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В настоящее время многие родители не могут устроить ребёнка в детский сад
Углича из-за недостатка свободных мест. Мы же с радостью примем детей
дошкольного возраста из города в круглосуточную группу, которую хотим открыть
в селе Никольское на базе нашего детского садика «Солнышко». 

 Старинное село Никольское  находится всего в 30 километрах от города. Современное
каменное здание детского сада  расположено в центре. В одной его части обучаются
дети начальной школы, в другой  -  занимаются дошколята разного возраста. Здание
типовое, построенное в 1986 году. Здесь царят домашний уют, чистота, тепло.

      

Детский сад полностью благоустроен. В феврале 2013 года проведён ремонт
канализационной системы, заменены деревянные рамы на пластиковые окна. Постоянно
пополняется материально-техническая база. В группе расположены различные игровые
зоны: магазин, кухня, парикмахерская, книжный уголок, уголок творчества, уголок
природы, спортивный. Имеется замечательный сухой бассейн. Воспитателем в
дошкольной группе  27 лет бессменно работает Алла Ивановна Тюкина, вместе с ней
трудится помощник воспитателя Лидия Викторовна Соколова, которую дети ласково
называют «Лида».

  

Алла Ивановна большое внимание уделяет здоровью детей. Она проводит с ними
закаливающие процедуры. Для укрепления здоровья дошкольников  приобретены
массажные коврики и  мячи. В переходе между дошкольной группой и школой
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расположен современный спортивный зал, в котором проходят уроки физкультуры,
кружки, занятия детей дошкольного возраста.

  

В дни праздников спортивный зал чудесным образом, превращается в актовый зал.

  

Коллектив Радищевской начальной школы – детский сад работает дружно и слаженно,
привлекая к воспитательному процессу заведующую сельской библиотеки Ж. А. Рогову,
заведующую сельским клубом Н. И. Кулакову, бывшую актрису московского
академического драматического театра имени М.Ю. Лермонтова С.В.Марченко,
настоятеля храма Святителя Николая батюшку Иова. Мы стараемся использовать все
ресурсы, имеющиеся на территории села.

  

Всё прекрасно в нашем Никольском: удивительная природа, чудный храм, добрые
отзывчивые люди. Всё, что необходимо для  обучения и воспитания детей есть. Но, к
сожалению, с каждым годом детей на селе становится всё меньше и меньше. В
настоящее время дошкольную группу посещают всего 6 человек, трое деток должны
прийти в апреле 2013 года. Группа разновозрастная, в ней воспитываются дети от 1,5
до 7 лет.

  

Мы готовы принять у себя и детей из города. Главное - ваше желание, уважаемые
родители!

  

 Татьяна СЫЧЕВА, директор детского сада с. Никольское
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