Ольга Вят кина из Некрасовки имеет педагогический ст аж 38 лет
02.06.2017

За свой 38-лет ний педагогический ст аж заведующей дет ским садом № 2089 района
Некрасовка Ольге Вят киной удалось воспит ат ь два поколения дет ей и привнест и много
новшест в в жизнь малышей и их родит елей.
— Как известно, яслей сейчас нет, а в детский сад берут только с трех лет. И мы организовали для
самых маленьких группы кратковременного пребывания, где несколько часов в день с детьми играют,
занимаются музыкой, физкультурой, рисованием, лепкой, развитием речи, — рассказала она.
— Отдельное внимание отводится детям-инвалидам, которые также разделены на возрастные
группы. Для занятий с ними оборудованы специальные площадки с особыми тренажерами. Больше
всего малыши любят занятия по плаванию, которые проходят по вторникам и четвергам. Бассейн
у нас небольшой, глубина меньше метра, но плавать здесь учат, как настоящих спортсменов. Наши
воспитанники часто отправляются на соревнования.
Ольга Вяткина уделяет внимание не только малышам, но их родителям. По ее инициативе был
организован родительский клуб, где мамам и папам рассказывают, как заинтересовать ребенка
чем-либо.
— Когда ребенку интересно, он не капризничает, ведь это всего лишь способ привлечь к себе
внимание, — говорит Ольга Вяткина. — Именно это я объясняю родителям.
Сейчас в планах заведующей — создание совершенно нового типа учреждения — семейные детсады,
которые помогли бы молодым мамам и деньги зарабатывать, и быть рядом со своими чадами.
— Мама, у которой есть двое-трое детей дошкольного возраста, приглашает еще двоих-троих детей
из соседних домов и организует у себя в квартире разновозрастную мини-группу, — поясняет Ольга
Вяткина. — Дети играют, гуляют, едят, спят, а на занятия приходят к нам в детский сад. Деньги
на питание детей выделяются из городского бюджета, а маму оформляют на работу как
воспитателя. Помимо всего прочего, это и новые рабочие места в районе. (дя)
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