История Бажинского детского сада
Бажинский детский сад был открыт 6 сентября 1976 года. Строительством
детского сада занималась строительная бригада колхоза «Маяк», под
руководством председателя колхоза Гордеева Семена Ивановича.
Детский сад построили на две группы. Отдельно групповая комната и
спальня, построили кухню и кочегарку. В детском саду водяное отопление. 6
сентября1976 года справили новоселье 20 детишек с 1 до 7 лет.. А детским
садом руководила Баяндина Валентина Григорьевна. Много сил и труда
приложила Валентина Григорьевна, чтоб создать благоприятные условия,
теплоту, уют в детском саду.
1977 году в феврале месяце открыли еще одну группу. Теперь одна группа
стала ясельной, а другая садиковская разновозрастная.
Мы говорим о них, кто трудится в деревне.
Где педагогов в садике один, от силы два
Где дети вместе все трехлетки- семилетки,
где есть малютки, что встают едва.
Всех надо накормить и спать уложить,
И книжку почитать, и песню спеть.
И эти все нелегкие заботы,
На ваши плечи женские легли.
В 1992году колхоз «Маяк» передал детский сад на баланс Бажинского
сельского совета. Из-за нехватки финансов 1995году закрыли одну группу и
осталась в садике одна разновозрастная группа
В 1996году детский сад отметил 20-ти летний юбилей, туда были
приглашены выпускники, а их было 20 выпусков.
Никому не секрет, что родители приводя ребенка в детский сад в первую
очередь желают, чтобы он был здоров, развит. Поэтому одна из основных задач
коллектива - создать наиболее благоприятные условия, формирующие
правильное развитие детского организма. Впервые переступив порог детского
сада, ребенок сталкивается с большой семьей.

Наш коллектив совместно с родителями старается привить в детях доброту
любовь, бескорыстие. С помощью родителей обновляем постройки на участке
детского сада.
Имели свой огород , где выращивали свои овощи, которыми обеспечивали
питанием детей круглый год.
Также наш детский сад участвовал в разных мероприятиях ,которые
проходили в районе.
В 2001году в ноябре детский сад отметил свое 25-летие. На юбилей были
приглашены первая заведующая и первые работники д/сада, ветераны.
В работе с детьми пользуемся программой воспитания и обучения в
детском саду под редакцией М.А.Васильевой и региональным компонентом.
Стараемся подходить к занятиям творчески, чтоб детям было интересно. Часто
проводим Экскурсии, игры-путешествия .Дети очень любят выступать на сцене.
Ходили в клуб с концертом.
В детском саду уже стало традицией отмечать дни рождения, проводить
праздники Нового года, 8 Марта вместе с родителями и детьми.
Высокая работоспособность, взаимоуважение между педагогами ,
внимательное отношение к детям, учет их индивидуальных и возрастных
возможностей и способностей—это залог успеха нашего благородного дела.
В 2007году в октябре месяце наш Бажинский детский сад был
реорганизован в структурное подразделение
«Бажинской основной
общеобразовательной школе» и передан на баланс Юсьвинского отдела
образования.
Своим трудом работники нашего детского сада добиваются больших
творческих успехов в деле воспитания подрастающего поколения.
В 2009году, в ноябре месяце наш детский сад снова реорганизовали в
структурное подразделение филиала МОУ « Юсьвинская средняя
общеобразовательная школа» имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой
«Бажинская основная общеобразовательная школа» « Бажинский детский сад»
Вот уже 38 лет наш детский сад воспитывает маленьких дошколят.

