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одарённые дети

«...Должны всегда смеяться дети»
текст
Наталья Жалнина

Осенним утром я стою у детского сада.
Мой сын давно вырос, и я уже смутно помню
наши совместные прогулки на его первую
в жизни «работу». Здесь слышен детский смех
и возгласы. Малышня увлечённо играет
«в самолётики». На территории мягкое
покрытие, среди ухоженных кустов и деревьев
симпатичные садовые игрушки. Сегодня
я встречаюсь с удивительной женщиной,
которая сочетает в себе, казалось бы,
несочетаемые качества – умение руководить
и творческий подход к воспитанию. Итак,
о принципах воспитания и изюминках
педагогики, о буднях и праздниках расскажет
заведующая частным детским садом
«Капелька» (подразделение НОУ школы
«Творчество»), кандидат педагогических наук
Наталья Максимова.

Про здоровье
Питание
Конечно, дети приходят к нам в сад со
своими «семейными» вкусовыми привычками. Наши повара не только прекрасно
освоили детское меню, но и творчески подходят к названиям блюд: «Ёжики в лесу»,
«Золотая рыбка», «Морской бой», «Курочка Ряба». Наши дети открывают для себя,
что такое сбалансированное и правильное
питание. И понимают, что натуральные
продукты, овощи и молочное тоже могут
быть очень вкусными. Мы сотрудничаем с
молочной кухней и предлагаем детям ацидолакт, обогащённый лактобактериями.

Профилактика заболеваний
Ионизаторы и увлажнители воздуха для
холодного периода, когда включается отопление, стоят у нас в каждой группе. В обеденном и музыкальном залах у нас стоят
профессиональные очистители воздуха
– бактерицидные излучатели «Дезары-4».
Когда дети гуляют, помещения групп проветриваются, проводится влажная уборка.
С разрешения врача даже проводим физпроцедуры. В период опасности гриппа
и ОРЗ детишки полощут горло отварами трав, а в помещениях мы используем
аромалампы с маслами можжевельника,
кедра, апельсина. Делаем ингаляции с
минеральной водой. Наш принцип таков:
здоровый ребенок – счастливый ребенок.

Про обучение
Движение
Конечно, все они – маленькие непоседы.
Только в ежедневном расписании есть целых три часа двигательной активности –
физкультура, хореография, музыкальноритмические упражнения. И плюс к этому, конечно, игры на прогулке.

Познание
Одно из наших новшеств – это обучение
при помощи интерактивных 3D-технологий. Дети могут совершить виртуальное путешествие, например, в тропический лес, или увидеть, как устроена
Солнечная система. Таким образом мы
выстраиваем у ребенка наглядное восприятие окружающего мира, вкладываем
базовые понятия математических, географических и языковых представлений.
Так, играючи, мы учимся.

Нестандартные решения
Мы не ставим целью развитие ребенка в
каком-то одном направлении. Мы предлагаем попробовать свои силы во всех
областях сразу. Главное – создать условия
для реализации потенциала дошколёнка.
Одно из направлений – проектная деятельность. Третий год наш детский сад является экспериментальной площадкой по
защите проектов. Совместно – ребёнок,
родитель и воспитатель – готовим проекты на самые разные темы. Ребёнок учится
находить и применять информацию. А
потом приглашаем гостей и жюри из преподавателей ПГСГА и учёных, в том числе
зарубежных, и ребята защищают свои проекты, выступая перед такой авторитетной
аудиторией.
Одним из приоритетных направлений в
воспитании детей мы избрали методику
ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач). Эти занятия расширяют сознание
ребёнка и его кругозор, помогают детям
мыслить самостоятельно и свободно, и
благодаря этому наши дети завоёвывают
призовые места во всероссийских олимпиадах и конкурсах.
Про сотрудничество и развитие
Все наши дети – по-своему «звёздочки». У
нас нет первых и последних, любимчиков
и отстающих. Родители не «сдают» своих
чад нам на время, а также активно сотрудничают в воспитании, принимают самое
непосредственное участие во всём. Идеальный детский сад в нашем понимании
– тот, куда с удовольствием приходит ребёнок каждый день, тот, где педагоги, руководители, повара и нянечки одинаково
любят свою работу и получают от неё удовольствие, когда родители детишек счастливы и спокойны за чад.

