Дет ский сад меняет ся!
18.06.2014
Дорогие родители, бабушки и дедушки! Мы с радостью сообщаем вам о переменах, происходящих в детском саду «Радуга»
(д/с 923) по адресу ул. Гурьянова, д. 3 а., около метро «Печатники».
С 1 сентября, для детей свои двери распахнёт Сад Монтессори! Теперь это не обычное дошкольное учреждение, а детский
сад с углублённым развитием сенсорно-моторной сферы. Идея создания принадлежит директору ГБОУ лицея 1524 Татьяне
Владимировне Хромовой.
Вот основные общепринятые мировые стандарты, взятые за основу качества в нашем Монтессори-саду:
-

сертифицированный педагог;
материалы и пособия в единичном экземпляре;
разновозрастная группа;
упорядоченная и эстетичная среда.

У нас в саду-Монтессори, используется около 300 видов деятельности, материалы в классе расположены по определенному
принципу, есть зона практической жизни, где дети учатся координировать собственное тело и движения рук – одеваться и
убирать за собой.
Есть зона сенсорики, где имеются определенные материалы, предназначенные для развития органов чувств. Если ребенок
поработал с ними в классе, то потом, «включает» анализ усвоенного - видение различия и сходства.
В зоне математики, используя принцип «от простого к сложному, от реального к абстрактному» - шаг за шагом, ребенок
осваивает операции с 4-разрядными числами, и к 6 годам ребенок имеет представление о дробях.
В языковой зоне происходит освоение особенностей родного и иностранного языка.
Культурная зона или «зона космоса» - встроена в общее пространство Монтессори-среды.
В следующем учебном году, детей ждут: изостудия, мастерская «Умелые ручки», логопункт и кружок иностранного языка. У
нас дети разовьют скрытые способности, и последующем, порадуют вас успехами в школьном обучении.
Наш сад, единственный в Москве, который по итогам отбора детских картин, представлял район «Печатники» на открытии
Международной конференции ЮНЕСКО в «Гербовом зале» Кремлёвского дворца. Также, в течение 5 дней – педагоги
проводили мастер-классы в "Крокус Экспо" - выставочном центре инноваций.
Окончив «подготовительные группы», дети переходят в первые классы нашего образовательного комплекса (Городской
экспериментальной площадки) ГБОУ лицея 1524, удостоенного Правительственного Вымпела «Лучшее образовательное
учреждение на территории ЮВАО города Москвы».
Территориально, Детский сад расположен около станции метро «Печатники», что позволяет привозить детей из других
районов Москвы – и это давняя практика.
В летний период, в учреждении, проводятся следующие виды СТРОИТЕЛЬНЫХ работ: косметические ремонты в групповых
помещениях; замена всех окон и сантехнических коммуникаций, частично полов и всех уличных веранд. Появятся новые
игровые формы и «детский городок» с мягким покрытием.
Бесплатную помощь по озеленению, в рамках благотворительного проекта, окажет Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина
Российской академии наук (ГБС РАН).
Учитывая пожелания родителей и жителей соседних домов, мы изменили дорожно-тропиночную сеть на территории
учреждения. Например, раньше со стороны улицы Шоссейной, д.4, жителей беспокоил шум от неудачно расположенной
входной калитки, встроенной во въездные хозяйственные ворота. Поступали жалобы не только на звуки видеодомофона, но
и на громкие сигналы частных авто (в последние годы во дворе, усилилось движение автомашин, которые подвозят детей к
саду). Нецелесообразность дорожной планировки, долгие годы создавала неудобства как для жителей, так и для наших
родителей. На просьбу помочь обустроить главный вход с противоположной стороны, откликнулось ГБУ "Жилищник района
Печатники". Организацией была оказана помощь в создании отдельной муницыпальной асфальтированной дорожки со
стороны сквера ул. Гурьянова, д.3. Теперь, с 1 сентября, к нам в садик, будут приходить дети по отдельному «парадному»
тротуару. Это очень удобно для всех, а главное – соблюдается единство структуры учебно-образовательного комплекса ГБОУ
лицея 1524.
Выражаем искреннюю благодарность Руководителю ГБУ "Жилищник района Печатники" Вешицкому Дмитрию Викторовичу и
его заместителю по благоустройству Марову Дмитрию Игоревичу за своевременную и качественно выполненную работу.
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