
 

 

 

 

 

КОЛОНКА ЗАВЕДУЮЩЕГО 

       В этом году наш детский сад празднует юбилей – 45лет. Юбилей детского сада – 
это не только юбилей здания, ведь современный облик и его историю создают люди: 
сотрудники, родители и, конечно же, дети! 
       В эти праздничные дни коллектив с огромной благодарностью вспоминает всех, кто 
оставил добрый след в истории детского сада, кто трудился здесь, вкладывая силы, свою 
любовь в развитие организации. Особые поздравления мы шлём замечательным людям, 
которые стояли у истоков детского сада – Коротаевской Нине Леонтьевне, Дубининой 
Любови Филипповне, Макаровой Брониславе Александровне, Телиус Людмиле Николаевне, 
Тыткиной Марии Александровне, Ждановской Ангелине Петровне, Базановой Светлане 
Ивановне, Быковой Любови Михайловне, Понежиной Нине Васильевне и многим другим. 
Светлая память людям, кого уже нет с нами: Циулиной Галине Алексеевне, Коноваловой 
Розе Арсентьевне, Черепановой Любови Юрьевне, Коробовой Татьяне Александровне, 
Аникеевой Ирине Акиндиновне.  
       За время своего существования детский сад успел повидать и «советские» времена, и 
времена перестройки, и лихие девяностые. И всегда оставался нужным своему посёлку, 
воспитывая творческих и самостоятельных, способных и талантливых детей. Детский 
сад «Солнышко» как принимал в свои стены малышей, так и до сих пор приглашает в 
творческий мир, с которым знакомит теперь уже современных ребят нового, XXI века. 
Юные коношане приходят сюда с большими целями: расти и развиваться, дружить и 
узнавать что-то новое. Хочу, чтобы вам, дорогие дети, в «Солнышке» всегда было 
комфортно, чтобы вы чувствовали себя успешными, чтобы вам всегда хотелось приходить 
в свой любимый детский сад! Сердечно благодарю наших родителей за внимание и 
поддержку! Надеюсь, что этот праздник станет для всех нас началом новых совместных 
проектов, направленных на развитие наших детей. 
       От всей души хочу поздравить свой родной коллектив с нашим общим праздником! 
Слаженность нашей работы проверена временем, а профессионализм каждого из вас стал 
надёжным залогом её успешности и эффективности. Замысел корпоративной культуры в 
нашем детском саду выстроен через понимание каждым работником истины: только 
через совместный труд, через творческое сотрудничество коллектив приходит к 
успешному результату. Сотворить и осознать себя в одиночку трудно, а быть частью 
единой команды, где один - идейный вдохновитель для другого, где каждый ответственен за 
всех и каждый незаменим на своём месте. Думаю, это неоспоримое достоинство 
совместного действия, сотворчества будет и в дальнейшем помогать нам достигать 
новых вершин. Спасибо за верность нашей общей цели, за вашу веру в успех, за ваш труд и 
ваши идеи! 

Заведующий Елшанская Татьяна Наполеоновна 

Газета МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

Март 2018 года АФИША 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ: 

26 МАРТА –  
открытие выставки 

игрушек «Музей 

счастливого 

детства»;  

 

27 МАРТА –  
открытие галереи 

семейных проектов 

«Солнышко» через  

30 лет»;  

 
28 МАРТА –  

музея детского сада 

«Музей счастливых 

воспоминаний»; 

 
29 МАРТА –  

открытие стенда «ОТ 

ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ» 

30 МАРТА – 

торжественный 

вечер: чествование 

ветеранов, 

работников детского 

сада 

 

2 АПРЕЛЯ –  
 ПРАЗДНИК 

ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ; 

 

3 АПРЕЛЯ – игровая 

программа 

«МЫЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ»; 
 

4 АПРЕЛЯ – научно-

познавательная игра 

«ФОКУСЫ  

С ФИКСИКАМИ»; 

 

5 АПРЕЛЯ – 
танцевально-

песенная 

программа 

«ФОКУСЫ С 

ФИКСИКАМИ»; 

 
6 АПРЕЛЯ – 
спортивное 

развлечение 

«ШКОЛА ЩЕНЯЧЬЕГО 

ПАТРУЛЯ» 

 



 

 

 

 

 

 

 

Игнатова Н.Б., 

воспитатель 

«Я знаю точно – 

невозможное 

возможно!» 

