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Замок из моего детства
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение №84 – одно из новейших
в донской столице, открытие которого состоялось
весной 2016 года. Возглавила дошкольное учреждение
молодая заведующая Евгения Игоревна Кротова
«Когда-то, в детских снах, – рассказывает
Евгения Игоревна,– я все это уже видела: и
сказочный замок, и фантастический мир, наполненный детскими голосами и, конечно, же
себя в этом мире. Прошло немало лет, и прекрасная сказка превратилась в реальность.
Когда я увидела новое здание, сразу же поняла, что это – замок из моих снов, замок моего
детства. Так возникла идея назвать этот «замок» – «Зазеркалье». Правду говорят: «Мечты
сбываются!»».
– Евгения Игоревна, расскажите о вашем
саде, что в нем особенного?
– Наше дошкольное образовательное учреждение получило лицензию 18 апреля, и уже на
следующий день мы начали работу. Официальное открытие детского сада состоялось 30
апреля. Это был чудесный праздник для детей и
для всех взрослых! Детский сад рассчитан на 5
групп; сейчас сад посещают 188 ребятишек.
В нашем саду все особенное: есть плавательный бассейн, спортивный и музыкальный зал,

комната для занятий творчеством и психологической разгрузки, медицинский блок, пищеблок,
экологический уголок. Детский сад оснащен современными техническими средствами, удобной
мебелью.
Для детей с ограниченными возможностями
здоровья создана доступная среда: лифт, пандусы, санитарная комната. Тема инклюзивного образования мне интересна, хотелось бы и дальше
развиваться в этом направлении.
Оздоровление детей, создание благоприятных условий для развития детей в соответствии
с их индивидуальными особенностями, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка –
наши важнейшие задачи.
У нас много интересных планов и перспектив
в развитии: создание материально-технической
базы, создание предметно – развивающей среды
в соответствии с ФГОС, оборудование комнаты
по ПДД, обучение педагогического коллектива в
соответствии с профессиональным Стандартом
педагога, создание условий для проведения и

организации дополнительных услуг в детском
образовательном учреждении.
– МБДОУ № 84 только начал свою работу,
поэтому еще рано подводить итоги. Тем не
менее, вы уже успели провести ряд мероприятий, которые запомнились малышам и
их родителям…
– Верно. Несмотря на то, что у детей адаптационный период к детскому коллективу, воспитателям, новой обстановке, мы стараемся сделать
все возможное, чтобы детям было комфортно и
интересно в детском саду. Дети стали активными участниками детсадовских праздников: День
защиты детей, День России, День семьи, любви
и верности. Наши малыши приняли участие в
Фестивале кино, побывали на Празднике волшебной воды. Скучать ребятам не приходится!
Хочется сказать и о наших помощниках – родителях. Это молодые, энергичные, активные,
неравнодушные к воспитанию
и развитию детей мамы и папы,
бабушки и дедушки. Надеемся
на взаимопонимание и взаимосотрудничество.
В заключении, хотелось бы
сказать, что самое главное в нашей работе – это дети. А они у
нас – необыкновенные! Поэтому
я верю, что у нас все получится!
– Удачи и творческих успехов, Вам, Евгения Игоревна!
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