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 «Для того, чтобы построить что-то новое – надо избавиться от старого».  Под 

таким девизом прошел ремонт в корпусах нашего детского сада. Работа была самой 

разнообразной и очень трудоемкой: 

 монтаж водопровода и системы канализации; 

 перепланировка групповых блоков и 

прогулочных участков; 

 монтаж осветительной арматуры; 

 постройка и ремонт заборов 

 ремонт кровли; 

 ремонт оконных блоков; 

 изготовление новых песочниц с 

крышками; 

 приобретение кроватей с твердым ложе; 

 смена и укладка нового линолеума;  

 120 тонн гравия было потрачено на укладку новых дорожек. 

 И это далеко не весь перечень проделанных работ. Все сотрудники детского сада 

добросовестно трудились на ремонте. Большую помощь в работе оказали наши 

замечательные родители и мы говорим им за это огромное «Спасибо». 

 

 

 

                                        Уважаемые  коллеги, 

     поздравляю вас с новым учебном годом! 

Желаю всем профессионального долголетия, 

здоровья, педагогического оптимизма и творческих 

успехов.                                                                      

Я рада приветствовать Вас на страницах нашей 

газеты.  В данном выпуске мы хотим рассказать, каким 

насыщенным и плодотворным был для нашего учреждения 

прошедший учебный год.  

Будем рады, если выпуск «Росинки» будет для вас 

интересным и полезным. 
 С уважением, заведующий муниципальным казенным дошкольным  

                                                            образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Росинка» г.Щучье 

Калистратова Надежда Николаевна 

В декабре 2015 года в результате реорганизации в форме присоединения двух 

образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» г. Щучье и МКДОУ 

«Общеобразовательный детский сад №2 «Ромашка» г. Щучье к муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

образовалось одно юридическое лицо – муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье  

Цель реорганизация ДОУ - повышение качества их работы и эффективного 

использования бюджета.  

Наше Учреждение на собственном опыте почувствовало преобразования, 

сопровождающие процесс реорганизации и первые шаги совместной деятельности. Пока рано 

делать выводы об эффективности данного слияния, но определенные  результаты в ходе  

реорганизационных процессов уже имеются и намечены пути дальнейшего совместного 

развития. 

Реорганизация ДОУ путем присоединения способствовала повышению эффективности  

работы Учреждения: созданию единого образовательного пространства, соответствующего 

современным требованиям, оптимизации организационных и финансовых ресурсов. 

     -          
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Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых 

предложил рассматривать среду, как условие оптимального саморазвития личности, 

считая, что благодаря ей, ребенок сам может развивать свои индивидуальные 

способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании 

такой среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. 

 В связи с введением ФГОС ДО, вопрос организации предметно-

пространственной развивающей среды в нашем ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально, т.к. она должна обеспечивать возможность педагогам ДОУ эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 
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Воспитанники 

детского сада с 

удовольствием 

посещают Храм 

книги, где 

отправляются в 

увлекательное 

путешествие по 

страницам истории 

и произведений 

вместе с 

работниками 

библиотеки.  

 

Увлекательно и 

интересно для детей 

проходят мероприятия с 

сотрудниками 

Пожарной части. 

Тренировка по 

эвакуации 

воспитанников и 

сотрудников 

учреждения из здания 

при сигналах ГО 

 

Легко ли научить 

ребенка вести себя на 

дороге? На первый 

взгляд – легко. Но как 

трудно на самом деле. 

И мы делаем ставку на 

воспитание с малых 

лет поколения 

законопослушных 

участников дорожного 

движения. 
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 Воспитание ребенка – дело сложное и не однодневное. И оно не ограничивается 

рамками семьи и детского сада. Большое влияние на него оказывает окружающий 

социум. Для того, чтобы развитие и воспитание ребенка было более полным и 

успешным наше учреждение активно взаимодействует с организациями:  Детская 

школа искусств, МКУК «ЩучанскаяМЦБ»,  Центр социального обслуживания, 

Пожарная часть №45, межмуниципальный отдел МВД РФ «Щучанский». 

 Радостное и необыкновенное чувство испытывают люди, когда соприкасаются с 

прекрасным. А 

когда на сцене 

маленькие артисты, 

то это ощущение 

только нарастает.  

Дети, как никто 

другой, талантливы, 

старательны и очень 

трудолюбивы. 

Музыкальный 

фестиваль 

«Созвездия 

талантов» в Детской 

школе искусств.   

Желанными гостями 

наши воспитанники 

стали в  Центре 

социального 

обслуживания. Они 

неоднократно 

радовали мам и 

бабушек задорными 

танцами и озорными 

песнями. 
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 Благодаря созданным условиям предметно – развивающей среды с учётом ФГОС 

ДО, дети стали более социализированы, умеют общаться друг с другом, смело и 

свободно передвигаются в пространстве ДОУ, повысился познавательный интерес, 

любознательность, желание экспериментировать. 
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 Тусклым и невыразительным станет детство, если вдруг исчезнут из него 

праздник.  Положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят 

знак равенства между весельем, лучистой улыбкой и физическим здоровьем ребенка. 

Ребенок считает дни от праздника до праздника. 

          Выпускной бал! Как много стоит за этими словами. Это песни и танцы, бальные 

наряды и подарки, приятное волнение, слезы и радость. 

 

 «Дюймовочка» - мюзикл, где объединены различные средства эстрадной и 

бытовой музыки, драматического, хореографического искусства. 
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«Новый год» -  самый волшебный, любимый и долгожданный праздник. 

 

«Ах, как разгулялась Масленица!» 

Веселые зазывалы – скоморохи всем велели «не лениться песни петь и веселиться». 

 