Мальцева А.Л., 

воспитатель 

«Считаю, что 

интересно жить 

большой семье» 

Тришина С.И., 

младший воспитатель 

«Самое яркое событие 

последнего времени – 

устройство на работу» 

Ноговицына О.И., 

старший 

воспитатель 

«Меня удивляет 

красота зимней 

природы» 

Ефанова Е.А., 

воспитатель 

«В детстве я 

мечтала, чтобы не 

было войны» 

Куликова А.В., 

младший 

воспитатель 

«Мне сложно, 

когда меня не 

понимают» 

Нотареева Е.В., 

бухгалтер 

«В детстве  

я мечтала  

о чудесах» 

Малинина К.А., 

воспитатель 

«Считаю 

невозможным 

всегда 

действовать 

согласно плану» 

Шабалина Н.И., 

воспитатель 

«Самое яркое 

событие 

последнего 

времени –  

20-летие 

семейной жизни» 

Воронина И.Н., 

учитель-логопед 

«Я не люблю 

говорить о своих 

переживаниях» 

Семихина М.Ф., 

главный 

бухгалтер 

«В детстве я 

мечтала стать 

космонавтом» 

Шамина Е.Н., 

воспитатель 

«Считаю 

невозможным сон 

до обеда» 

Воронина Н.А., 

повар 

«Решающим в 

принятии 

решения для 

меня является 

совет близкого» 

Полозова Г.С., 

младший 

воспитатель 

«Мне сложно, 

когда я болею» 



 

 

 

 

 

 

 

 

На первый вопрос «КАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

САМАЯ ВАЖНАЯ?» мы получили 

самые разнообразные ответы:  

Симанова Варвара, II мл.гр.: 

«Охранник!» 

Васюков Роман, II мл.гр.: 

«Иван Иванович!» 

60% мальчишек и девчонок 

сошлись на мнении, что самым 

необходимым в детском саду 

является воспитатель, ещё 15 % 

ответили, что нет в «Солнышке» 

никого важнее повара. А вот 

Черных Яна, Лобанов Иван, 

Смирнова Лидия из старшей 

группы считают, что в детском 

саду важны все профессии. 

Второй и третий вопросы 

касались жизни ребят в детском 

саду: «ЧТО ТЕБЯ УДИВЛЯЕТ В 

ДЕТСКОМ САДУ?» и «ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ВЗРОСЛЫМ В ДЕТСКОМ 
САДУ, ЧТОБЫ ТЫ СТАЛ 

СЧАСТЛИВЫМ?» Матвей Уваров, 

подг.гр.: «Меня удивляет 

глобус, потому что он копия 

Земли». Клепикова Виктория, 

подг.гр.: «Разные сюрпризы от 

воспитателей».Киселев Артем, 

ср.гр.: «Когда много девочек». 

Литвинов Дмитрий, ср.гр.: 

«Когда сапог снимается на 

прогулке». А большинство 

детей нашего детского сада 

удивляются новым играм, 

игрушкам и праздникам. Для 

счастья ребятам хочется: 

Ярослав Бобров, подг.гр.: 

«Чтобы детский сад работал 

дольше, и я мог дольше играть 

с друзьями». 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова Светлана, подг.гр.: 

«Купить новые игрушки и 

девочкам сделать новые 

прически».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий вопрос, на который 

мы просили ответить наших 

респондентов: «НАШ ДЕТСКИЙ 
САД САМЫЙ ЛУЧШИЙ. ПОЧЕМУ?» 

Быков Дмитрий, ср.гр., 

Вишняков Денис, подг.гр.: 

«Потому что он называется 

«Солнышко». Грушина Софья, 

ср.гр.: «Здесь самые лучшие 

игрушки!» Анисимов Егор, II 

мл.гр.: «Он очень большой!» 

Чапурина Татьяна, II мл.гр.: 

«Потому что мы его любим!» 
Брыкалова Мария, подг.гр.: 

«Потому что здесь мы 

выполняем разные дела, 

учимся дружить».  

