Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Динской район «Детский сад №61»
19 января 2009 г. встретил 120 своих маленьких обитателей детский
сад №61 станицы Новотитаровской. Поднятый из руин с помощью краевых
и муниципальных властей, он превратился в уютный, светлый, приветливый островок детства.
БДОУ МО Динской район «Детский сад №61» включает в себя 4 группы
общеразвивающей направленности, группу предшкольной подготовки,
адаптационную группу, а также консультативный пункт для родителей.
Свою главную задачу – охрану жизни и здоровья детей, всестороннее
воспитание и подготовку их к школе – молодой, перспективный педагогический коллектив детского сада решает на «отлично». В БДОУ есть все условия
для организованной и самостоятельной деятельности воспитанников. Оборудован кабинет предшкольной подготовки, в нем имеются не только столы
для занятий, но и игровая зона, уголок наблюдений и экспериментирования.
Заведующий
В группах наличествует необходимый дидактический и раздаточный материИрина Васильевна
ал, создана предметно-развивающая среда с учетом ФГТ. Музыкальный зал и
Рогачева
костюмерная укомплектованы современной аппаратурой и разнообразными
костюмами. Созданы мини-музей «Хата казака» и музей под открытым небом
«Кубанский хуторок», площадка по дорожному движению «Светофорик».
Результатом работы всего коллектива БДОУ МО Динской район «Детский сад №61» является его высокий рейтинг, что подтверждается многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Одними из основных
достижений педагогов детского сада являются победы в районном этапе конкурса среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую подготовку к новому учебному году в 2010, 2011, 2012 гг.
Разносторонняя направленность деятельности всех сотрудников принесла свои плоды в виде побед во многих других районных и краевых конкурсах. Коллектив был отмечен грамотой за творческий подход, большую
плодотворную работу по оформлению территории дошкольного образовательного учреждения в номинации
«Чистота и ухоженность газонов и клумб» в смотре – конкурсе «Наш дворик», занял 1 место в районном этапе
краевого конкурса детского художественного и литературного творчества «Служба спасения 01».
Лидером, бесспорным идейным вдохновителем сплоченного коллектива ДОУ является молодой, жизнерадостный руководитель Ирина Васильевна Рогачева. Встав у руля детского сада в начале строительства,
она смогла не только вдохнуть жизнь в дошкольное учреждение, но и окружить теплом и заботой сотрудников,
воспитанников и их родителей. Профессиональная деятельность Ирины Васильевны отмечена краевыми и муниципальными наградами: благодарственным письмом управления образования муниципального образования Динской район, почетными грамотами главы Новотитаровского сельского поселения за большой вклад в
развитие и процветание станицы, а также безграничной благодарностью воспитанников и их родителей.
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