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 - создание возможности детям радостно и  содержательно прожить дошкольные годы .            

  - оздоровление детей – наша главная забота. 

 - любовь к детям! 

 - научный подход в воспитании и обучении   детей. 

 -  мы – творческий коллектив единомышленников. 

 - шагаем в ногу со временем! 

 - кузница кадров, компетентность коллектива ДОУ. 

 - объединение усилий родителей и педагогов для успешного развития детей. 

 

Страницы истории 

      21 марта исполняется 35 лет нашему детскому саду «Солнышко». 

      В 1973 году, когда космические корабли уже бороздили просторы космоса, на карте Земли появилась маленькая точка  – наш 

детский сад. Постепенно она росла,  увеличивалась  в размерах, потому что люди, работавшие там, отдавали тепло своих душ, 

свою любовь, внимание, заботу своим воспитанникам. Педагогам удалось сотворить настоящий дворец Радости, дворец детства! 

       И до сих пор звезда «Солнышко» сияет на нашем небосклоне и одаривает всех своим теплом и любовью. 

Трудились не для красного словца 

Все годы и зимой и летом. 

От добрых ваших рук и от душевного тепла 

Здесь даже стены улыбались детям! 

      В те годы активно развивалась социальная сфера на железных дорогах, в том числе и на Северной железной. Но вопрос 

строительства детского сада в поселке Коноша во многом заслуга Малоземовой Александры Михайловны. Она в ту пору была 

членом Дорпрофсожа г. Ярославля и лично занималась этим вопросом. Из нескольких вариантов выбрали место, где сейчас и 

находится наш детский сад. 

     Детский сад строили ровно год. Контролировала строительство детского сада я, Коротаевская  Нина Леонтьевна. Вырос 

красавец дом и осветил своим светом весь угол железнодорожного поселка. Это был первый в Коноше типовой детский сад  на 

140 мест со всеми удобствами. 

      Коллектив подобрался сильный,  работали слажено и дружно. Много имели наград, поощрений. В течение многих лет 

коллектив менялся. «Кузницей кадров» - так называли детский сад № 38, который выковал много хороших педагогов – 

руководителей, они успешно несли традиции и передавали в другие учреждения: Телиус Л.Н., Макарова Б.А., Базанова С.И., 

Малоземова А.И., Понежина Н.В., Быкова Л.М., Шпак Д.А. 

      Заметно оживилась работа, когда пришли  выпускницы педагогического училища: Терехина Н.Н. и Елшанская Т.Н. Эти 

молодые и талантливые педагоги внесли новую струю в жизнь детского сада. 

      На высоком уровне всегда была поставлена медицинская работа в детском саду. Это заслуга медицинских работников: 

Пелевиной Л.Ю., Чащиновой Г.Д., Спириной Г.С., Дубининой Л.Ф. Важно отметить, что Любовь Филипповна работает со дня 

основания детского сада. Много молодых медсестер прошли учебу у нее в медицинском кабинете. Благодаря ее ответственной, 

серьезной работе  я была всегда спокойна за любые проверки  санитарно эпидемиологической станции, за здоровье детского 

коллектива, за оздоровительную работу в целом. 

     Сад жил, с отдачей работали: Прыгина А.С., Сабурова Т.М., Андреевская В.И., Ждановская А.П. и другие. 

В 2001 году я с доброй душой передала руководство коллективом – Терехиной Н.Н., которая смогла повести  детский сад к 

новым вершинам успеха.  В 2006 году руководство детским садом приняла Коротаева Елена Владимировна.   

      Желаю, чтобы детский сад «Солнышко», как и прежде,  процветал и согревал детей своим теплом на протяжении еще долгих 

лет!  Поздравляю всех коллег, благодарю за труд. Ветеранам желаю крепкого здоровья! С юбилеем!  

                                                                                                                                                                                           Н.Л. Коротаевская 

 

 

 



Из блокнота заведующей 

 

Примите поздравления 

 

Уважаемые ветераны, 

работники детского сада! 

