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Сердца, отданные детям
27 сентября в России отмечают 

День воспитателя и всех дошкольных работников

Каждый работник бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Любин-
ский детский сад № 5 комбинированного 
вида» - и артист, и художник, в общем, ма-
стер на все руки. Но главный их талант - лю-
бить детей. А по-другому и нельзя, поскольку 
именно любовь и терпение - важные помощ-
ники в воспитании малышей. 

- В нашем саду нет случайных людей, - 
рассказывает заведующий ДОУ Людмила Де-
мидова. - Все педагоги - люди творческие, 
любящие и понимающие детей. Они внедря-
ют в свою деятельность новейшие техноло-
гии по воспитанию и обучению, стараются 
внести в маленькие детские сердечки добро 

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования Омской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дошкольное образование - это первая и очень важная 

ступень системы обучения и воспитания. Искренняя любовь, 
доброжелательное и заботливое отношение к детям всег-
да отличали работников дошкольных учреждений Омского  
региона.

Профессионализм, чуткое и сердечное тепло, с которым 
педагоги ежедневно встречают наших детей, помогают ре-
бятам раскрывать свой талант. Здесь учат трудолюбию, 
ответственности за свои поступки и любви к своей малой 
Родине.

Особые слова благодарности - ветеранам за преданность 
избранному делу и вклад в развитие дошкольного образова-
ния Омской области.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и семейно-
го благополучия!

Евгений ДРЕЙЛИНГ,
председатель областной организации профсоюза  
работников народного образования и науки РФ.

учреждение комбинированного вида рас-
считано на 70 мест. В нем работает три груп-
пы: средняя, старшая и подготовительная.

Все помещения оснащены необходи-
мой типовой мебелью. В музыкально-спортив-
ном зале много спортинвентаря, а также совре-
менные пособия и атрибуты, аудиовизуальные 
средства. Все необходимое есть в музыкаль-
ном зале: пианино, аккордеон, музыкальный 
центр, дидактический и раздаточный материал, 
костюмы сказочных героев, телевизор, DVD-
плеер. Уютная атмосфера, удобная мягкая ме-
бель создают благоприятную среду для инди-
видуальной работы с детьми в методическом 
кабинете, кабинетах логопеда и психолога. 

Каждая возрастная группа имеет отдель-
ную территорию для прогулок, с верандой, 
малым спортивным оборудованием, построй-
ками для игр. На участке детского сада есть 
спортивная площадка.

Но главное богатство детского сада - 
это люди, которые здесь трудятся. Возглав-
ляет коллектив энергичная и заботливая  

поддержки развития детей. Группа педаго-
гов-единомышленников, собравшихся в до-
школьном учреждении, по-хорошему удив-
ляет своим заинтересованным отношением к 
воспитанию маленького человека, формиро-
ванию его личности. Ее часто собирают про-
сто из осколков, и происходит настоящее 
чудо: возможности перестают быть ограни-
ченными.

Здание, которое занимает дошкольная 
организация, было построено в 1966 году. 
Вначале в нем размещался интернат, затем 
детский сад, потом детский дом, а в фев-
рале 2012 года после капитального ремон-
та вновь открыли детский сад. Сегодня это  

Детский сад - это первый шаг ребенка в самостоятельную 
жизнь. Сегодня, в канун Дня дошкольного работника, 

мы расскажем о людях, которые помогают детям сделать 
этот шаг. Они окружают ребят заботой и вниманием, 
находят для них интересные и развивающие занятия.

У каждой группы на территории 
детского сада свой ухоженный и уютный уголок.

заведующая - Людмила Борисовна Демидо-
ва. Это опытный руководитель с незаурядны-
ми организаторскими способностями. Она 
всегда находит общий язык и с коллективом, 
и с родителями, и со спонсорами, и с детьми. 
Под стать заведующей и педагоги. Коллектив 
творческий, стабильный, 80% имеют высшее 
педагогическое образование. Единой коман-
дой работают старший воспитатель, педа-
гог-психолог Елена Юцис, воспитатели Ната-
лья Котова, Марина Лыжина, Альфия Гареева, 
учитель-логопед Елена Гольцварт, музыкаль-
ный руководитель Надежда Казакова. Кста-
ти сказать, Елена Владимировна Гольцварт 
на протяжении многих лет возглавляет пер-
вичную профсоюзную организацию детско-
го сада и успешно справляется с этой рабо-
той. Создают уют и поддерживают чистоту в 
группах, помогают воспитателям в педагоги-
ческом процессе младшие воспитатели Та-
тьяна Бабенко, Валентина Эннс, Светлана 
Симонова. Очень вкусно готовит повар Ната-
лья Смоленцева, медсестра Жулдуз Телеге-
нова следит за здоровьем детей.

Работа с родителями, несмотря на всю 
ее кажущуюся легкость, - сложный повсед-
невный труд всего коллектива дошкольного 
учреждения. В детском саду постоянно дей-
ствует клуб «Родительский университет», где 
всегда готовы выслушать проблемы роди-
телей по воспитанию детей и вместе решить 
сложные ситуации. Здесь проводят различ-
ные мероприятия. Недавно в саду прошла ак-
ция «Посади дерево». Саженцы получили от 
сдачи макулатуры, которую дети, родители и 
педагоги собирали в течение двух месяцев. В 
мае педагоги высадили на территории детско-
го сада хвойные деревья: голубую ель, горную 
сосну, пихту, кедр, лиственницу. Уверены, что 
со временем вырастет настоящий сад.

Вот такой замечательный творческий 
коллектив работает в Любинском детском 
саду. Коллектив учреждения постоянно ста-
вит и решает всё новые и новые задачи, при 
этом ни на минуту не забывая, что самое 
главное и ценное в нашей жизни - это дети.

Вера БРАГИНА,
ведущий специалист по информработе 

Омской областной организации 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.
Фото представлены  

районной газетой «Маяк».

Занятие с детьми ведет 
воспитатель высшей категории Наталья Котова.

и радость, любовь и искренность, нежность 
и заботу, создать уютную обстановку в груп-
пах. Коллектив детского сада - это содруже-
ство товарищей и единомышленников, все 
участники которого взаимно дополняют друг 
друга. 

Основная цель дошкольного учрежде-
ния - максимально реализовать потенци-
альные возможности каждого ребенка при 
обучении, обеспечить ему социальную адап-
тацию во время нахождения в учреждении и 
создать определенную базу для дальнейше-
го роста воспитанников. Приоритетным на-
правлением является познавательно-рече-
вое развитие. Педагоги осваивают новую 
программу «От рождения до школы», создан-
ную специально для любознательных, актив-
ных, смышлёных, озорных, не всегда послуш-
ных современных дошкольников! Её главная 
цель - чтобы каждый ребёнок был успешным. 

В ДОУ организована лекотека для детей, 
которые не могут посещать образователь-
ные учреждения по состоянию здоровья или 
развития и нуждаются в психолого-педагоги-
ческой и логопедической помощи. Деятель-
ность лекотеки основана на гуманистическом 
подходе с использованием игровых методов 
для проведения психопрофилактики, психо-
коррекции, осуществления психологической 


