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Наши традиции

В гостях
у сказки

Традиционные
праздники
За многолетнюю практику
в детском саду № 180 сложились
добрые традиции.

Формируем творческого, свободно
мыслящего человека
В современном мире одной из главных ценностей является формирование творческого, свободно мыслящего, обладающего высокой культурой человека.
Одной из главных задач ФГОС является сохранение и
поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его способностей и творческого потенциала. Это достигается использованием индивидуального подхода к детям, который должен
пронизывать всю образовательную и воспитательную среду
дошкольного образовательного учреждения. В общении, на
занятиях, в играх – ни на минуту не следует забывать, что ребенок неповторимая личность.
Для развития у воспитанников творческих способностей и формирования гармоничной личности мы организовываем театрализованную деятельность в различных направлениях: театры-экспромты, инсценировки, музыкальные спектакли, драматизация сказок.
В нашем детском саду поставлены музыкальные сказки «Маша – растеряша», «Курочка-Ряба», «Проделки бабы
Яги», «Красная Шапочка».

Музыкальные спектакли «Гуси-лебеди», «12 месяцев»,
«Новогодние приключения Маши и Вити», «Принцесса Весна», «Снежная королева» и «Аленький цветочек».

Праздники и развлечения - яркие и радостные события
в жизни каждого ребенка. Праздник – это не только радость
для детей, но и возможность порадовать других и, в первую
очередь, своих близких, показать свои достижения. За многолетнюю практику в детском саду № 180 сложились добрые
традиции – празднование «Дня матери» и «Дня пожилого человека».
Мама – самое близкое, дорогое и родное для малыша,
ближе мамы никого нет. Именно поэтому праздник «День матери» – один из самых важных праздников для ребенка.
Встреча любимого нами праздника «Дня матери» происходит поэтапно. Первый этап организационный: дети учат
стихи, песни, танцы, готовят различные поделки, аппликации,
рисунки, вкладывая в свой труд любовь и доброту к своей
единственной и неповторимой мамочке. На втором этапе
происходит организация встречи, на которой дети в торжественной обстановке поздравляют своих мам, дарят им подарки, вместе танцуют, играют и поют. Третий этап - оформление стендов фотографиями этого замечательного дня. Благодаря запечатлѐнным мгновениям ребята и их мамы могут
долго вспоминать совместно проведенные минуты в стенах
детского сада, наполненные нежными, искренними чувствами.

Еще один долгожданный традиционный праздник для
ребят и воспитателей - «День пожилого человека». Отмечать
День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь
этот праздник – дополнительная возможность воспитать у детей любовь и уважение к старшему поколению. Через стихи,
песни, танцы, посвященные любимым бабулям и дедулям,
дети учатся эмоциональной отзывчивости.
Как правило, в этот день в гости в детский сад приглашаются бабушки, дедушки, ветераны педагогического труда,
которые не только принимают поздравления от детей, но и
активно участвуют в конкурсах, играх.
Именно такие встречи оставляют в душе каждого
участника положительные, теплые эмоции, незабываемые
впечатления и наполняют жизнь яркими сочными краскам.

Автор Борискина Ирина Юрьевна
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След в истории

История МБ ДОУ № 180
1 марта 1966 года открылся Детский сад «Звездочка»
Номер 180 Детскому саду
Был от рождения дан,
Хоть минул год пятидесятый,
Но заводским он первым стал!

Детский сад № 180 открылся 1 марта 1966 года. Он
расположен по улице Народной № 21-А, недалеко от школы
№ 100. Тогда это был первый детский комбинат п/о «Органика». С тех пор прошел уже 51 год. Выпущено в школу около
2000 воспитанников. Меняются педагоги. Кто-то уходит, решив, что не хочет (или не может) заниматься воспитанием
детей. Но есть такие, чей жизненный путь на долгие годы связан с дошкольным образовательным учреждением.
Ветераны детского сада – наша гордость, наставники,
педагоги, на которых надо равняться!
Почетные ветераны детского сада №180:
 Курбанова Любовь Демидовна – воспитатель с 1967 по
2007
 Самсонова Галина Леонидовна – воспитатель с 1968 по
2007
 Козлова Надежда Петровн – воспитатель с 1966 по
2006
 Хортова Эмма Михайловн - воспитатель с 1966 по
2007
 Яковлева Зинаида Васильевна - старшая медсестра с
1966 по 2007
 Дятлова Александра Павловна – воспитатель с 1966 по
1996, с 1996 по 1998 – заместитель заведующей.
 Софьянова София Ильинична, младший воспитатель, с
1966 по 1990
 Лукичева Нина Иосифовна, младший воспитатель, с
1966 по 2005
 Колпакова Лидия Григорьевна, врач с 1966 по 1998

