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В эти дни детскому саду №22 «Золотая рыбка» исполняется сорок пять лет. Это
отличный повод, чтобы собрать гостей и всем вместе отметить юбилейный день
рождения.

Торжества в «Золотой рыбке» были ознаменованы сразу несколькими праздничными
мероприятиями – это утренники для детишек и их родителей, встреча с ветеранами
образовательного учреждения, а также торжественный вечер, на котором собрались
друзья юбиляра – представители администрации города, предприятий, школ и, конечно
же, сотрудники и ветераны, не один десяток лет посвятившие себя работе с детьми в
этом дошкольном образовательном учреждении.

Двери для своих первых воспитанников детский сад «Золотая рыбка» распахнул в
теперь уже кажущемся таким далеким 1973 году. Тогда новый детский сад возглавила
Фаина Степановна Беличенко, став его первой заведующей. За сорок пять лет в
дошкольном учреждении многое изменилось – на смену прежним пришли новые
методики, меняются едва ли не с каждым годом требования к воспитательному и
образовательному процессам. Преобразился и сам детсад… Неизменным осталось,
пожалуй, лишь одно – он, как и много лет назад, наполнен добротой и заботой к своим
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маленьким воспитанникам.

Сегодня в ДОУ №22 работают одиннадцать групп – это девять групп общеразвивающей
направленности для детей от полутора до семи лет и две группы компенсирующей
направленности для детей от пяти до семи лет с общим недоразвитием речи.
Педагогами успешно реализуется общеобразовательная программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, а также современные технологии воспитания и
обучения дошкольников. Кроме того, в практику работы внедрены современные формы
методической работы, способствующие развитию инициативы, творчества и
профессионального мастерства педагогов. В «Золотой рыбке» работают очень
творческие и высококвалифицированные педагоги, 86% из них имеют высшую и
первую квалификационные категории. Педагогический коллектив ДОУ №22 – активный
участник профессионального конкурсного движения, победитель различных городских
конкурсов. Так, в 2014 году педагоги «Золотой рыбки» одержали победу в конкурсе
«Лучший кабинет педагогапсихолога», в 2015 году на их счету победа в конкурсе «Мы
памяти этой верны», в прошлом и позапрошлом годах становились лучшими в конкурсах
«Кулинарные шедевры», «Юный исследователь», «Театр и дети», «Огород на окне».
Методические разработки педагогов по экологическому и
нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников  победители Всероссийского
творческого конкурса «Разработка учебных занятий» в 2016, 2017 годах,
Всероссийского конкурса «ИКТкомпетенций педагогических работников в условиях
реализации ФГОС» в 2018 году, областного конкурса «Методический потенциал
педагога в воспитании подрастающего поколения» в 2017 году.

Результатом эффективного внедрения практикоориентированного проекта «Детский
сад плюс семья  настоящие друзья!» стало присвоение учреждению статуса
Региональной инновационной площадки Московской области в 2015 году. Коллектив
дошкольного образовательного учреждения является победителем III Всероссийского
конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования России2015» с проектом «Идём
дорогою добра!» в номинации «Системная поддержка традиций и инноваций».

В дошкольном образовательном учреждении эффективно реализуются программы
дополнительного образования «Английский язык», «Скоро в школу», «Песочная
фантазия», «Волшебный сундучок». Воспитанники ДОУ  неоднократные победители
межрегионального интеллектуального турнира «Росток» в 20162018 годах,
Международного конкурса чтецов (2014 год), победители Всероссийской викторины
«Приключения Профессора Почемушкина в царстве растений и грибов» в 2017 году.
Одним из приоритетных направлений в работе педагогов является творческое
развитие детей дошкольного возраста посредством изобразительной деятельности.
Воспитанники ДОУ стали победителями всероссийских конкурсов детского творчества:
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«Галерея Великой Победы», «Моя Великая Родина» (2015 год), «Маленький гений»
(2016 год), «Красота Божьего мира» (2016  2017 гг).

Укрепление здоровья и полноценное физическое развитие детей – одна из основных
задач работы педагогического коллектива. Заболеваемость в детском саду сегодня
низкая. Так, пропуск по болезни одним ребенком в 2015 году составил – 9,5 дней; в 2016
году – 8,7 дней; в 2017 году – чуть более семи дней.

Все эти достижения дают повод для гордости не только ветеранам, которые стояли у
истоков лучших традиций детского сада, но и прежде всего его нынешним педагогам под
руководством Ирины Анатольевны Ивановой. Поздравляя своих коллег, маленьких
воспитанников и их родителей с юбилеем детского сада, Ирина Анатольевна сказала:

 Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые, шумные, замечательные дети. Все,
что мы делаем в нашем детском саду, мы делаем ради них, ради того, чтобы они росли и
развивались. Детский сад – это родители. Они главные помощники в нашей работе, и мы
им за это очень благодарны. Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые,
творческие, все умеющие, болеющие за работу душой, любящие детей люди. Детский
сад – это семья. И как в любой дружной семье, у нас есть свои традиции. Детский сад –
это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание и
оздоровление. Ни одна система не выполняет столько функций одновременно. Детский
сад – это живой организм, который дышит, чувствует, радуется, огорчается.

Здесь коллектив – большая, дружная семья,
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Способная творить добро, создать уют,

И каждое особенное «я»

Здесь трепетно, с любовью берегут.

Пусть будут дни всей вашей жизни хороши,

А в доме будут радость и согласье,

И я желаю вам от всей души

Большого человеческого счастья!

Глава города Максим Николаевич Данилов пожелал успехов педагогическому
коллективу, а самому детскому саду – долголетия и дальнейшего процветания и вручил
Ирине Анатольевне Почетную грамоту Министерства образования Московской области.
С поздравлениями и пожеланиями выступили секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Павел Анатольевич Насонов, председатель первичной профсоюзной
общественной организации АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Максим
Николаевич Щербаков, начальник городского управления народного образования
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Татьяна Константиновна Виноградова и директор гимназии №3 Ирина Викторовна
Зацепа.

Почетными грамотами Министерства образования Московской области были также
награждены Л.Б. Шпаковская и Ю.В.Леонтьева. Почетными грамотами главы города
награждены Н.В. Глазунова, А.В. Мошкова, Т.И. Захаркина, И.Р.Яшина, Р.А. Кузьмина, а
Почетными грамотами городского управления народного образования Е.В. Бушанова,
Е.Ю. Никулина, Л.И. Ракитина, С.В. Диденко и М.Н. Самсонова. Благодарностью за
многолетний и плодотворный труд отмечена медицинская сестра В.И. Помадчина.

Благодарность всем без исключения педагогам, воспитателям, младшим воспитателям,
поварам, медицинскому персоналу – всем тем, кто обеспечивает работу детского сада,
выразила его заведующая И.А. Иванова. Она подчеркнула, что успех дошкольного
образовательного учреждения – слаженная работа всего коллектива и родителей,
которые поддерживают дошкольное учреждение во всех его начинаниях. Что ж,
пожелаем и мы юбиляру добрых лет и новых планов, которые, уверены, у «Золотой
рыбки» обязательно исполнятся.

Анна Французова
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