МБДОУ ясли-сад «Подснежник»
Все началось в далеком 1974 году с высадки первых комсомольскомолодежных десантных отрядов. В тайге неподалеку от станции Гоуджекит
обосновался один из молодежных отрядов Мехколонны № 137. В 1976 году,
первые семьи работников Мехколонны № 137 получили квартиры в г.
Северобайкальск. В это же время идет строительство детского сада
«Подснежник».

И вот 23 ноября 1977 года новый детский сад

«Подснежник», расположенный по ул. Строителей,4 принял первых своих
воспитанников.
За время существования ясли-сада «Подснежник» его коллективу
приходилось

переживать

самые

разные

трудности

экономического,

материального плана, изменения общественно-политического устройства
нашего государства. Наша жизнь интересна, но и сложна одновременно.
Пережили и такой грустный момент, как соединение двух детских садов
«Подснежник» и «Солнышко». Вновь образованный коллектив сотрудников
ясли-сада «Подснежник» с новыми силами приступил к работе.
В 2012 году «Подснежник» встретил свое 35-летие. За это время более
1000 ребят вышли из стен сада в школы! Детский сад дал им первые азы
наук, научил дружить, общаться, чувствовать себя свободно в коллективе,
привил правила хорошего поведения, развил навыки пения, рисования,
танца…
В августе 2013 года в нашем детском саду открылся дополнительный
корпус по адресу: г. Северобайкальск, ул. Даванская,29. Мы приняли в
новый, красивый, светлый корпус 90 детей дошкольного возраста.
В нашем детском саду функционируют: спортивный и музыкальный залы,
методический, медицинский и логопедический кабинеты, 9 теплых и светлых
групп с необходимой новой мебелью и игрушками для детей. И посещают
наш детский сад 249 детей с 1 младшей группы до подготовительной.
С детьми работают квалифицированные педагоги: 15 воспитателей,
учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физической

культуре. Координирует деятельность педагогов старший воспитатель. Все
педагоги активные, творческие и инициативные личности, любят детей,
выбравшие свою профессию по призванию, все имеют педагогическое
образование.
Наш детский сад небольшой, коллектив дружный, полон оптимизма, идей,
живем полноценной жизнью, участвуя во всех педагогических и культурных
мероприятиях сада и города. Педагоги проводят большую работу по
внедрению нетрадиционных форм и методов учебно-воспитательной работы,
чтобы как можно лучше подготовить детей к учебе в школе и дальнейшей
жизни. У каждого педагога есть своя «изюминка» в работе.
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педагогами уделяется сохранению и укреплению здоровья, развитию
творческих

способностей

и

интеллектуальному
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наших

воспитанников.
С детьми старшего дошкольного возраста у нас работает учитель-логопед,
который занимается с детьми, имеющими нарушения в речи. С детьми
проводятся как индивидуальные, так и подгрупповые занятия в игровой
форме. Очень интересные, веселые и увлекательные проходят в детском саду
праздники и развлечения с разными персонажами, роли которых играют
наши творческие педагоги. В МБДОУ практикуются дни открытых дверей,
когда родители могут свободно посетить группу и даже принять участие в
любых занятиях со своими детьми. Дети, родители и педагоги получают
огромное удовольствие от такого вида деятельности.
В МБДОУ ведутся дополнительные образовательные услуги,
охватывающие основные направления развития ребенка в детском саду:
- физкультурно-оздоровительное;

- интеллектуальное;
- художественно-эстетическое.
Образовательный процесс по кружковому направлению осуществляется в
соответствии с образовательной программой МБДОУ. Виды кружков
планировались согласно запросу родителей. В МБДОУ функционируют на
платной основе:
1. Кружок обучения грамоте «Грамотеи.
2. Кружок нетрадиционного рисования «Умелые ручки».
3. Кружок тестопластики «Волшебный комочек».
4. Кружок квиллинга «Мастера-затейники».
5. Кружок «Мы любим танцевать».
6. Ансамбль «Веснушки (пение, танцы и театральная деятельность).
На бесплатной основе для детей старшего дошкольного возраста в
МБДОУ организована «Школа мяча», где инструктор по физической
культуре учит детей правилам и элементам спортивных игр «Баскетбол» и
«Волейбол».
МБДОУ тесно сотрудничает с гражданскими институтами: музеем
истории БАМ, картинной галереей, ОГИБДД, детской школой искусств,
пожарной частью, ВЧ 7628, центром традиционной культуры «Баяр»,
ДЮСШ, ДК «Байкал», МБОУ СОШ №1 и МБДОУ города. Для детей
организуются экскурсии, праздники, развлечения, тематические мероприятия
и разные конкурсы.
Все что делается в нашем детском саду – только на радость наших
воспитанников.
Детский сад у нас хорош,
Лучше сада не найдешь…
Пусть эти слова из детской песни актуально звучат для родителей,
сотрудников детского сада и для его воспитанников. Пусть на долгие годы

хватает сердечного человеческого тепла, любви, взаимопонимания, чуткости
и терпения всем работающим в саду!

