Дет скому саду уже т ридцат ь!
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Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад — второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Г. Шалаева
Детский сад № 1478 работает в районе Крылатское с 1 ноября 1984 года. С 1 сентября 2013 г.
является структурным подразделением №2 ГБОУ СОШ № 63.
30 лет назад все начиналось с бесконечных хлопот по благоустройству здания, территории,
пищеблока, прачечной, групповых и спален. Сейчас это теплый и уютный детский сад, где ребятишки
получают свои первые знания, необходимые в самом начале жизни нового гражданина.
Можно только порадоваться за тех детишек, каждодневно посещающих свой «второй дом»,
переступающих порог с улыбкой радости от того, что здесь их полностью понимают, создают уют
родного дома и самое главное готовят к будущей жизни, прививая с самого младенчества любовь к
миру знаний, природе и малой Родине.
В садике всегда уютно, чисто, светло и красиво. В холлах размещены постоянно сменяемые выставки
детских творческих работ «Как я провел лето», «Осенние фантазии», «В мире сказки», «Мастерская
Деда Мороза», «С днем Победы» и много другое. Пролеты украшают сказочные сюжеты,
выполненные детьми и их родителями. В каждой группе и спальне свое ощущение красоты и уюта.
Игровые и учебные зоны размещены в группах в соответствии с методикой и современными
требованиями. Развивающая предметная среда детского садика оборудована с учетом возрастных
особенностей детей. В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации предметно-развивающей среды и требованиями государственного образовательного
стандарта, оборудованы уголки для организации разнообразной детской деятельности (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Мебель и игровое оборудование подобраны с
учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В каждой группе оформлены
тематические мини-музеи, экологические уголки, тематически оформлены коридоры.
Система воспитательно-образовательной работы направлена на всестороннее развитие –
интеллектуальное, эстетическое, нравственно-патриотическое.
Помимо образовательной деятельности здесь большое внимание уделяется физическому здоровью
детей. Первостепенное внимание уделяется вопросам здоровья детей и организации условий для его
охраны и укрепления, а целью физического воспитания стало в первую очередь формирование
привычки к здоровому образу жизни.
В детском саду создана система оздоровительной работы. Вид и методика проведения мероприятий
меняется в зависимости от сезона и погоды, одновременно с этим учитывается индивидуализация
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского сада.
Огромное внимание детский сад уделяет нравственно-патриотическому воспитанию. Педагоги
детского сада стремятся посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к
истории и культуре страны. Традиционными стали мероприятия, посвященные Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., как досуговые , так и выставки детских работ. Ежегодно
проводятся праздники с приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, которые с большим
удовольствием приходят к ребятишкам в гости.
Детский сад выделяется тем, что разноплановые праздничные мероприятия всегда проходят на
высочайшем уровне, удивляя мастерством педагогов, сумевших за короткое время сделать из детей
настоящих артистов, выделив в них те качества, которые даже родители не всегда успевают
обнаружить.
Педагоги детского сада – это высокопрофессиональные специалисты, все сердце отдающие делу
воспитания и обучения детей. Педагогический коллектив в полной мере стремится использовать
инновации в обучении и воспитании детей. Можно только представить, сколько усилий сегодня
прилагается для поддержания эффективной работы с детьми, сколько времени тратится на изучение
и дальнейшее применение новых технологий, которые помогают детям более полно подготовиться ко
второй жизненной ступени – школе. В коллективе детского сада царит совершенно особая
атмосфера: взаимопонимания, взаимовыручки, взаимозаменяемости, как в большой и дружной семье.
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