Особый мир детства

29 ноября отметило юбилей одно из дошкольных учреждений нашего города детский сад №
23 со светлым и тёплым названием «Солнышко».
Ровно 50 лет назад он распахнул двери для маленьких воспитанников в особый, яркий мир
детства, где им предстояло совершить множество открытий. Как любая организация, «двадцать
третий» имеет свою историю и неизменные традиции.
- Наш детский сад был первым большим «садом-комбинатом» (в то время так называли
дошкольные учреждения, в которых прачечная и столовая находились внутри здания), состоящим из
двенадцати групп, - рассказывает Алла Сидорова, заведующая детским садом. - Он был построен при
непосредственной помощи БМК и вплоть до начала двухтысячных годов находился в его ведении. В
связи с этим история детского сада связана с жизнью градообразующего предприятия. Так, в
летописи садика хранятся воспоминания, когда в феврале 1989 года делегация из Германии,
приехавшая на комбинат, посетила и наш детский сад, передав рисунки и синие галстуки от
немецких детей, которые до сих пор бережно хранятся. В свою очередь наши ребята подарили
германским ровесникам художественные работы.
Каждый руководитель вносил свой неоценимый вклад в развитие этого дошкольного
учреждения. Первая заведующая Алла Петровна Сапожникова проводила большую работу по
благоустройству участков дошкольного учреждения: расчищалась территория, сажались деревья.
Именно тогда наряду с другими мероприятиями возникло традиционное для сада № 23 широкое
празднование Масленицы с блинами, катанием на лошадях.
Благодаря финансовой и физической помощи комбината при Раисе Григорьевне Климовской
открылся физкабинет, одна из групп была переоборудована в бассейн, который до сих пор
функционирует, и дети с удовольствием его посещают.
В январе 2001 года заведующей стала Нина Александровна Витушкина. В это время велась
активная работа по экологической направленности. Коллектив участвовал во всевозможных
выездных семинарах, спартакиадах. Дети занимали призовые места в конкурсах и соревнованиях
(«Ёлочка, живи», «Смотр клумб»). В копилке детского сада собраны многочисленные грамоты и
дипломы.
Новое время - новые веяния. Сейчас в детском саду десять групп, которые посещают 262
воспитанника. По желанию родителей введено дополнительное образование.

- Существуют кружки по развитию логики, обучению чтению, хореографии. В физкультурном
зале проводятся занятия на тренажёрах, - говорит Алла Вячеславовна. - В нашем садике уже давно
существуют четыре группы логопедической направленности, в которых с детьми занимаются
учителя-логопеды. К сожалению, этого недостаточно: детей, нуждающихся в логопедической
помощи, больше, чем позволяют принять наши возможности. В связи с этим в 2018 году была
организована дополнительная платная услуга логопеда.
С 2016 года по инициативе и при поддержке Правительства Республики Башкортостан,
администрации района, управления образования в детском саду началась серьёзная работа по
организации доступной среды для детей-инвалидов.
- Одна из групп оснащена специальной системой связи, чтобы ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья мог в любую минуту обратиться за помощью, - поясняет заведующая
детским садом. – Переоборудован санузел с ориентированием на детей, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата. Один из входов в здание оборудован пандусом, двери обеспечены
доводчиками, благодаря чему дети на колясках могут проезжать без посторонней помощи. Также
установлены тактильные дорожки для детей с нарушением зрения, в результате они имеют
возможность самостоятельно подняться по ступенькам, дойти до участка. Для слабослышащих ребят
имеются аудиосистемы. К каждому оборудованию прилагается соответствующее методическое
обеспечение. Сейчас наш детский сад готов работать с детьми, имеющими двигательные,
зрительные, слуховые нарушения.
Наиболее важное место в любом дошкольном учреждении занимает коллектив. От
профессионализма, душевных качеств воспитателей зависит успешное развитие ребёнка. Детский
сад «Солнышко» отличается сильными педагогами, многие из которых отмечены
правительственными наградами. Так, Елена Васильевна Гридневская получила в этом году
Почётную грамоту Министерства образования РФ. Ранее она уже была награждена Почётной
грамотой Министерства образования РБ, так же, как и Светлана Ивановна Хромова. Отличниками
образования РБ были признаны Галина Владимировна Емельянова, Светлана Петровна Вербицкая,
Светлана Владимировна Чумикова, Ирина Васильевна Борисова.
-У нас дружный, активный коллектив, - с гордостью подчёркивает Алла Вячеславовна. Конечно, существуют разные мнения, но мы всегда находим единый вектор движения. Профессия
воспитателя сложная, требующая много сил, терпения, в нашей работе главное – любить детей. То,
что в них вложишь, чему научишь, то и получишь в результате.
Детский сад № 23 воспитал много достойных людей, известных в нашем городе. Среди
выпускников «Солнышка» - депутат Государственного Собрания - Курултая РБ Иван Лаврёнов,
директор школы № 3 Владимир Дахтин, руководитель танцевального коллектива «Забава» ГДК
Артур Ибрагимов и другие. Многие, спустя долгие годы, вновь посетили свой детский сад,
вспомнили забавные случаи, поздравили с юбилеем.
Газета «Металлург» присоединяется ко всем поздравлениям и желает «Солнышку» успехов в
гармоничном развитии и воспитании каждого ребёнка!
Источник:
Сидорова, А. Особый мир детства [Текст] : [50 лет исполняется детскому саду № 23
«Солнышко». Беседа с заведующей детским садом А. В. Сидоровой / записала М. Оглобличева] / А.
Сидорова // Металлург. – 2018. - № 47. – С. 10.

