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Уголок в фойе детсада хорошо виден из Москвы

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ПУТЬ

Выпуск № 194 22.10.2021

фото: Архив детсада №233

Объявленный компанией Год экологии коллектив детского сада № 233 ОАО «РЖД» на станции Улан-Удэ отметил третьим местом во
всероссийском экологическом конкурсе.
Это дошкольное учреждение входит в число лучших не только в Бурятии, но и в России. В 2019 году он был признан победителем конкурса
республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп». В 2020-м успешно получил высшую награду премии «Золотой фонд
Российского образования». В том же году принял активное участие в онлайн-проекте ОАО «РЖД» «Здоровые люди в Стране железных дорог», по
итогам которого проект педагога Оксаны Сальниковой вошёл в число лучших.

 
Не менее успешным стал и 2021-й. В январе детсад получил диплом ОАО «РЖД» в номинации «Лучшая команда по публикациям и популяризации
здорового образа жизни». А на днях стало известно об очередной победе детсада на общероссийском уровне.

 
«Мы участвовали во всероссийском конкурсе социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята». Наш стенд-уголок по экологическому
воспитанию детей был по достоинству оценён жюри и занял почётное третье место», – рассказывает заведующая детским садом Людмила Чикаш.

 

Но специализированный стенд, располагающийся в холле учреждения, далеко не единственная «экологическая достопримечательность» детсада. На
его территории создан целый комплекс под названием «Экологические пространства».

 
«У всех возрастных групп имеются свои «Уголки природы», что позволяет детям вести наблюдения за живой и неживой природой, – знакомит
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Наталья Иванова. – У нас имеются уголок леса, метеостанция, экологическая тропа и даже
мини-огород с теплицей».

 
Что касается стенда-уголка, отмеченного на конкурсе «Эколята-дошколята», то он действительно впечатляет. Тут есть магнитное панно с изображением
Байкала, динамическая панель, макеты природы республики. Есть аудиотека, настольные экологические игры и специально подобранная литература.
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