
 Детский сад №22 Гостеприимная «Березка» //  Панорама.-2007.-26 сент.-№39.-С.7 

  

Детский сад №22 
Гостеприимная «Березка» 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Берѐзка» 

открыл свои двери для детей в 1979 году. 

 Детский сад № 22 — отдельно стоящее здание, расположенное в центре жилого 

комплекса, возле лицея № 174. Территория детского сада ограждена, озеленена, 

оснащена и зонирована, еѐ украшают альпийские горки, водяные клумбы, множество 

цветочных клумб, эстетичный огород «по Метлайдеру». 

На сегодняшний день в детском саду есть одна группа для детей ясельного возраста и 6 

групп — для детей-дошкольников. В детском саду 135 детей. Обслуживают их 20 

педагогических работников, около 30 человек обслуживающего персонала. Штат МДОУ 

укомплектован на 100%. 

В настоящее время сотрудники детского сада представляют собой 

высококвалифицированный, стабильный педагогический коллектив. Большинство 

педагогов имеют квалификационный разряд, 1 педагог имеет звание «Почетный 

работник общего образования РФ», 1 — Амелина Елена Ивановна — победитель 

городского кон курса «Воспитатель года». 

Детский сад уже 10 лет реализует программу нового поколения — программу «Развитие» 

Л.А. Венгера. Программа направлена на развитие интеллектуальных и художественных 

способностей детей. Педагоги отлично владеют программой и с большим успехом еѐ 

реализуют. В течение 7 последних лет отмечается высокий уровень подготовки детей к 

школе. Так, выпускников с высоким уровнем интеллектуального развития — от 50 до 

80% (в среднем по городу — 23%). 

Интересная и содержательная программа и творческий коллектив детского сада 

обеспечивают высокий уровень готовности детей к усвоению любой школьной 

программы и качественный уход за детьми. Всѐ это очень привлекает родителей. 

Регулярно проводится психологическая диагностика детей, консультативная работа с 

педагогами и родителями. 

Дети старшего возраста свободно ориентируются на макете квартала, рисуют схемы пост 

роек с помощью трафаретов. 

В детском саду прекрасные условия для раз вития и воспитания детей, много 

развивающих пособий создано воспитателями: сенсорные ширмы, столы-паровозы, 

сенсорные дворцы, сенсорные комнаты и пр. 

Охрана и укрепление, физического и психического здоровья детей: 

• физкультурные занятия;      

• подвижные игры; 

•  профилактика часто болеющих детей; 

• работа фитобара; 

• музыкотерапия; 

• фитонцидотерапия; 

• контрастные воздушные ванны; 

• ЛФК /коррекция осанки и стопы/; 

• логопедический кабинет; 

• психологическая служба. 