Сердечно поздравляю вас 

 с Юбилеем! 

 

Я люблю наш детский сад! 

Он проверен судьбой и 

годами. 

Я люблю наш детский сад! 

Где работаю вместе с 

вами. 

Вот уже 35 как он создан, 

А это немало! 

Для меня, для ребят,  

для того, 

Чтобы жизнь наша 

лучше стала. 

В жизни и в труде 

 он помогает. 

Я люблю наш детский сад! 

Он в сердце нам  

надежду вселяет. 

Чтоб был он здоров, 

Чтоб грядущего дня   

не боялся, 

Он все время готов, за себя 

повсеместно сражаться! 

Я люблю наш детский сад! 

Он в грядущее  

смотрит смело. 

Я люблю наш детский сад! 

Выполняет он дело умело, 

В жизни много хлопот - 

Надо думать, 

 стремиться и верить, 

И не ждать, что для всех 

К счастью  

откроются двери. 

Выше нос и не трусь, 

Коль стремишься  

к намеченной цели, 

Знай, что наш детский 

сад, поддержит,  

поймет и оценит. 

 

С уважением 

заведующая детского сада 

«Солнышко» Коротаева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Вот уже на протяжении 35 лет из поколения в поколение передается девиз: 
«Детский сад – второй дом для малышей, в котором их ждут и где им рады.» За эти 
годы многое изменилось. Изменился коллектив, ушли на заслуженный отдых 
опытные работники, их заменили молодые кадры. Но в «Солнышке» свято чтут 
добрые традиции и всегда шагают в ногу со временем. 
      В 2007 году мы успешно прошли процедуру государственной аккредитации и 
детскому саду  была присвоена вторая категория.  Нашу работу мы строим по  
двум приоритетным направлениям – оздоровительное и социально-личностное. В 
нашем саду 5 педагогов имеют первую квалификационную категорию, старший 
воспитатель - Елшанская Татьяна Наполеоновна – высшую квалификационную 
категорию. 
     На данный момент в детском саду  функционирует 6 групп для детей от 1,5 до 7 
лет. Первая младшая группа является оздоровительной. В сентябре 2007 года 
состоялось ее торжественное открытие. На первом этапе открытия группы была 
проведена Скрининг программа, всего отобрано 20 детей. Для организации 
оздоровления детей разработана программа профилактических и лечебно-
оздоровительных мероприятий, включающих  в себя: коррекцию режима дня, 
диетотерапию, физическое воспитание, закаливание, повышение 
неспецифического иммунитета, санацию хронических очагов инфекции, 
психогигиену и работу с семьей. Также проводятся процедуры: гидромассаж, 
ионизация воздуха с помощью лампы Чижевского, кварцевание. Уютной и  светлой 
группу делает новая мебель, игры, игрушки, постельные принадлежности, и т.д. 
     Созданию положительного имиджа детского сада способствует активное 

участие в педагогической жизни  поселка, района: наши педагоги, медики  

успешно проводят открытые мероприятия на методических объединениях, 

участвуют вместе с детьми во многих районных конкурсах, выставках и 

неоднократно награждались дипломами за участие и победу. В сентябре 2007 года 

социальный педагог Коржова А.Н. и молодой специалист и воспитатель 

Андреевская Е.В. были признаны победителями в районном конкурсе 

«Воспитатель года» . 

