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 Три года тому назад пятилетний 
Ваня Широков из заполярного 
города Мончегорска получил пре-

мию— поездку в столицу нашей Роди-
ны— Москву. Малыша наградил Между-
народный фонд защиты животных за по-
беду в конкурсе рисунков. Принять уча-
стие в мероприятии мальчику предло-
жила его воспитательница. Для детско-
го сада №28 «Радуга» высокие резуль-
таты в творческих состязаниях, фести-
валях и выставках— добрая традиция: 
ежегодно от 8 до 11% воспитанников за-
нимают на них призовые места. На во-
прос: «У вас что, дети особенные?» за-
меститель заведующего МДОУ Марга-
рита Михайловна Журавлёва отвечает:

— Дети обычные. Любят рисовать, 
конструировать, проводить исследова-
ния, в игровой форме познавать мир и 
определять своё место в нём. А мы по-
могаем. Для этого в детском саду рабо-
тает кружок «Фантазия». 

Девочки старшего возраста занима-
ются в секции по физической культуре 
«Стретчинг», где развивают чувство рит-
ма, пластику и гибкость. И после окон-
чания детского сада 64% его выпуск-
ниц продолжают заниматься танцами в 

учреждениях дополнительного образова-
ния. Весь образовательный процесс на-
правлен на выявление и развитие твор-
ческих способностей ребёнка. Привле-
каются к этому и родители: начиная с 
2007 года, не реже одного раза в месяц, 
педагоги и воспитатели проводят детско-
родительские мероприятия в клубе семьи 
«Мы», где папы, мамы и дети участву-
ют в командных соревнованиях. Опыт 
работы клуба получил высокую оцен-
ку во время проведения всероссийско-
го фестиваля педагогических идей «От-
крытый урок» 2009-2010 учебного года.

«Радуга» разработает по основной об-
щеобразовательной программе дошколь-
ного образования, составленной на осно-
ве комплексной программы «Программа 
воспитания и обучения в детском саду» 
под редакцией М.А. Васильевой, Т.С. Ко-
маровой и В.В. Гербовой, и коррекцион-
ных программ под редакцией Т.Б. Фили-
чевой, Г.В. Чиркиной и С.Г. Шевченко. 
Здесь выстроена система взаимодействия 
воспитателей, логопедов, дефектолога, 
психолога и музыкальных руководите-
лей, создана методическая копилка игр 
и заданий, ориентированных на развитие 
у ребёнка творческих способностей. Дет-

ский сад №28 известен далеко за преде-
лами Кольского полуострова. Он неодно-
кратно был отмечен дипломами победи-
телей и призёров всероссийских конкур-
сов, международного конкурса детской 
рукописной книги (в номинациях «Как 
хорошо без войны» и «Коллективные 
сборники»), благодарственным письмом 
комиссии Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО «Форум Арт Город». Не 
остались без наград и многие его педа-
гоги: С.А. Савичева— лауреат областного 
профессионального конкурса «Учитель 
года», Т.А. Новожилова и О.А. Черепе-
нина— обладатели почётных грамот меж-
дународных и всероссийских обществен-
ных организаций. Второе место в рей-
тинге учителей-логопедов города заня-
ла в 2009 году Т.А. Карпова, год спустя 
Н.М. Нумова возглавила рейтинг воспи-
тателей, а Л.Е. Петропуло стала дипло-
мантом муниципального конкурса про-
фессионального мастерства.

Заведующий детским садом №28 
Л.А. Гойхбарг— специалист I квали-
фикационной категории. Присущий 
Людмиле Александровне демократич-
ный стиль управления, высокий твор-
ческий потенциал и инициативность 
высоко ценят её коллеги; она неодно-
кратно была отмечена почётными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми от руководства города и региона. 
Л.А. Гойхбарг объединила вокруг себя 
единомышленников и создала педаго-
гический коллектив, главной задача ко-
торого— зажечь творческую искорку в 
каждом ребёнке.
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