
Как трудно быть  «дневною мамой»!

27 сентября в России отмечается День воспитателя. Дошкольный возраст — особенно
важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется
личность, и закладываются основы здоровья.
 В нашем районе пять детских садов. Каждый из них живет счастьем и благополучием
воспитанников, радуется и гордится своими достижениями. А гордиться есть чем:
многообразием талантов своих детей, высоким профессионализмом и творчеством
воспитателей, громкими победами на республиканском и всероссийском уровне. В этом
году Золотая медаль и Диплом лауреата под эгидой Международной славянской
академии наук, образования, искусств и культуры за комплекты материалов по
патриотическому воспитанию и развитию творческих способностей дошкольников
средствами кружковой работы на Всероссийском конкурсе «Патриот России» были
вручены МБДОУ «Атемарский детский сад №1 «Теремок». Коллектив этого дошкольного
учреждения под руководством Светланы Владимировной Ляличкиной движется вперед,
сохраняя лучшие традиции родного учреждения и находясь в авангарде инновационных
технологий, даря детям тепло своих сердец и заботу. Делают важнейшее дело,
формируя гражданственность и патриотизм в своих воспитанниках через изучение
истории своего Отечества, малой родины, знакомство с устным народным творчеством и
многое другое.

      

 На высшую профессиональную ступень подняли свой труд воспитатели МДОУ
«Лямбирский детский сад №3 комбинированного вида» во главе с Альфинюр
Мубярякшевной Исмаевой. Об этом гласят такие победы, как звание лучшего сельского
детского сада в России или великолепные достижения поликультурного воспитания в
рамках диалога финно-угорской, тюркской и славянской культур, получившие свое
воплощение в своих выпускниках, юных Карине Поповой, Александре Сергееве, Динаре
Латышове, Илоне Соломоновой и других, в душах которых идея национального
самосознания и любви к родной культуре, привитая в саду, ярко выражается в
артистичных выступлениях, песнях на мордовском, русском и татарском языках. 
 В Лямбирском детском саду №2 «Родничок» на протяжении многих лет изюминкой
воспитательного процесса была программа «Музыкальные шедевры», в ключе которой
дети получали  эстетическое воспитание, слушая на занятиях классическую музыку. И в
будущем, по словам заведующей Ирины Викторовны Борисовой, это будет возобновлено,
как только появится преемник на смену ушедшего на заслуженный отдых автора этой
программы, музыкального руководителя Галины Ивановны Медведевой. В числе побед
этого дошкольного учреждения и 1 место воспитателя Елены Николаевны Митенькиной
в районном конкурсе «Воспитатель года». Сад очень дорожит и гордится тесной
взаимосвязью с родительской общественностью, которая оказывает неоценимую
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бескорыстную помощь в ремонте помещений детского сада.
 В ключе патриотического воспитания работает и коллектив Большеелховского детского
сада во главе с Валентиной Александровной Лукьяновой, являясь экспериментальной
площадкой по «Патриотическому воспитанию средствами краеведо-туристской
деятельности». В рамках его дети растут в атмосфере любви и уважения к
отечественной культуре и истории, знакомясь с достопримечательностями и
биографией знатных людей родного края, совершая экскурсии и маленькие турпоходы.
В коллективе много молодежи, а, соответственно, задора, новых задумок и светлых
перспектив. 
 Самый молодой детский сад района «Ягодка», что в Александровке, находится в
творческом поиске и строит свою работу в соответствии с требованиями
воспитательно-образовательного процесса и реалиями времени. И, конечно, есть у них
уже свои находки, среди коих проект под авторством воспитателя Татьяны Дмитриевны
Коряковой «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православной
культуры» - пестуется духовное совершенствование неокрепших детских душ. С детьми
старшей и подготовительной групп занимаются не только воспитатели, но и настоятель
местной церкви, преподавая уроки добра и высокой нравственности.
 О каждом из наших детских садов можно рассказывать долго – независимо от
трудностей и проблем материального ли, организационного характера, встающих на
пути воспитания подрастающего поколения, наставники ваяют души, закладывая
драгоценные зерна высокой нравственности и развивая способности своих подопечных.
А это дорогого стоит. 
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