Наши главные помощники – родители. С их помощью мы приобрели новую 
детскую мебель в каждую группу, шторы в музыкальный зал, физкультурное 
оборудование и игрушки. Они активные участники, проводимых в детском саду 
конкурсов, выставок, праздников. 
И сегодня хочется большое спасибо сказать самым активным и болеющим за наше 
«Солнышко» родителям:  
семье Куриловых - Евгению Владимировичу и Ирине Геннадьевне ; семье 
Куриловых - Виктору Владимировичу и Юлии Николаевне;  семье Шабалиных- 
Алексею Васильевичу и Наталье Ивановне; семье Дьячковых - Николаю 
Николаевичу и Ольге Анатольевне; так же Никоновой Наталье Петровне, 
Никитиной Ирине Александровне,  Шаминой Елене Николаевне , Артюгину Сергею 
Николаевичу, Хрусталеву Сергею Александровичу, Кутомановой Наталье 
Алексеевне, Винцевич Наталье Владимировне, Ждановской Наталье Викторовне, 
Мишутиной Елене Николаевне  , Гуриной Оксане Александровне! 
 

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! 
В светлый праздник юбилея я желаю вам взаимопонимания со своими детьми! 

 Любите их, берегите их, помогайте им в их начинаниях,  
и тогда ваши дети обязательно скажут:  

«Я люблю вас! Спасибо за то, что вы есть!» 
 

С уважением  

ваша заведующая Коротаева Е.В. 

 

 

 



Говорят дети 
ПОЧЕМУ  ТЕБЕ  НРАВИТСЯ  ХОДИТЬ  В  ДЕТСКИЙ   САД ? 

 

«Потому что здесь веселее, много ребяток. Нравится здесь играть в снежки, по горам  лазать. 
Не нравится,  если меня ругают, когда я не слушаюсь» 
                                                                                                                                                     Даша Аронова  

«Нравится дружно играть с Дашей. Не нравится, когда Даша со мной не дружит. Люблю 
кушать гречневую кашу. На праздниках понравилась тетенька Шапокляк.» 

                                                                                                                                                   Аня Потягова  
«Потому что там  друзья есть. Любим пинать  мяч, играть в машины, конструктор.  Есть  
лучший друг – Ваня Артюгин»                                                                

                                                                                                                                                 Андрей Якшин   
«Нравится ходить в детский сад, потому что здесь весело и интересно. Люблю гулять, играть в 
кольцеброс и катать колясочку. Больше всего люблю играть с Соней, потому что она красивая 
и хорошая. Бывает, что не нравится в детском саду, потому что дома веселее и у бабушки 
пироги рыбные»                                                            

                                                                                                                                                 Катя Исаева                                
«Нравится ходить в детский сад, потому что там красиво и уютно. Нравится рисовать, играть с 
Катей в мозаику. Люблю гулять, потому что там холодно» 

                                                                                                                                                Соня Коновалова 
«Потому что тут все ребята ходят,  и я хожу и сплю. Я с Егоркой дружу, он все приносит и со 
мной играет. Люблю   есть картошку мягкую и селедочку» 

                                                                                                                                               Никита Мымрин 
«  Люблю играть с Кириллом машинками. Люблю шагать первый на зарядке, есть суп, а 
вкуснее всего каша.  Я хочу ходить в садик всегда!» 

                                                                                                                                            Дима Денисов 
 «Люблю на прогулке валяться в снегу, мне мама разрешила только в зимней куртке. Кушать 
люблю котлеты, картошку, пюре. Нравятся здесь праздники, особенно Новый год, потому что 
Дед Мороз  всем подарки дарит» 

                                                                                                                                           Лиза Курилова 
«Я хочу ходить в детский сад, потому что там хорошо. Мы играем с Соней в «Дочки-матери». 
Понравился праздник мам, потому что там был Кузя. 