Фесич М.А., мама Алисии и 

Валерии: 

«Квалифицированные 

воспитатели, знающие подход 

к каждому ребёнку, умеющие 

правильно научить ребёнка 

правильному и нужному в 

жизни. Правильное 

сбалансированное питание, 

отличный распорядок дня».  

Лапочкина И.В., мама Арины: 

«Большой озеленённый участок 

для прогулок. Уютная 

атмосферы, чуткие 

воспитатели».  

 

 

 

 

 

 

Лобанова Т.А., мама Ивана: 

Он очень уютный, хочется 

приходить сюда снова и снова, 

как домой».  

Кутоманова Н.А., мама Коли: 

«Потому что это детский сад 

моего детства; сад, в который 

ходили мои дети, и надеюсь, 

пойдут мои внуки. Самый 

светлый, теплый, уютный 

садик».  

Кузьмина Е.А., мама Дениса: 

«Большие, уютные группы; на 

участках много зелени; 

внимательные, заботливые 

воспитатели и младшие 

воспитатели; много игр и 

игрушек».  

Оборина Н.В., мама Даниила: 

«Здесь работают очень 

душевные, добрые и чуткие 

люди. Всегда приветливы, с 

детьми очень терпеливы, 

имеют подход к каждому 

ребенку. Дети с радостью идут в 

садик, потому что их встретят 

там любимые воспитатели. Я со 

спокойной душой могу 

доверить им сына, пока 

нахожусь на работе. Наша садик 

самый лучший, потому что 

здесь работают самые красивые 

и молодые женщины. Большое 

спасибо всему коллективу 

детского сада». 
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ: 

«Потому что здесь весело!», 

«Всегда вкусно кормят и можно 

много гулять!», «Здесь всё 

время новые игры и занятия!» 
НАШ ОПРОС НЕ ИМЕЛ НАУЧНОГО 
ИЛИ ВАЖНОГО РЕШАЮЩЕГО 

ЗНАЧЕНИЯ. НО ДЛЯ НАС САМИХ ОН 
БЫЛ ПОЛЕЗЕН ТЕМ, ЧТО МЫ 

ПОЧУВСТВОВАЛИ, ПРОВОДЯ ОПРОС, – 
ЭТО ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К 

ДЕТСКОМУ САДУ, ЕГО БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ВСЕХ 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА «СОЛНЫШКА» 
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В преддверие юбилея детского сада мы провели опрос общественного мнения 

«жителей» «Солнышка». Самому младшему участнику – 4 года, самому 

старшему – 64. Всего опрошено 68 человек, которым мы задали  

несколько простых вопросов. И вот что выяснилось… 

ГРИГОРОВА ПОЛИНА, 
СТ.ГР.: «Я СТАНУ 
СЧАСТЛИВЕЕ, ЕСЛИ 
ВЗРОСЛЫЕ ПЕРЕСТРОЯТ 
НАШ ДЕТСКИЙ САД!» 

 

 



 



 

 

Уважаемый коллектив детского сада 

«Солнышко»! 

Позвольте в Вашем лице поздравить это 

учреждение с юбилейной датой! Желаем 

вам слаженной продуктивной работы, 

уважения со стороны родителей 

воспитанников, творческого вдохновения, а 

нашей замечательной детворе – крепкого 

здоровья и счастливого детства! 

 

Семья Пичугиных 

Поздравляем с юбилеем  

коллектив детского сада 

«Солнышко»! 

 

Шумит, резвится детвора —  

Вас поздравлять пришла пора!  

Вы дарите улыбки детям —  

Для них вы лучшие на свете.  

 

Пусть дети платят вам добром,  

И радуют сердец теплом,  

Благодарят вас за заботу,  

И за любимую работу.  

 

Пусть будет жизнь полна чудес,  

И счастье — как таежный лес,  

Пусть радость будет 

бесконечной,  

Ну а любовь — навеки вечной! 

Дети и родители  

I группы раннего возраста 

У нашего садика ЮБИЛЕЙ! Хочется поздравить весь 

коллектив во главе с заведующим и поблагодарить за 
тёплую атмосферу, создаваемую вами! 

