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Расти, цвети сад радости
Самоизоляция не стала помехой педагогическим коллективам, которые умеют ставить
и решать задачи

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ПУТЬ

Выпуск № 95 29.05.2020

фото: Архив детского сада № 233

В канун Международного дня защиты детей два наших дошкольных образовательных учреждения были отмечены на высоком уровне за
достижения в работе с подрастающим поколением.
Коллектив детского сада № 233 ОАО «РЖД» на станции Улан-Удэ получил высшую награду премии «Золотой фонд Российского образования».
Специальный почётный знак «Золотой кубок» Всероссийского конкурса «Панорама учебного сотрудничества» был вручён уланудэнцам за проект по
становлению ценностей здорового образа жизни воспитанников и взрослых.

 
Программу «Сад радости» педагоги разработали несколько лет назад и успешно реализуют в своём учреждении. В прошлом году этот проект стал
победителем конкурса республиканских премий в сфере физической культуры и спорта «Золотой Олимп – 2019» в номинации «Лучшая организация
физкультурно-спортивной работы среди дошкольных образовательных организаций».

 

– В соответствии с «Программой действий по повышению качества общего образования в частных образовательных учреждениях ОАО «РЖД» до 2024
г.» одним из основных направлений нашего детского сада является решение задачи по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, –
рассказывает заведующая 233-м Людмила Чикаш.

По словам руководителя, вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учётом структуры усовершенствованного двигательного
режима и применения здоровьесберегающих технологий для детей каждого возраста.

 
Целостная система физкультурно-оздоровительной работы, основанная на классических образцах и педагогических инновациях, приносит плоды –
индекс здоровья воспитанников растёт. Если три года назад он был 60%, то сегодня – все 68.

 

С отличными результатами работы можно поздравить и коллектив дошкольного образовательного учреждения № 220 на станции Иркутск-Пассажирский.
Он стал лауреатом Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года». А успешное участие в прошлогоднем Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме и диплом лауреата в номинации «Лучший сайт образовательной организации – 2019» ещё раз подтверждает то, что педагогическая
команда умеет работать в любых условиях. Второй месяц специалисты сада трудятся под девизом «Самоизоляция нам не помеха: вместе познаём,
играем и творим, вот залог успеха!». Информационные технологии, с которыми в коллективе давно перешли на «ты», позволили организовать
дистанционную работу с воспитанниками в период пандемии.

 

– В это непростое время, когда все вынуждены ограничивать себя в общении и передвижении, мы предложили нашим родителям и детям сделать
образовательный процесс домашним и интересным! И на просторах сайта нашего детского сада и посредством облачной платформы Zoom было
решено наладить общение, – делится заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Галина Верзакова.

 

Каждый понедельник педагоги на страничках в своей группе или в блоге размещают материалы с наиболее важными заданиями по всем разделам
образовательной программы, готовят мастер-классы, увлекательные игры. Каждый желающий может позаниматься с логопедом, психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом по робототехнике и мультипликации. Родители сразу проявили интерес к
идее педагогов организовать дистанционный детский сад. А 9 мая здесь провели виртуальный парад. В памятный день воспитанники и родители
собрались у мониторов домашних компьютеров, чтобы рассказать о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, прочитать стихи,
посвящённые Победе.

Лейла Мустафаева

https://gudok.ru/use/
https://gudok.ru/zdr/170/
https://gudok.ru/zdr/170/?archive=54029
https://gudok.ru/