                                                                                                                                         Наташа Смирнова 
«Мне нравится в детском саду кровати, я люблю на них лежать и ничего не делать. Люблю 
котлеты, макароны, а вообще, что сварят, то и хочу» 

                                                                                                                                        Диана Притыкина 
«В детском саду мне живется хорошо. Нравится играть со всеми ребятами,  люблю ходить на 
зарядку и на занятие, где песенки поют. Нравятся все праздники, потому что приходят разные 
гости. Особенно Кузя. Она играла с нами и цветочек нам принесла Почему она? Кузя  не 
мальчик,  а  девочка, потому что это  была Анджела Николаевна» 

                                                                                                                                      Паша Малыгин 
«Мне здесь нравится бутерброды есть и играть посудкой. Люблю кушать сырок, кашу и хлеб с 
чаем»                                                                                                    

                                                                                                                                       Анисимова Марина 
«Нравится играть, строить гараж. Люблю играть один и с Андреем. Люблю есть кашу и чай с 
молоком. Больше всего нравится одеваться на прогулку, кто быстрее» 

                                                                                                                                          Ваня Артюгин 
«Люблю ходить в детский сад, потому что много ребят, люблю играть с Лизонькой. Нравится 
кушать суп-борщ, мяско. Не хочу идти в садик, потому что мама рано поднимает»  

                                                                                                                                       Лена Кузьмина 
«Нравится в детском саду играть машинками, на улице копать ямы с Димой, сбивать кегли. 
Люблю все праздники и сказки. Кушать нравиться пюре с мясом» 

                                                                                                                                       Кирилл Дьячков 
«Просто обожаю ходить в детский сад. С Дианой люблю играть в принцесс, играть куклами, 
прятаться в домике. Нравиться манная каша и рис с яблоками.» 

                                                                                                                                     Света Шамина  
«Потому что с ребятами хочу дружить, играть в кубики с Даниилом. Люблю спать и дома и в 
садике. Нравится день Валентина. Приходят разные люди: мамы, папы, сестрички, 
братишки.»                                                                               

                                                                                                                                    Ваня Черных 
«Нравится,  потому что  здесь интересно. Дружу с Никитой, с Пашей, да со  всеми. Нравится 
зарядку делать, потому что сил прибавляет» 

                                                                                                                                   Даниил Данилин 

Поздравляем  
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ! 

всех ребят,  
кто родился в марте! 

 
Пусть солнце светит  

В день рожденья 

И голубеют небеса. 

И пусть любовью 
окружают 

 Родные, близкие, 
друзья! 

 

ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Воронина Артема 

Дружинина Дениса 

Мишутину Полину 

Тюрикова Егора 

Шавшина Сережу 

 
I МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Горбунова Глеба 

 
II МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

Воронецкого Никиту 

Мордовину Полину 

Опаницина Максима 

Хрусталеву Таню 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Денисова Диму 

Полозову Настю  

 
СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Бараеву Таню 

Юдинцева Владика 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА 

 

Коновалова  Данила 

Мальцева Гришу 

Шабалина Антона 

Кутилову Люду 

Издатель – творческая группа в составе:  

                                                                          Коротаева  Е.В., Елшанская Т.Н.,  Коржова А.Н.,  Андреевская Е.В. 



 
 

*** 
Вам,  наверное,  знаком 
Этот двухэтажный дом? 
Для кого он? Для ребят! 

В этом доме детский сад. 
Сколько в нем игрушек есть, 

Кукол всех не перечесть! 
Есть пингвин и попугай, 

Заводной большой трамвай, 
Слон в коробке расписной, 

Буратино озорной, 
Зайцы, мишки и матрешки, 
Книжки, мячики, гармошки. 
Нам скучать никак нельзя, 

Все подружки, 
Все – друзья! 

                                                            Н Найденова 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  35-летним  ЮБИЛЕЕМ 
ДЕТСКИЙ   САД! 

 
 
                              *** 
  Этот возраст – молодость и зрелость, 
      Преимуществ у него не счесть… 
      Есть сейчас энергия и смелость, 
      Но и мудрость, опыт тоже есть! 
     Пусть легко и счастливо живется – 
     Чтоб от жизни радость получать. 
         Пусть любое дело удается – 
         Столько сил и планов в 35! 
 
                                        Воспитатели группы 
                                                     Мальцева О.Л. 
                                                     Кузнецова Л.С. 
 