 
Весь украсим сад шарами, будем петь и танцевать –  

Детский сад мы с юбилеем станем дружно поздравлять! 
Он всегда наполнен смехом, и игрушки тут живут.  
Мамы, папы своих деток каждый день сюда ведут. 

 
Здесь любовь живёт и ласка, здесь тепло и доброта. 

Забежала сюда сказка и осталась навсегда. 
С юбилеем поздравляем детский садик мы гурьбой! 

Пусть живёт и процветает наш любимый дом второй! 
 

С уважением, родители и воспитанники  
группы «Фантазёры» 

Наш любимый детский сад «СОЛНЫШКО» 

поздравляем с юбилейным Днём 
рождения! 

 

Желаем процветания в вашей 
деятельности. Коллектив здесь 

хороший, отзывчивый, добрый, знают 
своё дело на пять с плюсом! Всегда 

посещаем наш садик с хорошим 
настроением, очень привязались и 

любим своих воспитателей! 

Семья Коптяевых 

От лица всех родителей старшей группы 

поздравляем с юбилеем  

весь коллектив нашего детского сада 

"Солнышко".  

Детский сад-это страна детства,  

где всегда царит радость, детский смех  

и веселье. С детского сада начинается 

наш путь в этот большой и сложный мир. 

Хорошо, что здесь всегда есть 

воспитатели, которые поймут  

и поддержат маленького человека в этой 

непростой дороге. Желаем нашему 

детскому саду развиваться и становиться 

все лучше и лучше, успехов, удачи  

и благополучия еще  

на многие-многие годы!!! 

       От всей души семья Верещагиных поздравляет 
детский сад "Солнышко" с юбилеем.  
       С этим садиком связано не только воспитание 
моего сына Верещагина Михаила, но и меня самой. 

Ведь когда-то в этот садик ходила и я, и скоро сюда 
пойдёт моя маленькая дочурка Ксения. И нет никаких 
сомнений, что это самый лучший садик из тех, 
которые я знаю. 
       Хочу выразить благодарность нашим 
воспитателям Тропичевой Елене Геннадьевне и 
Малининой Ксении Андреевне за их терпение, 
понимание, заботу о наших детках. 
      Особая благодарность – заведующему нашего 
садика "Солнышко" Елшанской Татьяне Наполеоновне 
за её труд и умение быть профессионалом в своём 
деле и просто за то, что наш садик самый лучший!!!  



 

 

«ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ШАБАЛИНОЙ НАТАЛЬЕ 

ИВАНОВНЕ ЗА ТО, ЧТО УХАЖИВАЛА, СЛЕДИЛА ЗА НАМИ. В САДИК Я 

ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА ХОДИТЬ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА КЛАССНЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ – 

ОНИ ПОСТОЯННО ИГРАЛИ С НАМИ, ИНОГДА РУГАЛИ ЗА ТО, ЧТО МЫ 

БАЛОВАЛИСЬ, НО НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО ВСЁ РАВНО ЛЮБИЛИ НАС. 

ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ОНИ ВСЕГДА ОСТАВАЛИСЬ ТАКИМИ ВЕСЁЛЫМИ, 

ДРУЖНЫМИ, И В ИХ ГРУППУ ПРИХОДИЛИ ХОРОШИЕ РЕБЯТА. 

ОСТАВАЙТЕСЬ ТАКИМИ ЖЕ ДОБРЫМИ, КРАСИВЫМИ, ЛЮБЯЩИМИ!»  

МАКАРОВА ЛАНА, ВЫПУСКНИЦА 2009 ГОДА 

 

От всей души поздравляю наш 
детский сад "Солнышко"с юбилеем! 

Действительно, очень 
запоминающиеся моменты в 

детстве связаны именно с ним. Я 
никогда не забуду новогодние 
утренники с переодетыми 

воспитателями. Каждый раз это 
был как мини-квест "Угадай Деда 
Мороза". Я обожал 1 апреля. Это 
действительно был грандиозный 
праздник самовольства. Можно 
было не спать в тихий час, есть 
кашу из чашки и пить компот из 

тарелки! И при этом сидеть нужно 
было на перевёрнутом стуле. 

