«Над миром мелодия льётся, раскрыты объятья весны.
И солнцу ребёнок смеётся, и в мире не будет войны.
Пусть наши девчонки, мальчишки
с любовью и лаской растут,
Читают хорошие книжки, красивые песни поют»
(слова из гимна детского сада)

КРАМНИК Лариса Михайловна

заведующий частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 220 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» г. Иркутска
Образование: Иркутский Государственный педагогический институт, Институт повышения кадров и профессиональной переподготовки специалистов при ГОУ ВПУ
ИГПИ, менеджер образования
Звания и награды: «Почётный работник общего образования Российской Федерации»; медаль «20 лет безупречного труда на железнодорожном транспорте»
Лариса Михайловна родилась в посёлке Кежемский Иркутской области, школу окончила в Вихоревке. В 1983 году поступила на математический факультет ИГПИ. Шестнадцать
лет проработала воспитателем в детском саду, а её общий педагогический стаж более двадцати лет. В 2005 году семья переехала в Иркутск. Здесь Лариса Михайловна начинала свою
трудовую деятельность педагогом-психологом в дошкольном
учреждении, исполняла обязанности заведующей.
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Якимова
Олеся Станиславовна

Золотой фонд Сибири

В 2009 году она возглавила Детский сад № 220 ОАО
«РЖД» г. Иркутска. Её активное участие в любом мероприятии учреждения поражает массой нестандартных решений
и свежих идей. Большое значение заведующий дошкольного
образовательного учреждения уделяет эстетическому воспитанию детей, начиная от оформления интерьера групповых помещений, лестничных пролетов, музыкального зала
и заканчивая участием в региональных и Всероссийских
конкурсах. В 2013 году частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220 ОАО «РЖД» под руководством Крамник Ларисы Михайловны, заведующей высшей квалификационной категории, признано победителем
Общероссийского конкурса «Лучший детский сад России»
- 2013, а в 2014 году стал лауреатом I степени конкурса среди
негосударственных дошкольных образовательных учреждений «Лучшим детским садом ОАО «РЖД».
«Детский сад № 220 ОАО «РЖД» города Иркутска
В этот детский сад, расположенный в самом центре города Иркутска, детишки бегут с радостью, а вечером не хотят уходить домой. В чём секрет? Давайте вместе пойдём
и посмотрим. Первыми встретили нас охранники, так как
территория учреждения находится под круглосуточным
наблюдением, что очень важно для безопасности и здоровья детей. А сюрпризы ждали нас уже на улице: дети
на прогулке катаются на электромобилях, а традиционные ограждения участков украшены баннерами с видами
красивейших мест областного центра. Мы как будто на
экскурсии побывали! Наш Иркутск – город с богатейшей
историей, здесь с ней знакомят детей, чтобы они не выросли «Иванами, не помнящими родства», чтобы любили
свой город, берегли и преумножали его красоту. Идём далее... В коридорах полюбовались аквариумными рыбками,
с интересом остановились у макета железной дороги.
«Мы плодотворно работаем с нашим учредителем - ОАО
РЖД. В холлах детского сада размещены стенды об истории
железной дороги, Иркутского железнодорожного вокзала, в
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оформлении приёмных групп присутствует железнодорожная тематика. Наш детский сад сотрудничает с Детской Железной дорогой. Мы ежегодно проводим выставку рисунков и поделок на железнодорожную тематику, выезжаем с детьми на экскурсию, наглядно знакомим
детей с работой железнодорожного транспорта и профессией железнодорожника. Кроме этого,