Их много, ныне живущих ветеранов дошкольников,
которые помнят и знают, как все начиналось в СтароКузнецке (так в 60-х еще называли Кузнецкий район). Тогда
все казалось незыблемо надежным, стабильным: программы
(она была одна на всю страну), методики, сама молодость.
Работы то поколение воспитателей не боялось. В группах
фактически на лицо было по 30-35 детей, поэтому большой
популярностью пользовались фронтальные методы работы с
детьми, особенно показ театров, просмотр диафильмов (это
было диковинкой, ведь ТВ было не в каждой семье). А раздаточного и демонстрационного материала для проведения
занятий в 60-70- х годах воспитателями было сделано столько, что хватило до сегодняшнего дня.
Это были годы расцвета дошкольного образования в
Советском Союзе. Материальное обеспечение в детском
саду было на высшем уровне. «Все лучшее – детям» — этот
лозунг помнят ветераны-дошкольники.
Руководила детским садом в те годы, с 1966 по 2000
год, заведующая Пименова Юлия Ивановна. В этой красивой душой и внешне женщине совмещены все лучшие человеческие качества: высокий профессионализм, мудрость,
педагогический такт, коммуникабельность, толерантность,
чуткость, благородство души. 35 лет на должности руководителя и 35 лет одни только слова благодарности от коллег,
родителей, администрации района и города.

С 2000 года и по настоящее время руководителем МБ ДОУ
является Лебо Лилия Васильевна.

Потомственный педагог с тридцатилетним стажем,
прошла все ступени педагогического роста: воспитатель,
заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, заведующая. Лилия Васильевна — «Почетный
работник общего образования Российской Федерации»,
грамотный, справедливый, душевный руководитель, с которым коллектив легко и уверенно идет по жизни и в педагогической деятельности.

Автор Воронина Валентина Владимировна
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Мы гордимся
Наши воспитанники и педагоги
неоднократно становились
победителями и занимали
призовые места
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Но всех этих достижений не было бы без наших педагогов, которые заботятся, учат, развивают и воспитывают
настоящих победителей. На своем личном опыте показывая,
как стоит добиваться успехов.
Ирина Юрьевна Борискина – музыкальный руководитель нашего детского сада, стала победителем городского
этапа конкурса «Педагог года - 2015» и признана лучшим педагогом дошкольного образовательного учреждения в конкурсе «Лесенка успеха» в г. Новокузнецке.

Мы гордимся нашими воспитанниками и выпускниками, которые неоднократно становились победителями и занимали призовые места в районных соревнованиях: в спортивных, танцевальных и других творческих конкурсах.
2 мая 2012 года наш детский сад принимал участие в
районном этапе городского фестиваля детского творчества
«Весенняя капель». Танцевальный номер «Паровозик» получил высокую оценку жюри и представлял Кузнецкий район
на городском фестивале.

На областном конкурсе «Лесенка успеха» г. Кемерово,
стала лауреатом.

9 апреля 2015 года наши дети принимали участие
в ежегодном районном этапе городского фестиваля-конкурса
детского творчества «Весенняя капель». Танцевальный коллектив ДОУ 180 представлял номер «Мир - детям», который
вновь получил высокую оценку.

