В мае 2019 года мне посчастливилось оказаться в составе делегации,
включающей в себя педагогов детских садов и школ г. Шелехова. Дружным
коллективом мы отправились в г. Улан-Батор республики Монголия.
Основная цель нашей поездки заключалась в обмене опытом между
образовательными учреждениями наших городов.
Данная поездка запомнится мне надолго, ведь она была очень
познавательной, увлекательной и душевной.
Коллеги из Монголии встретили нас очень радушно и были очень
гостеприимны.

Нам удалось познакомиться с методикой работы наших коллег в ходе
непосредственной образовательной деятельности. Были проведены
интересные мастер-классы (по изготовлению национальных украшений,
символа Монголии-юрты, нас научили создавать своими руками фигурки из
каучукового пластилина, а также мы научились играть в национальную игрукости).

А какие талантливые воспитанники и педагоги в дошкольных
учреждениях, наша делегация получила огромное удовольствие от
концертов, которые были приготовлены для нас.

Многие сады г.Улан-Батор работают по системе М.Монтессори.
Поразил тот факт, что общее количество ребят, наполняющих каждую
группу составляет 50-60 человек! При этом в течении всего дня с ними
находится один воспитатель и один помощник воспитателя. Плата за детский
сад отстутствует, финансирование осуществляется из бюджетных средств.
При посещении групп детских садов я обратила внимание на то, что
совершенно не увидела игрушек (кукол,машин и т.п.), все центры развития
наполнены дидактическими играми, которые развивают логические и
сенсорные способности ребят.
Был интересен опыт детского сада №135 г.Улан-Батор, в котором все
группы разделены на углубленное изучение определенной сферы: экология,
ПДД, професии,изучение национальных традиций и культуры родного края,
математических представлений. В данном дошкольном учреждении ребята
вместе со своим воспитателем прибывают в каждой группе в течении 1
месяца, а затем переходят в другую.

С огромной теплотой нас встретили в спортивной школе олимпийского
резерва, мы были восхищены исполнением песни на русском языке, а также
гимна Монголии и гимна спортивной школы.

Данное образовательное учреждение возглавляет чудесный директор,
который «живет» делом всей своей жизни, и поэтому атмосфера здесь
великолепная, ребята огромные труженики и большие патриоты своей
Родины.
В ходе официального визита в отдел образования г. Улан-Батор нам
удалось более подробно узнать о системе дошкольного образования.

Удалось нам познакомиться и с городом, его
достопримечательностями. Для меня столица Монголии стала городом
контрастов. Суперсовременный центр, заполненный невероятными
многоэтажными строениями, интересными памятниками и скульптурами и
районы, переплетающие в себе малоэтажные строения и большое количество
юрт.
Поразил своей красотой крупный буддийский действующий монастырь
Гандан, в котором находится знаменитая 26-метровая статуя бодхисаттвы
Авалокитешвары, усыпанная драгоценными камнями и покрытой сусальным
золотом.

До глубины души было приятно видеть с каким трепетом,внимание,
почтением монгольский народ относится к советским войнам,которые
помогли дружественной Монголии в тяжелый период войны. Мемориальный
комплекс, который мы посетили поражает своим величием. К нему ведет 500
ступеней. А еще с него открывается великолепный вид на весь город,
который поражает своим размером.

Уезжая с Монголии мы были наполнены положительными эмоциями от
продуктивного общения с нашими коллегами и дошколятами. Практический
опыт, который я получила в данной поездки очень пригодится в моей
педагогической деятельности в своем образовательном учреждении.

С уважением, воспитатель Исакова Ольга Валерьевна

