ДОУ № 32. Основные сведения

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №32» «ГНОМИК»

Мы все родом из детства! А значит - из детского сада «Гномик»!

Слова «детский сад» и «Гномик» ни у кого не вызывают сомнений в том, что это
необыкновенный мир детства, мир улыбок, приключений и игр. Это особенная страна
послушания или непослушания, здесь всё возможно. Это атмосфера того периода в
жизни каждого человека, когда в душе и взрослых, и детей царит тепло,
непосредственность и наивность. И взрослые, и дети - одно целое! Это особенный мир!
Какой он, этот мир? Наш мир! Наш «ГНОМИК»

Выбор детского сада и адаптация к нему малыша - значительная и важная работа,
которая может и должна закончиться успехом. Успех - это не значит «ходит, как все
дети и ни на что не жалуется». Успех - это условия развития, оптимально подходящие
ребенку и соответствующие его возможностям. Создать такие условия реально!

Наш детский сад расположен в самом центре города Рязани, на улице Павлова, дом 28.
«ГНОМИК» построен по индивидуальному проекту Рязанского Приборного завода и
введён в эксплуатацию в марте 1992 года.

Руководителем этого замечательного дошкольного учреждения, с момента его открытия
является Губина Татьяна Анатольевна, которая имеет три высших образования и
высшую квалификационную категорию. Так же имеет: Почетную Грамоту Министерства
образования Российской Федерации - 1989г., отмечена нагрудным знаком "Почетный
работник общего образования Российской Федерации"-2000г., присвоено почетное
звание "Заслуженный учитель Российской Федерации"-2005г. Занесена на областную
Доску Почета за большой вклад в развитие социально-экономического потенциала
Рязанской области и высокие показатели в труде в 2005году. В 2010 году по
результатам работы получила награду от Министерства образования Рязанской области
"Достояния дошкольного образования-2010". А так же, имеет множество наград и
благодарственных писем городского и областного уровней.

1/4

ДОУ № 32. Основные сведения

Под таким надёжным руководством в «ГНОМИКЕ» созданы все необходимые условия, в
которых осуществляется воспитательно-образовательная деятельность. Наши группы и
кабинеты оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями, для детей
создана прекрасная предметно-развивающая среда.

Детский сад был участником экспериментальной площадки Министерства образования
Рязанской области по возрождению старой русской традиции гувернёрства.

Многие центры по работе с детьми приглашают нас для участия в разных конкурсах, где
мы почти всегда занимаем призовые места, идейным вдохновителем которых является
музыкальный руководитель высшей квалификационной категории Патрушева Татьяна
Леонидовна. В детском саду действует экологическая лаборатория, Воспитатели
высшей квалификационной категории Алейкина Елена Владимировна, Иванова Юлия
Николаевна, Чижикова Татьяна Алексеевна на высоком уровне осуществляют
экологическое воспитание, привлекая детей к их первым в жизни «научным»
исследованиям. В систему здоровьесбережения включены занятия с педагогом высшей
квалификационной категории, инструктором по ФИЗО Ермаковой Оксаной Васильевной
в плавательном бассейне и прекрасно оборудованном спортивном зале. Фитобар, где
медсестра Игнаткина Инна Валентиновна позволяет детям получать кислородный
коктейль, пить отвары овса, трав и другие оздоровительные напитки является
излюбленным уголком здоровья наших детей. Предметом нашей гордости является
музыкальный зал с самой современной акустической системой и этнографический музей
«Родник истории» - наша историческая сокровищница, где дети познают азы истории
своего народа вместе с воспитателем высшей квалификационной категории Макаровой
Натальей Анатольевной.

«Сердце» детского сада - методический кабинет оснащен нормативно-правовыми
материалами, современными пособиями, оргтехникой, большой библиотекой
методической литературы. Михалева Вера Васильевна - заместитель заведующей по
ВМР, высшей квалификационной категории постоянно подпитывает педагогический
коллектив новейшим материалом.

Дошкольное учреждение в рамках программы осуществляет проект «Три - «Я»,
концепция которого заключается в том, что «Три «Я» - это взаимосвязь,
взаимопроникновение, взаимосотрудничество трех участников дошкольной жизни:
родителей, детей и педагогов.
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В наших стенах ребенок всегда найдет внимание, уважение, искреннее выражение
чувств, доверие во взаимоотношениях. Общение педагогов с детьми основано на
понимании того, что каждый ребенок уникален в своей индивидуальности и имеет право
развиваться в собственном темпе, по своей образовательной траектории.

Мы вкладываем в нашу работу максимум энергии и положительных эмоций, потому что
занимаемся тем делом, которое любим и в которое верим. Наша задача: вырастить детей
здоровыми, счастливыми и успешными. И мы с этой задачей справляемся!

Главная задача педагогов - сделать жизнь ребятишек интересной, наполненной
разнообразной и полезной деятельностью, создать среду, в которой могли бы
развиваться способности детей, где бы каждому было комфортно. У нас
высокопрофессиональная, интеллектуальная, творческая команда, которая может
творить и созидать. Высшее образование имеют 80% педагогов, 87,5% имеют высшую
квалификационную категорию, четыре педагога награждены Почетными грамотами МО
РФ. Высокий профессиональный уровень коллектива позволяет МБДОУ иметь статус
базового для организации педагогической практики студентов Рязанского
Государственного Университета им. С.А.Есенина. и быть методической площадкой
ИД(М)Ц «Школа педагогического опыта» по теме «Универсализация профессионального
уровня педагогов через интеграции образовательного процесса».

За последние пять лет детский сад стал победителем муниципального конкурса на
лучшее дошкольное учреждение города, победителем муниципального конкурса
дошкольных учреждений активно внедряющих инновационные образовательные
программы, стал лауреатом Всероссийского конкурса «Детский сад будущего»,
победителем муниципального конкурса «Пожарная безопасность», лауреатом Первого
Всероссийского конкурса «Детские сады - детям», победителем Всероссийского
фотоконкурса на лучшее представление территории детского сада, объявляемого
Международным центром финансово-экономического развития «Ресурсы образования»
и многие другие.

Уровень подготовки воспитанников ДОУ достаточно высок, что показывает их
поступление в лучшие образовательные учреждения (75% выпускников обучаются в
лицеях и гимназиях).

Численность воспитанников – 192 человека, в том числе 46 человек с ОВЗ (ТНР).
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НАШ ДЕТСКИЙ САД

Для детей – это Жизнь, в которой все по-настоящему; это мир Добра, Истины и
Красоты.

Для родителей – это второй Дом для их малышей; мудрый помощник, советчик,
единомышленник.

Для педагогов – это интересная работа, которая превращает жизнь в праздник, а
коллег в друзей.

В настоящее время МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №32» имеет
собственный имидж, имеет высокий престиж среди родителей и занимает
высокую ступень в рейтинге дошкольных образовательных учреждений.
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