
-  в детский садКнига'
•Детский сад «Руса
лочка» всегда являет
ся активным участни
ком конкурсов раз
личного уровня и ста
туса. И многие согла
сятся, что о нашем 
учреждении есть что 
рассказать и есть чем 
поделиться. Во мно
гих конкурсах мы ста
новимся не только 
участниками, но и по
бедителями.

С 2015 года педаго
ги МБДОУ №1 «Ру
салочка» принима

ют активное-участие в про
екте «Детские сады -  де
тям», организованном реги
ональным отделением пар
тии «Единая Россия» и Ми
нистерством общего и про
фессионального образова
ния Ростовской области. В 
мае прошлого года «Руса
лочка» заняла I место в но
минации «Лучший муници
пальный детский сад» и по
лучила возможность уча
ствовать в финале конкурса 
«Детские сады -  детям», в 
котором была удостоена Ди
плома лауреата.

2016 год стал для дет
ского сада не менее плодот
ворным. Воспитатель Елена 
Алексеевна Пухлякова про
должила традицию учреж
дения, приняла участие в 
данном конкурсе в номина
ции «Лучший воспитатель 
Ростовской области» и за
воевала I место в муници
пальном этапе. Ее победа 
стала не только приятным 
известием для учреждения, 
но и принесла подарок. Л.Н. 
Тутова, региональный коор
динатор конкурса «Детские 
сады -  детям», в преддве
рии Дня древонасаждения, 
подарила три ели, ставшие 
украшением территории на
шего учреждения. В настоя
щее время мы все с нетер
пением ждем итогов финала 
конкурса.

Помимо этого, с сентя
бря прошлого года в рам
ках регионального проек
та «Детские сады -  детям»,

стартовал новый - «Книга в 
детский сад», приурочен
ный к празднованию года 
литературы в России. Этим 
проектом заинтересова
лись воспитатели подгото
вительных групп «Сударуш
ка» Ирина Олеговна Лука- 
шова и «Непоседы» Вален
тина Ивановна Терехина. 
Своим азартом и энтузиаз
мом они «зажгли» детей и 
их родителей. В рамках про
екта «Книга в детский сад» в 
течение учебного года в дет
ском саду было организова
но множество интересных и 
разнообразных мероприя
тий. Дети знакомились с ли
тературой народного твор
чества, с русскими и зару
бежными детскими писате
лями, фольклором.

Для более близкого зна
комства с книгой, ее хране
нием, ценностью, наследи
ем культуры была органи
зована экскурсия для де
тей подготовительных групп 
в детскую библиотеку п. Ги
гант. Настоящие знатоки 
книжного дела, директор 
Ольга Григорьевна Брагина 
и библиотекарь Елена Алек
сандровна Мягкова, подго
товили для детей познава
тельную программу с про
смотром презентации «Пу
тешествие по сказкам», экс
курсией по залам библио
теки, конкурсом для эруди
тов, рассказали о работе би
блиотекаря, познакомили с 
правилами поведения в би
блиотеке, пригласили ребят 
стать активными читателя
ми. По возвращении с экс
курсии ребята так заинтере
совались, что организова
ли работу мини- библиотек 
в своих группах и в игровой 
форме брали на себя ответ
ственную роль «библиоте
каря» и «читателя». Разно
образие мероприятий не за
ставляло детей скучать. Они 
с огромным интересом по
гружались в мир пушкинской 
ПОЭЗИИ, изготовляли костю
мы той эпохи, проигрывали 
театральные сцены и спек
такли литературных произ
ведений, составляли кол
лективные работы по сказ

кам, оформляли коллажи1.
Для педагогов и родите

лей прошел цикл открытых 
мероприятий. Воспитатель 
Ирина Олеговна Лукашова и 
музыкальный руководитель 
Ирина Александровна Ко
стенко провели открытое за
нятие в рамках нравственно
патриотического воспитания 
«Богатыри Земли Русской» 
с целью знакомства детей 
с культурой и бытом русско
го народа и праздник для 
родителей «Не перевелись 
еще богатыри на Земле Рус
ской». Инструктор по фи
зической культуре Наталья 
Николаевна Панина органи
зовала спортивный празд
ник с детьми старшего до
школьного возраста «Бога
тырская наша сила».

Тема литературного 
творчества так увлекла де
тей и родителей, что они не
заметно для себя из участ
ников, читателей и наблю
дателей превратились в на
стоящих писателей, поэ
тов и иллюстраторов. Ру
ками детей подготовитель
ных групп были изготов
лены книжки-малышки на 
тему: «Этот далекий кос
мос», «Зимние забавы», 
«По сказкам А С. Пушкина», 
Загадки -  шутки», «На что я 
имею право», «Правила по
ведения в школе», «Сказ о 
том, как я ходил в библио
теку». Совместно с родите
лями оформлены лепбуки 
(мобильные книги) на тему: 
«Азбука дорожного движе
ния», «Народно-прикладное 
искусство», «Окно в мир 
природы», «Богатыри Земли 
Русской» и др., которые ста
нут наследием для младших 
сверстников.

Участвуя в проекте «Кни
га в детский сад» воспитан
ники, педагоги и родите
ли МБДОУ №1 «Русалоч
ка» еще раз подтвердили, 
что книга была, есть и будет 
главной культурной ценно
стью в нашей стране.

Н.С. Калаш ник,
старший воспитатель 

МБДОУ №  1 
«Русалочка».
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* * *

В  Одессе: «Роза Мар
ковна, я слышала шо вы 
таки женили своего До- 
дика! Ну и как вам не
вестка?»

- И шо я вам могу ска
зать... Высшее образова
ние, умеет готовить, хо
рошая работа, очень ак
куратная, шьет, вяжет... 
В общем, гадюка гадю
кой!
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сказаться на прохожде
нии периода адаптации в 
новом коллективе.

Среди тех, кто опу
стился на дно в крити
ческой ситуации, есть 
те, кто хотят переломить 
ситуацию и вернуться к 
нормальной жизни. Это 
не совсем пропавшие 
люди, у них есть реаль
ный шанс распрощать
ся с обидным прозвищем 
«бомж». Бездомных мож
но упрекнуть в слабости 
характера, неумении про
тивостоять ударам судь
бы, сказать «сами вино
ваты», отвернуться, но 
нельзя лишать надежды 
на лучшую долю. Многие 
из тех, кто сейчас оказал
ся на улице, просто «по
терялись» в жизни. Без
домные -  самая бесправ
ная и несчастная часть 
населения. Тем не ме
нее, все они имеют право 
на жизнь, достоинство, 
свободу, личную непри
косновенность и уваже
ние личной жизни.

Светлана Борисовна 
Цакоева, 
директор.