коллектив детского сада совершает увлекательное однодневное путешествие по старой Кругобайкальской железной дороге, - рассказывает Лариса Михайловна. - Традиционно устраиваются для воспитанников День Железнодорожника, День знаний, День Пожилого человека,
День Защитника Отечества, 8 марта, Масленница, день Смеха, День Космонавтики, День Победы, Выпускной бал, День Защиты детей, Конкурс рисунка на асфальте и др. Несомненно,
все они оставят добрый след в душе каждого ребёнка. Хорошей традицией стало создавать
Аллею Выпускников, когда дети и взрослые озеленяют территорию детского сада саженцами
молодых деревьев и кустарников. Разнообразны наши традиции; мы поддерживаем старые и
создаем новые, стараемся, чтобы жизнь наших детей была насыщенной и интересной».
В подтверждении этих слов мы остановились у видеоточки, которая есть возле каждой группы, увидели, чем сегодня занимались ребятишки, прочитали благодарность родителям за
активную помощь в подготовке к занятиям. А заниматься детям есть чем: конструирование,
лепка и рисование, занятия в хореографической и театральной студиях, кабинет английского
языка, развивающих игр. В детском саду создана современная разнообразная предметно-развивающая среда. Воспитанники сами выбирают себе вид деятельности. Форма организации обучения с учебной изменена на игровую: развитие ребёнка происходит благодаря познавательной,
музыкальной, художественной деятельности. Дети с лёгкостью изучили и с удовольствием используют современные компьютерные технологии: интерактивные доски, пол. Путешествуя
по детскому саду, отмечаем, что во всех помещениях красиво, светло, комфортно. В группах
установлены увлажнители и ионизаторы воздуха. Ваш ребёнок трудно проходит период адаптации, испытывает сложности в общении? Опытные специалисты (психолог, логопед) помогут
ему. А в волшебную комнату, увидев водопад желаний, захочется вернуться снова и снова!
Сегодня в календаре детских праздников в детском саду появились такие даты, как День
Матери, День Театра, проведение которых становится традицией. Во всех праздничных мероприятиях родители являются активными участниками: поют, играют, участвуют в конкурсах
вместе с детьми. Для того, чтобы каждый ребёнок смог поучаствовать в представлении, праздник проводят для каждой группы отдельно. Ко Дню Театра дети готовят театральное представление, которое показывают другим детям и родителям. Слаженно работает медицинский
персонал, инструкторы по физической культуре и плаванию - ребятишки меньше болеют. Работает программа «Лечебная физкультура при нарушении осанки» с элементами хатха-йоги,
самомассажа, аутотренинга и релаксации. Администрация учреждения уделяет много внимания организации сбалансированного и качественного питания. Но самое удивительное - это
открытие Центра экспериментирования! Главная особенность этого центра в том, что здесь
сосредоточены различные наборы для эффективной организации познавательно-исследовательской деятельности детей: «Мои первые опыты: свет и звук», «Воздух и вода», «Погружение и плавание», «Постоянные магниты», «Изучаем погоду» и другие. Активное исследование
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними позволяет сформировать у детей
первые представления о свойствах живой и неживой природы, о причинах и следствиях природных явлений, мире животных и растений. Не удивительно, что уходить отсюда не хочется!
А всё потому, что здесь работают люди, для которых педагогика - не профессия, а образ
жизни. Возглавляет коллектив энергичный и заботливый заведующий - Лариса Михайловна Крамник. Опытный руководитель, с незаурядными организаторскими способностями.
Она всегда может найти общий язык и с коллективом, и с родителями, и со спонсорами, и
с детьми. Особую гордость вызывают прекрасные педагоги, профессионалы своего дела.

