниками в осуществлении воспитательно-образовательного процесса.
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  Отзывы родителей:  У нас в семье наступил настоящий счастливый день, когда родилась наша любимаядоченька. Наступило время, когда наша доченька пошла в ясельную группу детскогосада № 32. Мы очень волновались, но встретившись с педагогами, наше волнениерассеялось. Нам рассказали, что у ребёнка будет период адаптации, что нужно делать,чтобы ребёнок без ущерба здоровью прошёл этот период. Внимание педагогов, ихвысокий профессионализм мы ощущали каждый день. А совместные мероприятия,которые проводились в детском саду, доставляли радость в общение, познание нового. Пять лет пролетело очень быстро и в этом году наша дочь пошла в первый класс, а вясельную группу пошёл наш сын. Мы уверены, что жизнь нашего сына будет наполненарадостью познания и общения с педагогами, детьми и нами родителями.  Детский сад №32: сотрудничество с различными
организациями Биробиджана
  

Детский сад№32 сотрудничает со школой № 6. Совместно  проводятся различные
мероприятия: спортивные эстафеты, КВН, викторины, дискотеки  зверей, птиц,
праздники «Зубной щётки», «Мыльных пузырей», «Разноцветные шары».
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Также нашими частыми друзьями  являются военные – ракетчики, которые всегда нам
помогут,  нас поддержат. Мы тоже ездим к ним с концертами. Наш музыкальный
работник  Гуменник Нина Владимировна  посвятила им  песню «Ракетчики»,  где есть
замечательные слова:

  

«Мой папа ракетчик, он в небо глядит,
Как быстро ракета к цели летит,
Он нас защищает, он мир бережёт
И ждёт, когда сын на смену придёт.»

  

Приглашаем всех старых и новых  друзей  в  наш  детский  сад «Звёздочка».
«Мы весёлые ребята,
Мы  ребята дошколята,
Любим бегать и играть,
Рисовать и танцевать,
Любим сад наш - «теремок»,
Приходи в наш сад дружок».

  

  

Читайте о других детских садах г. Биробиджана .
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