 

*** 

Дорогой детский сад! 
От всей души желаем 

Чтоб жизнь никогда не кончалась,  
И на твоем пути 

Никогда не встречались ни беды, ни печали, 
А только добрые и отзывчивые люди! 

Еще хотелось бы пожелать  
Побольше хороших друзей, успехов 

И солнечных дней! 
  

                                                                                  Родители воспитанников 
                                                                               второй младшей группы 
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Говорят дети 
 

МНЕ   НРАВИТСЯ ХОДИТЬ  В  ДЕТСКИЙ САД …. 
 

«Да нравится!  Повара нам варят  вкусную кашу. Здесь у меня есть любимая игрушка – слоник. 
Он ждет меня каждый день»  

                                                                                                                                 Алена Никитина 
« Мне здесь нравится кататься на горке, играть куклами» 

Лиза Трофимова 
«Мне очень нравится ходить в детский сад. Люблю здесь вкусные пирожки» 

Данил Плахов 
«Люблю ходить в детский сад. Люблю играть с ребятками, есть яблочки, люблю рисовать. На 
улице мне нравится лепить собачку» 

Никита Дубинченко 
«Люблю детский сад, потому что есть любимые воспитатели. Очень нравятся кроватки, 
книжечки, и как мама наряжает в детский сад» 

Кристина Дербицкая 
  
 
 

*** 
Вам,  наверное,  знаком 

Этот двухэтажный дом? 
Для кого он? Для ребят! 

В этом доме детский сад. 
Сколько в нем игрушек есть, 

Кукол всех не перечесть! 
Есть пингвин и попугай, 

Заводной большой трамвай, 
Слон в коробке расписной, 

Буратино озорной, 
Зайцы, мишки и матрешки, 
Книжки, мячики, гармошки. 
Нам скучать никак нельзя, 

Все подружки, 
Все – друзья! 

                                                            Н Найденова 
 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Уважаемы работники детского сада «Солнышко»! 

Поздравляем вас с Юбилеем! 
Собрали вы все друзей 

У детского сада – юбилей! 
Мы скажем в этот час, 
Что очень ценим вас! 

 
С особым чувством уваженья 

Желаем радости, побед и продвижения 
Всегда открытых для детей дверей 
А также встретить сотый юбилей! 

 
                                                                          Родители 

                                                                         1 младшей группы 
 
 
 

Поздравляем  
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ 

всех ребят,  
кто родился в марте! 

 
Пусть солнце светит  

В день рожденья 

И голубеют небеса. 

И пусть любовью 
окружают 

 Родные, близкие, 
друзья! 

 

ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Воронина Артема 

Дружинина Дениса 

Мишутину Полину 

Тюрикова Егора 

Шавшина Сережу 

 
I МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Горбунова Глеба 

 
II МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

Воронецкого Никиту 

Мордовину Полину 

Опаницина Максима 

Хрусталеву Таню 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Денисова Диму 

Полозову Настю  

 
СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Бараеву Таню 

Юдинцева Владика 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА 

 

Коновалова  Данила 

Мальцева Гришу 

Шабалина Антона 

Кутилову Люду 

Издатель – творческая группа в составе:  

                                                                          Коротаева  Е.В., Елшанская Т.Н.,  Коржова А.Н.,  Андреевская Е.В. 

 



Говорят дети 
 

МНЕ  НРАВИТСЯ  ХОДИТЬ  В  ДЕТСКИЙ   САД …. 
 

