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Всем дошкольным работникам посвящается

Уважаемые коллеги!
Приказом Министерства обра-

зования и науки России от 17 мая 
2016 года № 577 официально 
установлен профессиональный 
праздник – День воспитателя и 
всех дошкольных работников и 
определена дата его праздно-
вания – 27 сентября.  

Несмотря на то, что работники 
дошкольных учреждений отмеча-
ли свой профессиональный праз-
дник вместе с учителями, неофи-
циальный день дошкольного 
работника в российском календа-
ре появился еще в 2004 году, 
когда впервые педагоги - «дош-
кольники» откликнулись на при-
зыв ряда известных российских 
изданий ежегодно отмечать 27 
сентября новый профессиональ-
ный праздник. Дата праздника 
выбрана не случайно. Именно 27 
сентября 1863 года в Санкт-
Петербурге был открыт первый в 
России детский сад.

Официальному установлению 
профессионального праздника 
Дня воспитателя и всех дошколь-
ных работников мы обязаны 
распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. N 703-р. В соотве-
тствии с ним Министерство обра-
зования и науки России в месяч-
ный срок приняло нормативный 

правовой акт об установлении 
профессионального праздника, 
руководствуясь положением 
Постановления Правительства 
РФ от 13.11.2013 N 1016 «Об 
установлении профессиональ-
ных праздников» о том, что про-
фессиональный праздник может 
быть установлен по истечении не 
менее 15 лет со дня включения 
определенного вида экономичес-
кой деятельности или сферы 
деятельности в соответствующий 
классификатор. 

В предстоящем новом учеб-
ном году впервые в официально 
установленный день 27 сентября 
в образовательных организациях 
дошкольного образования рес-
публики, как и во всей стране, 
состоятся торжественные мероп-
риятия, посвященные дню воспи-
тателя и всех дошкольных работ-
ников, в которых профсоюзные 
комитеты, члены профсоюза 
примут активное участие и зало-
жат новые традиции в организа-
ции и проведении этого праздни-
ка.

В этот день Профсоюз имеет 
возможность провести мероприя-
тия с целью дополнительно при-
влечь внимание органов власти к 
проблемам повышения социаль-
ного статуса работников дошколь-
ного образования, необходимости 
решения наиболее актуальных 
проблем развития системы дош-
кольного образования, в том числе:

- к финансовому обеспечению 
введения в дошкольных образо-
вательных организациях установ-
ленного Федеральным законом 
Российской Федерации от 2 июня 
2016 года № 164-ФЗ минимально-
го размера оплаты труда с 1 июля 
2016 года в сумме 7 500 рублей в 
месяц, информируя членов Проф-
союза о внесении изменений в 
соответствующие бюджеты, а 
также о принимаемых мерах для 
решения этой задачи; 

- к условиям организации 
непрерывного профессионально-
го развития педагогических работ-
ников дошкольного образования, 
добиваясь доступности дополни-

тельного профессионального 
образования (повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки) за счет средств 
работодателей, поскольку  не все 
педагогические работники дош-
кольного образования в республи-
ке имеют высшее профессио-
нальное образование. 

- к вопросам организации и 
методического обеспечения  
образовательного процесса дош-
кольных образовательных органи-
заций в соответствии с требова-
ниями федерального госуда-
рственного образовательного 
стандарта дошкольного образова-
ния;

- к вопросам обеспечения 
условий и оценки результатов 
труда дошкольных работников в 
соответствии с современными 
требованиями.

Профессиональный труд всех 
категорий работников, кто служит 
поистине высокому, исключитель-
ному делу – воспитанию и заботе 
о самых маленьких гражданах 
нашей страны, без преувеличе-
ния, заслуживает высочайшей 
оценки. Преданность и самоотда-
ча, уважение и любовь к детям, их 
родителям, высокий уровень 
знаний, умение понять и правиль-
но оценить поступки своих воспи-
танников сформировали достой-
ный положительный имидж вос-
питателей и работников детских 
садов в нашей республике. 

Ежегодно наши воспитатели 
достойно представляют респуб-
лику во Всероссийском этапе 
конкурса «Воспитатель года 
России», проведение которого 
несколько лет назад инициировал 
Общероссийский Профсоюз 
образования. 

Участие воспитателей – чле-
нов профсоюза в республикан-
ском конкурсе «Воспитатель года» 
активно поддерживается в рес-
публиканской организации: реше-
нием президиума победителю 
финала  установлена премия им. 
И.К. Глушкова, бывшего директо-
ра Оршанского педагогического 
колледжа, в размере 12 тыс. 

