
На радость детям и родителям 
Благодаря финансированию из областного, местного бюджета, а также 
из внебюджетных средств наш любимый детский сад  буквально меня-

ется на глазах. Администрация нашего  дошкольного учреждения  все-

гда стремилась к созданию комфортных   и эстетичных условий для 
наших воспитанников. И многое у них уже получилось.  

-Приготовление еды и стирка белья проходят теперь в  условиях соот-

ветствующим всем принятым нормам- произведен капитальный ре-

монт помещений. 

-Мебель в групповых комнатах радует глаз, излучает положительную 
и светлую энергию. Закуплены столы, стулья, игровые уголки, детские 

стенки, шкафчики. Для детей  такая мебель - это новые ощущения, но-

вые радости и новые приключения. 
-Образовательная деятельность в нашем ДОУ осуществляется с ис-

пользованием новых интерактивных технологий, поэтому в группах 
появились интерактивные доски, столы, телевизоры и ноутбуки. 

-Укрепление физического здоровья воспитанников, по-прежнему одна 

из приоритетных задач дошкольного воспитания. Новый спортивный 

зал  и  игровая площадка помогут  разнообразить физкультурные за-

нятия наших воспитанников. Особое уличное покрытие, футбольные 

ворота, баскетбольные щиты, тренажеры и многое другое подарят де-
тям радость движения. 

 - психологическое  здоровье дошкольника одна из составляющих  здо-
ровья в целом.  С целью психологической разгрузки, а также для рас-

ширения и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного 

развития, стабилизации эмоционального состояния, повышения эф-
фективности любых мероприятий направленных на улучшение психи-

ческого и физического здоровья детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в ДОУ создана сенсорная комната. 

Дорогие читатели, мы открываем новую рубрику, посвященную ра-

ботникам нашего детского сада. Мы хотим познакомить вас с людь-

ми, влюбленными в свою профессию. Неравнодушных отзывчивых лю-

дей у нас не мало. В их жизни хватает места для того, чтобы пода-

рить свою теплоту детям. Постепенно, 

друзья, мы расскажем вам о каждом из 

них). 

А сегодня хотим познакомить вас с Кузьми-

ной Марией Николаевной. В нашем коллек-

тиве она работает уже больше 20 лет. Вме-

сте  с детским садом переживала трудные 

времена и радостные моменты. Постепенно 

складывалось и еѐ собственное педагогиче-

ское мировоззрение. Уже много лет она 

приобщает детей к истокам русской народ-

ной культуры через календарно-обрядовые праздники. В наш век все-

общей компьютеризации, Мария Николаевна стремиться обратить дет-

ские и родительские взоры к истокам нашей культуры. Мария Никола-

евна считает, что неиссякаемый источник народной мудрости позволя-

ет педагогам раскрыть в себе и детях особенности русского характера, 

высокую духовность, терпимость и человеколюбие, осознать красоту 

окружающего мира, ощутить себя его частицей. Дети, с которыми она 

работает, всегда знают много потешек,  закличек, сказок. В удивитель-

ной атмосфере тепла проходят в детском саду календарно-обрядовые 

праздники с участием детей и родителей. В этом году Мария Николаев-

на отметила юбилей и выпустила  своих воспитанников в школу.  Она, 

как всегда, жизнерадостна, активна и полна сил. Скоро ей предстоит 

принять новых маленьких дошколят. Весь коллектив поздравляет ее с 

этими событиями, желает крепкого здоровья, творческих успехов и 

ВЕЧНО хорошего настроения… 

 

Наши люди 



Напоминаем вам, что в этом году коллектив нашего ДОУ, совместно с  воспитанниками и их роди-

телями работали над созданием  условий для позитивной социализации дошкольников через фор-

мирование ранней профориентации детей и знакомство с различными профессиями и трудом 

взрослых. Множество разнообразных и веселых мероприятий было организовано  в детском саду. 

 Мастер-классы, фотовыставки, выставки рисунков, создание альбомов о профессиях и многое дру-

гое. Выражаем благодарность всем родителям, откликнувшимся и предложившим различную по-

мощь в организации  и проведении наших мероприятий.   


