Ритм дня ребенка

Достижения в городе и в республике
1. Воспитанники
являются
лауреатами
республиканского конкурса ТВ „Песня песенка“,
конкурса фотографов „Моя Европа“;
2. Творческие работы детей и методические
работы педагогов являются участниками выставок
города и страны.

Прием детей – 7.30 – 9.00 ч. (в дежурных гр.
7.00 – 9.00 ч.),
Завтрак – 9.00 – 9.30 ч.
Деятельность в группах – 9.30 – 11.00 ч.
Игры, деятельность во дворе – 11.00 – 12.00

3. Воспитанники репрезентируют заведение в
конкурсах, в фестивалях города и области „Vaidinimų
kraitel÷“, „Varpo aidas“, „Giest lakštingal÷lis“, „Baltijos
bangel÷s“, „Šokio vizija“, „Tau, kurs saugai mene“;
(Корзинка представлений, Эхо колокола, Поет
соловей, Волна Балтии, Визия танца, Тебе, который
бережет меня) и др.

KLAIPöDOS
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“VOLUNGöLö”
(Детский сад/ясли „Volungele“,
Kлайпеда, Литва)

4. Солисты и ансамбли детского сада уже 12 раз
были показаны по Литовскому ТВ, участвуя в конкурсе
„Dainų dainel÷“ (Песня песенка) и в ТВ проекте „Mažųjų
žvaigždžių valanda“ (Час маленьких звезд).
5. Педагоги учреждения в предыдущие годы
провели больше чем 50 авторских семинаров в городе
и стране.
Обед – 12.00 – 12.30 ч.
Обеденный отдых – 12.50 – 15.00 ч.
Полдень – 15.00 – 15.20 ч.
Деятельность в группах – 15.20 – 16.00 ч.
Игры во дворе – 16.00 – 17.00 ч.
Ужин – 17.00 – 17.20 ч.
Игры во дворе или в группах – 17.20 – 18.00
ч. (в дежурных гр. 17.20 – 19.00 ч.)

6. Шесть педагогов детского сада стали
руководителями других дошкольных учреждений
городa.
7. 98% педагогов заведения имеют высшее
образование.
8. 80% педагогов в своей работе применяют
современные технологии. Детский сад имеет хорошую
техническую базу.
9. Педагоги детского сада в Клайпеде из
дошкольных учреждений первые выиграли конкурс на
два международных проектах. Партнеры - педагоги из
Испании, Англии, Германии, Шотландии и Турции.
10. По данным исследования журнала „Veidas“
детский сад „Volung÷l÷“ попадает в десятку лучших
детских садов в Литве.

Kamil÷ R. 5m.

ADRESAS:
I.Simonaityt÷s 26, Klaip÷da,
www.volungele.lt

Описание детского сада
Детский сад/ясли открыт в 1982 г. Название
„Volung÷l÷” (Волунгеле) дано 1988 г. В детском саде
„Volung÷l÷” (Волунгеле) работает 11 групп, которые
посещают 208 мальчиков и девочек: 2 группы
ясельные (1-3 лет), 7 дошкольных групп (3-6 лет), 2
предшкольные группы (5-7 лет).
Обучением малышей
занимаются 24
педагога: один из них
– эксперт, 6
воспитатели –
методисты, 17
старших
воспитателей.
Руководители: директор Eugenija Simpukien÷ –
высшая квал. категория менеджера, зам. директора
Zita Bulsien÷ – II квал. категория менеджера.
Приоритеты деятельности заведения
Этнокультура и ее
интегральные
возможности;
улучшение здоровья
и здоровый образ
жизни.
В детском саду
организуются традиционные национально –
культурные мероприятия, в которых участвует всё
общество учреждения, приглашаются жители
микрорайона.
Организация процесса обучение

В детском саду
обучение проводится,
руководствуясь
программой,
представленной
учреждением,

„Познавать себя, познавать тебя“ и общей программой предшкольного обучения. В
группах создается уютная, теплая обстановка. Группы обеспечены разнообразными,
привлекательными пособиями, которые развивают активность малышей, общение друг
другом и сотрудничество. В детском саду есть два уютных зала.
Музыкальный зал – здесь малыши учатся слушать
музыку, полюбить её, исполнять песни и танцы, понимать
музыку. Музыкальная деятельность помогает открыть
возможности детей, испытывать чувство радости. С
детьми работает музыкальный учитель, который
закладывает начало музыкального образования.
Спортивный зал – созданное окружение направляет
ребенка действовать, творить, быть активным. Здесь
каждому воспитаннику создана возможность не только
развивать свое тело, но и они учатся быть
сильными, выносливыми, активными, создавая
прекрасное настроение.
Комната игр - здесь малыши могут выбрать себе любимую деятельность.
Комната глины и соломки – здесь дети глубже познают этнокультуру, учатся
творить.
В детском саду детям, имеющим речевые недостатки, предоставляется,
квалифицированная помощь логопеда.
Визия детского сада
Высокой педагогической культуры и социально-культурного обучения заведение, направленo на открытие
врожденных сил ребенка, на всестороннее раскрытие его возможностей, на обучение свободного, ответственного
человека.
Стремительная
o Проекты
o Распростроение
o Инновации
Безопасная
o Окружение
o Микроклимат
Открытая
o Сменяемость
o Традиции
o Совершенствование