29 марта 2017 года
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Мы предлагаем

Услуги логопеда
Дополнительные платные
образовательные услуги
«Развитие речи у детей старшего
дошкольного
возраста»
С ноября 2016 года в МБ ДОУ «Детский сад №180»
предоставляется дополнительная платная образовательная
услуга: «Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста».Руководитель: Бурлаченко Светлана Владимировна,
бакалавр по направлению подготовки «Специальное дефектологическое образование».Направление работы:
 Формирование правильного звукопроизношения.
 Развитие артикуляционных движений.
 Совершенствование фонематических процессов.
 Совершенствование грамматического строя речи.
 Обогащение словарного запаса.
 Развитие мелкой моторики.
 Развитие связной речи.
 Совершенствование просодической стороны речи.
Занятия с детьми проводятся в игровой форме индивидуально или в подгруппе (из 5 детей) с переключением деятельности с умственной на физическую (физминутка) во второй половине дня. Продолжительность занятий 25 – 30 минут.
Каждое занятие содержит: артикуляционные упражнения, задания и упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, самомассаж кистей, пальцев рук и др.), упражнения, направленные на формирование правильного (диафрагмального) дыхания, фонопедические упражнения, выполнение логоритмических упражнений, дидактические игры на
развитие фонематических представлений.
В зависимости от формы занятия включают:
Подгрупповые занятия:
 Формирование лексико-грамматического строя речи.
 Формирование связной речи.
 Подготовка к обучению грамоте.

Неоднократно команда нашего детского сада занимала
призовые места в районных спартакиадах среди работников
дошкольных образовательных учреждений Кузнецкого района, посвященных Дню дошкольного работника. 2011 год II место, 2012 год – I место, 2013 год - III место.

В апреле 2012 года в дошкольных образовательных
учреждениях Кузнецкого района впервые проводилась сдача
нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и защите Отечества» для детей дошкольного возраста.
Воспитанники подготовительной к школе группы заняли III место в общекомандном зачете среди 16 детских садов района. Криницына Алина, теперь уже наша выпускница,
получила грамоту за победу в личном первенстве по метанию
мяча на дальность.
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Индивидуальные занятия ориентированы на исправление звукопроизношения:
 Формирование правильного речевого дыхания.
 Артикуляционная гимнастика.
 Постановка звуков.
 Автоматизация звуков.
Нарушение речевого дыхания - один из постоянных
признаков нарушения речи. Работа по формированию речевого дыхания включает в себя три этапа: расширение физиологических возможностей дыхательного аппарата; формирование длительного фонационного выдоха; формирование речевого выдоха.

Неправильное произношение звуков происходит из-за
несовершенства артикуляционного аппарата. Так называют
совокупность органов, участвующих в порождении звука:
гортань, губы, язык, челюсть и др. И так же, как родители
развивают физические данные ребѐнка физкультурой, этим
органам необходима гимнастика. Целью артикуляционной
гимнастики является развитие речевого аппарата, совершенствование и выработка его движений.

Следующий этап работы это постановка и автоматизация звуков. При формировании правильного звукопроизношения традиционно соблюдается ряд общих требований к
этапам логопедической работы.
Существует определѐнная последовательность введения
звуков в речь. Сначала ставятся «простые звуки»: А, У, О, И,
Э, Ы; Б (Бь), П (Пь), М (Мь), В (Вь), Ф (Фь). После того, как
данные звуки появились в самостоятельной речи ребѐнка,
начинается работа над: Т (Ть), Д (Дь), Н (Нь), К (Кь), Г (Гь), Х
(Хь), Й, С (Сь), З (Зь), Ц. Следующим этапом вводятся звуки
Ш, Ж, Ч, Щ, Л (Ль). И только в самом конце ставится звук Р
(Рь). После чего идет автоматизация звуков.
Плюсы посещения логопеда:
 Коррекция звукопроизношения.
 Формирование грамотной, выразительной речи.
 Развитие мелкой моторики рук, подготовка руки к
письму в школе.
 Дополнительная подготовка к школе.
 Совершенствование психических процессов восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления.
Занятия с детьми проводятся 2 раза в неделю, стоимость
одного занятия 175 рублей 00 копеек по решению Новокузнецкого городского совета народных депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями г.
Новокузнецка» от 23.11.2010 г. № 13/180.

Автор Бурлаченко Светлана Владимировна
Автор фото
Воронина Валентина Владимировна
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