«Мне нравится ходить в детский садик, потому что здесь самая вкусная солянка, 
рассольник и суп со звездочками. Мне нравится ходить здесь на физкультуру, потому 
что там можно бегать и прыгать» 

Эдик Прокопьев 
«Мне нравится в детском саду игрушки, воспитатели и Новый год с Дедом Морозом» 

Юра Хорошинин 
«Мне нравится ходить в детский сад, потому что там много детей и хорошая 
воспитательница, а еще меня здесь кормят , разрешают днем спать» 

Кристина Голубева 
«Мне   нравится детский сад, потому что здесь есть физкультура. Я почти всегда 
первый хожу» 

Сережа Жданов 
«Мне нравится, потому что здесь есть какао с молоком. Много ребят и игрушек» 

Никита Орлов 
 

 
 

 
*** 

              Рано солнышко встает                                                                Лучик ласково меня 
              За собой меня зовет.                                                                     За ушко щекочет 
             Вместе с солнцем поутру                                                         Говорит вставать пора 
            В детский садик я иду                                                                    Закаляться хочет 

 
            Вот я в группу захожу                                                              Вместе с солнцем целый день 
           Солнце ярче светит                                                                          Мы поем и пляшем 
          Здесь с улыбкой на лице                                                                   Очень весело живем 
         Воспитатель встретит                                                                  В детском саде нашем 
 
          Сели кушать и опять                                                                      Вот уже вечер настает 
         Солнышко в окошке                                                                          Мама спать меня зовет 
    Смотрит правильно ль держать                                                          И я мамочке шепну 
          Мы умеем ложки.                                                                                 На ушко тихонечко: 

«Завтра снова мы пойдем 
В детский садик «Солнышко»?!» 

                                                                                                    Рочева Альвина Николаевна 
 
 
 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
 

Уважаемый коллектив детского сада «Солнышко»! 
Поздравляем всех вас с 35-летним Юбилеем! 

С особым чувством уваженья 
Желаем радости побед и продвиженья 
Всегда открытых для детей дверей, 

А также встретить 100-юбилей! 
 

                                                              Родители воспитанников 
                                                                             старшей группы 

Поздравляем  
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ! 

всех ребят,  
кто родился в марте! 

 
Пусть солнце светит  

В день рожденья 

И голубеют небеса. 

И пусть любовью 
окружают 

 Родные, близкие, 
друзья! 

 

ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Воронина Артема 

Дружинина Дениса 

Мишутину Полину 

Тюрикова Егора 

Шавшина Сережу 

 
I МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Горбунова Глеба 

 
II МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

Воронецкого Никиту 

Мордовину Полину 

Опаницина Максима 

Хрусталеву Таню 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Денисова Диму 

Полозову Настю  

 
СТАРШАЯ  ГРУППА 

 

Бараеву Таню 

Юдинцева Владика 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА 

 

Коновалова  Данила 

Мальцева Гришу 

Шабалина Антона 

Кутилову Люду 

 

Издатель – творческая группа в составе:  

                                                                          Коротаева  Е.В., Елшанская Т.Н.,  Коржова А.Н.,  Андреевская Е.В. 

 

 



Интервью 

«ДЕТСКИЙ  САД  ДЛЯ  ДУШИ» 

     35 – это возраст, когда сочетаются мудрость и молодость. Прошло достаточно времени, чтобы 

определить и ответить на вопрос -  является ли наш детский сад  детским садом для души. 

    Я, как человек профессии тесно связанной с социологическими опросами, анкетами, 

исследованиями и выявлениями результатов, решила провести мини-опрос среди нашего 

коллектива на тему «Детский сад для души». Для этого подобрала те самые вопросы, которые бы 

раскрывали ответ. Итак, вооружившись карандашом и блокнотом, вливаюсь в коллектив. И    вот, 

что у меня получилось. 

1. Чем похожи воспитатель и ребенок ? 

«Воспитатель и ребенок похожи тем,  

что их интересует все новенькое,                                                 «Воспитатель и ребенок 

 необычное, красочное. Находясь в                                              похожи  - состоянием души, 

детском коллективе, воспитатель сам                                        созданием атмосферы 

становится ребенком»                                                                    детской беспечности, 

                                            Н.И. Шабалина                                        радости и счастья»                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                         Е.В. Андреевская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Кто главный ребенок в детском саде? 