Шарыпова
Надежда Афанасьевна

Сороковикова
Светлана Дмитриевна

Батура
Вера Ивановна

Верзакова Галина Ивановна начинала работу воспитателем, потом
была назначена старшим воспитателем, в настоящее время заместитель заведующего по воспитательно-образовательной деятельности,
педагог высшей квалификационной категории. В 2013 году получила
Диплом I степени за проект «Использование интерактивных технологий в развитии творческого потенциала детей дошкольного возраста».
Удова Ольга Владимировна - заместитель заведующего по инновационной деятельности. Учреждение является экспериментальной площадкой, что предполагает постоянный поиск новых форм
организации воспитательно-образовательного процесса. Все эти
действия направлены на формирование в дошкольном учреждении
сплоченного, инициативного коллектива единомышленников, объединённого общностью профессиональных интересов.
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Шалашова Татьяна Владимировна - воспитатель, мудрый наставник, владеющий всеми развивающими малышей знаниями и
умеющий профессионально использовать их на занятиях с детьми
в детском саду. У неё прекрасное воображение и артистические
данные. Ведь эффективность развития детей напрямую зависит от
творческого потенциала самого педагога.
Суханова Любовь Александровна - воспитатель подготовительной группы, педагог высшей квалификационной категории.
Начала свою трудовую деятельность руководителем художественной студии. У неё эстетический вкус и неординарное творческое
мышление. Постоянно совершенствуется, ведь педагог – это в первую очередь авторитет и пример для подражания.
Акман Татьяна Ивановна более 20 лет назад пришла работать психологом в детский сад,
была методистом. Сегодня она воспитатель подготовительной группы, инженер по охране труда,
педагог высшей категории. Очень ответственный, болеющий за учреждение человек. Главное в
профессии воспитателя – это всем сердцем любить малышей, ведь чужих детей не бывает.

Мы-то знаем, что это такое детворы неугомонный рой!
Тут с одним-то не найдешь покоя, а не то, что с этакой гурьбой.
Сколько нужно ласки и заботы всех услышать, каждого понять...
Благодарна и трудна работа неустанно маму заменять...
В этом детском саду нет случайных людей. Все педагоги
- люди творческие, любящие и понимающие детей. В своей
работе используют разнообразные формы работы: мастерклассы, творческие отчеты, самопрезентации, дискуссии,
мультимедийное оборудование, интерактивную доску, инКладовикова
терактивные стол и пол. Информационно-коммуникативные
Анастасия Александровна технологии прочно входят во все сферы нашей жизни. Соответственно, система образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего поколения,
внедрению новых подходов.
Воспитатели, используя в своей деятельности новейшие
технологии по воспитанию и обучению, стараются пробудить
в маленьких детских сердцах добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу. Весь коллектив активно участвует в городских и областных конкурсах, неоднократно становясь лауреатами и победителями.Вот такой замечательный
творческий коллектив работает в этом детском саду. «Мы не
собираемся останавливаться на достигнутом. Будем ставить
Курбака
и решать новые задачи, ни на минуту не забывая, что самое
Екатерина Сергеевна
главное и ценное в нашей жизни - это дети!»

Комлякова

Наталья Валерьевна
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Ефременко
Татьяна Екимовна
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Малькова

Мироненко

Наталья Владимировна Светлана Александровна

Коломиец
Елена
Викторовна

Меркурьева

Тамара Павловна

Мыльникова
Галина Васильевна

Савиных
Наталья Романовна

Шевчук
Ольга Ивановна

Машнёва
Ирина Геннадьевна

Орлова
Татьяна Сергеевна

Потапова
Ольга Михайлова

Фойгель
Марина Анатольевна

Федосова
Елена Александровна

«Детский сад №220 ОАО «РЖД» выполняет социальный
и профориентационный заказ учредителя ОАО «РЖД» по
воспитанию, обучению, развитию и подготовке детей железнодорожников к школьному обучению, а также к будущей жизни в социуме с дальнейшей ориентацией к профессиональной деятельности на железнодорожном транспорте.
Адрес: 664025, Россия, Иркутская область,
г. Иркутск, ул.Свердлова, 6
Телефон: +7 (3952) 20-10-38
Телефон/факс: +7 (3952) 64-41-76
Электронная почта: detsad220-rzd@yandex.ru
Адрес сайта: http://220ds.ru

Графчикова
Елена Николаевна

Рубекина
Татьяна Львовна

Гранина
Оксана Юрьевна
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