С Днем рождения «Родничок»!
В декабре 2020 года наш детский сад № 8 «Родничок» отметил
свой 45-летний юбилей. В далеком 1975 году 25 января он
впервые распахнул свои двери перед маленькими горожанами. В
те годы первой заведующей была назначена Ельмакова В.А., со
дня открытия детский сад находился под ведомством городского
отдела народного образования.
Отрадно отметить, что юбилей детского сада совпал со
знаменательной датой-со 100-летием дошкольного образования
Республики Саха (Якутия). Администрацией и оргкомитетом детского сада была составлена
программа, которая включала комплекс мероприятий, направленных на раскрытие
творческого потенциала и профессионального роста педагогов, на укрепление связи с
родителями, на сплочение и понимание чувства ответственности перед каждым членом
коллектива, а для детей - на воспитание любви, гордости и уважения к своему детскому саду и
его работникам.
Изучив историю детского сада в Национальном архиве РС (Я), нашли интересный факт,
что в детском саду ранее был размещен городской роддом, затем только передан в Городское
отдел народного образования. На основе этих материалов была создана видео-презентация
«Детский сад № 8 «Родничок»: история и современность».
В течение месяца были проведены для детей такие тематические мероприятия «Все
профессии важны», «Мой любимый детский сад», выставка книжек-малюток «Я и моя семья»,
праздничные развлечения «С днем рождения, родной детский сад «Родничок».
Неслучайным в рамках программы было проведение конкурса среди помощников
воспитателей «Моя прекрасная няня», так как даже название их должности говорит о том, что
они вторые педагоги после воспитателей. Всего приняли участие 6 сотрудников, конкурс
состоял из 4 этапов: «Визитная карточка», Интеллектуальный конкурс, «Умелые ручки»,
«Творческий конкурс», «Решение педситуаций», дефиле «Авангардный фартук». Абсолютной
победительницей конкурса стала Прокопьева В.И., помощник воспитателя подготовительной
группы «Солнечные лучики», остальным участницам присвоены номинации, всем вручены
кубки, дипломы и ценные призы от профкома и администрации детского сада.

Среди педагогов была организована увлекательная деловая игра «Педагогический
олимп», тема которой была посвящена 100-летию дошкольного образования нашей
республики. Педагоги, разбившись на 4 команды, с азартом и увлечением выполняли задания
ведущего Петровой М.В. Этапы игры: «Визитная карточка команды», «Я- педагог», «Угадай
мелодию», «Мозговой штурм», «Бдиц - игра». Педагоги получили огромное удовольствие от
участия в игре.

Какой же юбилей без участия родителей и детей? Для них были объявлены конкурсы:
«Лучший плакат-поздравление», «Лучший поздравительный видеоролик», по поделкам
«Талисман детского сада». В течение месяца всем сотрудникам детского сада было приятно
услышать в свой адрес слова благодарностей и поздравлений, стихи и песни, от
воспитанников и их родителей, вдвойне было приятно услышать воспоминания от своих
бывших воспитанников и их родителей с разных точек нашей необъятной России и Ближнего
зарубежья.
2 декабря, для детей было проведено всеобщее мероприятие «С Днем рождения родной
Родничок». В этот день заботливыми работниками пищеблока и медработниками составлено
праздничное меню, в нем были такие блюда с необычными наименованиями, как, каша
«Воздушное Облачко», салаты «Фруктовая сказка», «Светофорчики», «Лакомка зайчат»;
вторые блюда «Цыпа-цыпа с картошкой-Капитошкой», «Пельмешки скороежки», пирог
«Сладкое солнышко» и т.д.

И завершающим большим событием стало проведение 45-летнего юбилейного
торжественного мероприятия с музыкальными номерами, аудио и видео-онлайн
поздравлениями и вручением наград и сувениров каждому сотруднику детского сада. На
презентации «История и современность детского сада» своими воспоминаниями в онлайн
режиме щедро поделилась заведующая МБДОУ Д/с №79 «Лучик», Отличник народного
просвещения РФ, Ушницкая О.А, ранее руководившая коллективом детского сада № 8
«Родничок», более 18 лет.
Огромную благодарность выражаем Совету родителей, которые пришли разделить
нашу радость, преподнесли ценные подарки детскому саду, Управляющему Совету во главе
Стрек Я.М., директора Института Водного транспорта. Также выражаем признательность
Ассоциации молодых педагогов и Ассоциации национальных ДОУ г. Якутска, Управлению
образования г. Якутска, Управе Строительного округа, Якутскому педагогическому колледжу
им. С.Ф. Гоголева, Институту развития образования и повышения квалификации им. С.Н.
Донского-II, Министерству образования и науки РС (Я), которые отметили наших
сотрудников наградами за профессионализм, мастерство и преданность к своему делу.
Юбилейные мероприятия получились яркими и незабываемыми для всех и зарядили
весь коллектив энергией, оптимизмом и желанием еще лучше работать в родном учреждении.