«Елена Владимировна. Она лидер 

 всего детского коллектива»                                                             «Весь коллектив – 

                                                 О.А. Дьячкова                                      великовозрастное дитя» 

                                                                                                              Е.В. Андреевская 

 «Главный ребенок в детском саду – каждый 

из 144 детей! Хочется, чтобы каждый                                  «Главный ребенок в ДОУ – это заведующая. 

ребенок чувствовал себя в  детском саду                            Потому что ей все- все необходимо знать, 

свободно,  комфортно, каждый ощущал                                                               и многое уметь» 

тепло и заботу, каждый знал, он что здесь                                                                              Е.В. Коротаева 

 неповторим и любим! К этому надо стремиться!» 

                                                    Т.Н. Елшанская                                                                                        

3. Кто в ДОУ хозяин? 

«Известно кто – Елена Владимировна                                      «Всяко не мухи!» 

- она хозяйка и многодетная мама,                                                                    О.А. Дьячкова 

ведь под ее крылом 144 ребенка и                                           «Хозяин в ДОУ - это ребенок 

30 работников                                                                                 Вся работа учреждения направлена  

                                 Ж.Н. Ждановская                                         на создание комфортных 

 «Дети! И этим все сказано!»                                                      условий для ребенка» 

                                       Е.Ф. Паранюк                                                                                           Е.В. Коротаева                                                                                                                                                                                                                             

 

4. Можно ли детский сад назвать местом, домом, где люди счастливы? 
 

« Конечно! Здесь круглый                                               «Счастливы люди там, где они состоялись! 

год праздники и развлечения                                        Дети счастливы от того, что они в детском саду                                                                                                                            

независимо от настроения.                                          ощущают радость творчества, обретают первых 

Такого даже в сказке не бывает!                                   друзей, испытывают первый успех! Да и для 

Вот это жизнь!»                                                            многих взрослых детский сад – это второй дом, в 

                          Ж.Н. Ждановская                              котором они стараются создать атмосферу уюта 

«Обязательно! Это ведь одна                                  и радости. Любящие свое дело люди, грамотные, 

большая многодетная семья»                                  талантливые -  не могут быть несчастливыми!»                                               

                                 Л.В. Ильина                                                                                                Т.Н. Елшанская 

«В детском саду счастлив тот, кто любит 

свою работу, обожает детей и уважает родителей.  

И ему все возвращается с торицей. Это и есть счастье!» 

                                                                    Е.В. Коротаева                                                                                               

    Таковы были ответы нашего коллектива. А результатом моего исследования был вывод: если 

хотите ответить на вопрос - загляните в свою душу.   Я же от чистого сердца хочу поздравить 

коллектив детского сада и ветеранов с Юбилеем! Пусть наше «Солнышко» согревает еще долгие 

годы своим теплом и лаской многих и многих малышей!                                                                                            

                                                                                                                                                      А.Н.Коржова  

                                                                                                        

Примите поздравления 

 

Второю мамою вас 

называют дети 

И горести и радости 

несут. 

Труднейший и 

почтеннейший                                                                                                   

на свете 

Ваш бесконечный и 

нелегкий                  труд. 

Там на травинке 

страшная букашка, 

А здесь ладошки  

в чем- то не поймешь.                                               

Там у Иринки дом 

ломает Сашка, 

А здесь друзья - водой 

не разольешь. 

Тех рассудить, а с этими 

слукавить,  

Направить в нужном 

русле их порыв. 

Здесь незаметно 

шапочку поправить, 

Не отвлекая кроху от 

игры. 

Знакомой речи 

Ласковые звуки 

Встречают нас 

привычно по утрам 

Мы чад своих вручаем в 

ваши руки 

И беззаветно доверяем 

вам! 

Мы с юбилеем всех вас 

поздравляем 

Желаем самых высших 

благ 

И чтоб всегда мы с вами 

прославляли. 

Наш самый лучший в 

мире  

детский сад! 

 

Родители воспитанников  

детского сада 

«Солнышко» 

 



 