Помню манную кашу с комочками, 
я даже маму просил варить именно 

так. Помню забор из 

металлической сетки, 
ограждающий территории сада и 

школы. Все мы смотрели и 
ждали...Когда же уже пойдем в 

школу и окажемся по ту сторону. 
Спасибо всем воспитателям, 
спасибо саду, помню и люблю. 

 
Сергей Воронецкий,  

выпускник 1995 года 

 

       «Помню, что не любила кофе, какао и чай с молоком, а выйти из-за стола с полной чашкой было 
нельзя. Выход я нашла – нелюбимые напитки за меня выпивали мальчишки, с которыми мы сидели 
за одним столом.  
       Было очень интересно исполнять обязанности дежурных – нас отпускали пораньше с прогулки, 
чтобы мы успели накрыть на столы к обеду, сходить с нянечкой на пищеблок за нарезанным хлебом. 
Чувство значимости и какой-то неудержимой радости ощущалось, когда все ещё только заходили с 
прогулки, а ты уже был в группе.  
       Все ребята были активными читателями железнодорожной библиотеки, куда нас водили 
воспитатели. Вспоминается, что каждый имел свою читательскую карточку, в которую вписывались 
выбранные книги. К назначенному дню мы приносили прочитанные книжки в сад и вновь 
отправлялись в библиотеку. А на обратном пути всегда катались с высокой деревянной горки рядом с 
библиотекой. Дальше всех, конечно, съезжали те, у кого были болоньевые штаны.  
       На новогоднем утреннике у меня была роль кота-волшебника. Из-за ёлки огромный короб со мной, 
спрятанной заранее внутри, выкатили на середину зала, и как по волшебству стенки короба по 
очереди стали опускаться. Было обидно, когда мальчики хихикали над тем, что мне досталась 
«мальчишечья» роль кота, поэтому удовольствия от такого «чуда» я не получила.  
       За тёплые «солнечные» воспоминания, за огромную энергию, доброту и строгость благодарю наших 
воспитателей – Ольгу Анатольевну Дьячкову, Татьяну Михайловну Сабурову, нянечку Людмилу 
Николаевну Симановскую». 

 

Елена Ускова (Андреевская), выпускница 1993 года 

Сироватко Елена, выпускница 2009 года: 

«Моими любимыми воспитателями были Наталья 

Ивановна и Жанна Николаевна. Воспитатели всегда 

были добры ко мне. Так же моим любимым 

воспитателем была Елена Михайловна Карелина, 

она любила меня и заботилась обо мне, в тихий час 

читала мне сказки. Каждый день в «Солнышке» нас 

вкусно кормили и давали чесночные бутерброды». 

Орлов Никита:  

«Наталья Ивановна и Жанна Николаевна, вы наши 

самые любимые воспитатели. Мы дарим вам нашу 

благодарность за хорошее детство в садике. У меня 

осталось очень много воспоминаний – нас очень вкусно 

кормили, я не любил спать, а сейчас об этом жалею. 

Воспитатели, вы навсегда останетесь любимыми  

в наших сердцах. Желаем хороших детей вашей группе 

и всего наилучшего!» 



 

 

 

 

ТОП-ТОП НОВОСТИ: ПОГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ ОТ А ДО Я  

 

 

 

 

 

Поздравляем весенних 

именинников! 
 

Выше нос!  

Ведь жизнь прекрасна, 

Ваш сегодня день рождения! 

Вам и солнце светит ясно, 

Для цветного настроения! 
 

I-Я ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА: 

Голоухову Анастасию, 

Вербицкую Софью 

 

I МЛАДШАЯ ГРУППА: Юрович 

Ульяну, Ефименко Дарью, 

Савчук Ульяну 

 

II МЛАДШАЯ ГРУППА: Ткаченко 

Дениса, Бурлака Льва, 

Онучина Дмитрия, Неговора 

Алексея, Варганова Кирилла, 

Пушкарёва Даниила, 

Васюкова Романа 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА: Дарагана 

Никиту, Корыхалова Матвея, 

Юрину Ксению, Лапочкину 

Арину, Хандрика Максима, 

Андреевскую Валерию, 

Жижикину Алёну 

 

