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Детский сад №14 

Уютное «Гнёздышко» 
   В начале 2007 учебного года после капитального ремонта открылся д/с № 14 

«Гнѐздышко». Обновлѐнный садик стал выглядеть более стильно и современно. Все 

помещения д/с оснащены новым оборудованием и отвечают современным эстетическим 

и санитарно-гигиеническим требованиям. Светлые комфортные группы с любовью 

обустраивались воспитателями, готовящимися к приѐму 

своих воспитанников. Замечательное новшество — зеркально-прозрачные перегородки в 

музыкальном и спортивном залах не только сделали холл визуально более просторным 

и светлым, но и позволяют родителям малышей наблюдать за своими детьми во время 

занятий и праздников, не отвлекая их своим присутствием. Полностью перестроилась и 

обновилась территория детского сада. По-новому спланированы и 

размещены участки, построены новые просторные и удобные теневые навесы. 

Малые формы выполнены в соответствии с возрастными особенностями и размещены с 

учѐтом требований к игровым зонам. 

Детский сад работает по программе «Радуга». Это современная комплексная 

программа воспитания, образования и раз вития детей, основной задачей которой 

является обеспечение каждому ребѐнку возможности радостно и эмоционально 

насыщенно прожить период дошкольного детства. Малышу создаются максимально 

комфортные условия для изучения и познания окружающего мира, для 

гармоничного существования и получения удовольствия от разнообразия своей 

деятельности, успешности в выполнении -заданий, от каждого прожитого дня. 

Одним из условий реализации этой за дачи является 

введение в повседневную жизнь детского коллектива традиций. Это значительно 

способствует созданию благо приятного психологического климата в группе, 

создавая неформальные сообщества детей, помогая таким образом изба виться от 

накопившегося напряжения и усталости. 

Дополнительным, приоритетным на правлением по эстетическому и патриотическому 

воспитанию детей в работе д/с «Гнѐздышко» является приобщение к русскому 

народному творчеству. Приобщение детей к народной культуре обеспечивает связь 

поколений, способствует всестороннему и гармоничному развитию личности, решает 

задачи не только эстетического и нравственного воспитания, но и трудового, семейного 

и патриотического развития. В этой связи в ДОУ разработана программа ознакомления 

детей с истоками народного творчества «Родничок» и открыта студия народного 

творчества, где дети знакомятся с народным бытом, русским фольклором, обычаями и 

промыслами на Руси. 

Много внимания в д/с уделяется укреплению взаимодействия и сотрудничества 

с семьями воспитанников. Суть такой работы есть формирование позиции осознанно 

го родительства. С этой целью в д/с организована работа родительского 

клуба «Семицветик», где молодые родители имеют 

возможность повысить уровень психолого-педагогических знаний и 

получить практические рекомендации по воспитанию и раз витию 

своих малышей. Кроме того, в ДОУ работает служба психологической поддержки 

семьи и ребѐнка, функционирует кабинет речевой коррекции. 