СТАРШАЯ ГРУППА: Кузьмину 

Агнию, Сиделеву Василису, 

Перекипня Викторию, 

Холопову Ульяну, Мартынову 

Диану, Лобанова Ивана, 

Смирнову Лидию, Богачеву 

Анастасию, Смирнова Ивана, 

Ведерникову Ольгу 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: Фесич 

Алисию, Киевскую Елену, 

Клименко Александра, 

Боброва Ярослава, Винцевич 

Дарью, Уварова Матвея 

 
А ТАКЖЕ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО 

САДА: Николенко С.В., Тихонову 

М.Ю., Тропичеву Е.Г., Мальцеву 

А.Л., Шилину Е.В., Ефанову 

Е.А., Михайлова Н.А., 

Пивоварову Т.В., Малинину К.А. 

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ ОБ ИГРУШКАХ 
 

В настоящее время существует великое множество детских игрушек, но 
буквально десять или двадцать лет назад игрушки были на вес золота. 
Они были наивными и трогательными, напрочь лишены современного 
лоска и гламурного напыления, у каждой была своя история…. Дорогие 
родители и воспитанники! Благодарим за участие в оформлении 
выставки игрушек и фотографий «Музей счастливого детства». Пусть 
воспоминания о том далёком времени помогут прочувствовать 
значимость юбилейной даты нашего детского сада и ощутить 
удивительную атмосферу давно забытого детства. 

ПОЗНАНИЮ НЕТ ГРАНИЦ –  
ВЕЗДЕ ТЕМЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 

В марте 2018 года воспитатели 
Шабалина Н.И., Севостьянова 
С.В. провели большую работу 
по оформлению музея детского 
сада «Дом окнами в детство»: 
педагоги расспросили 
ветеранов об истории детского 
сада и запоминающихся 
моментах их трудовой 
деятельности. Надеемся, что 
«Музей счастливых 
воспоминаний…» позволит 
узнать детям, родителям много 
всего нового и интересного о 
нашем «Солнышке» и о тех, кто 
закладывал традиции детского 
сада. Пусть даже то, о чём вы 
и не догадывались, станет 

открытием.  

РЕАЛИИ И ВООБРАЖЕНИЕ 

В нашем саду организована Галерея 
творческих проектов «Солнышко через 
30 лет». Детский сад для ребенка – это 

маленький волшебный неизведанный 
мир. Каким он будет в недалеком 

будущем? Некоторые не 
представляют детский сад будущего 

без роботов. Для других – это 
просторное светлое здание 

причудливой формы с большими окнами. 
Каждый по – своему видит детский сад 

будущего. Но на каждом рисунке – 
светит ласковое солнце, голубое небо и 
обязательно много цветов. В будущем 

каждый детский сад уникален. В нём 
работают счастливые люди. Дети и 

родители «заражаются» 
положительными эмоциями и верят 

только в хорошее. 

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ 
 

      Юбилейсерьезная дата, которая заставляет подвести 
некоторые итоги, а также решить, к каким целям нужно идти в 
будущем. Потенциал педагогического коллектива детского сада 
достаточно высок – мы умеем выстроить перспективы развития в 
соответствии с уровнем требований современного этапа развития 
общества. 
        В результате регулярного повышения квалификации вырос 
уровень владения педагогами «Солнышка» инновационными 
технологиями образования: игровыми технологиями, составлением 
портфолио, технологиями групповой деятельности, технологиями 
развивающего обучения. 
       Из года в год увеличивается активность и результативность 
участия педагогов, воспитанников в конкурсах, научно-практических 
конференциях различного уровня. 
       2018 год начался яркими победами наших педагогов: в январе I 
место в районном конкурсе авторских дидактических пособий в 
номинации «Самый оригинальный экологический логокуб» заняла 
учитель-логопед И.Н. Воронина, февраль - I место в конкурсе 
«Воспитатель года» завоевала воспитатель Е.Н. Шамина, в марте I 
место в районном конкурсе методических материалов в номинации 
«Подготовка к переходу на профстандарт» заслуженно получила 
старший воспитатель О.И. Ноговицына. 
       Желаем нашему коллективу новых планов и новых побед, пусть 
каждый новый день открывает для вас новые возможности!   

Над выпуском газеты работала творческая группа в составе: Т.Н. Елшанская, Е.В. Ускова, О.И. 
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