рублей. При направлении фина-
листа для участия во всероссий-
ском этапе ежегодно оказывается 
материальная поддержка. Отрад-
но, что ежегодно победителями 
становятся профессионалы, ко-
торые являются членами нашего 
профессионального Союза и  
имеют активную гражданскую 
позицию, активно участвуя в 
работе по защите прав и интере-
сов своих коллег в коллективе. 
Так, в 2015 году в российском 
этапе конкурса принимала учас-
тие председатель Килемарской 
территориальной организации, 
воспитатель детского сада «Кече» 
п. Килемары Вера Николаевна 
Серебрякова.

Отрадно, что среди молодых 
педагогов-дошкольников, которые 
ежегодно вливаются в трудовые 
коллективы детских садов, также 
много активистов, самые достой-
ные из них представляют систему 
дошкольного образования рес-
публиканском Совете молодых 
педагогов.

Этот праздник – праздник всех 
работников дошкольного образо-
вания. Поэтому республиканский 
комитет Профсоюза, его президи-
ум сердечно поздравляют с про-
фессиональным праздником всех 
тех, кто заботится и следит за здо-
ровьем, кто готовит вкусные обе-
ды и завтраки, кто создает уют и 
чистоту в помещениях, кто спосо-
бствует всестороннему развитию 
детей, кто организует и управляет 
образовательным процессом.

Пусть труд каждого из Вас 
будет по  достоинству оценен, а 
каждый трудовой день оставляет 
в душе удовлетворение, находит 
добрые отклики в сердцах детей и 
их родителей!

Желаем семейного благополу-
чия и спокойствия, крепкого здо-
ровья, взаимопонимания в кол-
лективе и среди родных, близких 
и друзей! Всем мира, добра и 
хорошего настроения.

С уважением, председатель 
республиканской организации 
Профсоюза Л.В. Пуртова.

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

образовательных организаций 
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником - Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Воспитатель - одна из самых благо-
родных профессий. Воспитывать де-
тей, вкладывать в них частичку своей 
души, окружать заботой, быть терпи-
мым к их шалостям и капризам - все 
это легко удается вам. 

Каждый день Вы дарите детям свое 
тепло и энергию, развиваете стремле-
ние к познанию, прививаете чувство 
уверенности в своих силах для успеш-
ного достижения целей на следующем 
этапе своей жизни.

Делитесь своей мудростью, учите 
детей быть справедливыми, честными, 
надежными, чтобы они смогли уверен-
но войти в жизнь достойными людьми 
и гражданами своей страны.

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
теплотой и любовью родных и близких, 
уважением воспитанников и их родите-
лей, поддержкой коллег.

Желаю ярких событий, удачных 
проектов, творческой энергии на пути к 
реализации всех намеченных планов!

Министр образования и науки 
Республики Марий Эл Г.Н. Швецова.

Система дошкольного образования в Республике Марий Эл 
 Система дошкольного образо-

вания республики представлена 
различными моделями и формами, 
различающимися и по условиям 
осуществления образовательного 
процесса, и по содержанию образо-
вания. 

В 336 образовательных органи-
зациях (243 – дошкольные образо-
вательные организации, 93 обще-
образовательные организации с 
дошкольными группами) дошколь-
ное образование получают более 
36 тысяч воспитанников. 

В альтернативных формах дош-
кольного образования (группы 
кратковременного пребывания, по 
предшкольной подготовке, адапта-
ционные группы) образование 
получают более 500 воспитанников. 

В г. Йошкар-Оле развивается 
негосударственный сектор дош-
кольного образования: 1 частный 

детский сад и 2 индивидуальных 
предпринимателя, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность в соответствии с полученной 
лицензией. 

На базе 38 дошкольных образо-
вательных организаций в 13 муни-
ципальных образованиях реализу-
ются инновационные проекты в 
рамках работы экспериментальных 
площадок федерального, респуб-
ликанского и муниципального уров-
ней, в которых задействованы око-
ло 5 тыс. воспитанников.

В дошкольных организациях, 
помимо услуги общеобразователь-
ной направленности оказываются 
услуги для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группах 
для детей с нарушением зрения, с 
нарушением речи, для часто и 
длительно болеющих детей, боле-
ющих аллергией, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и 
санаторного типа. 

Созданы условия, содействую-
щие укреплению физического 
здоровья детей: кабинеты логопе-
дов, психологов, лечебной физкуль-
туры, спортивные залы, бассейны, 
экологические, медицинские, про-
цедурные кабинеты и др. Оздоро-
вительными услугами охвачено 
более 14 тыс. воспитанников в 214 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях.

С целью обеспечения доступ-
ности дошкольного образования с 
2011 года принимаются меры по 
введению дополнительных мест. 
Так, за 2011-2012 годы дополни-
тельно введено 4 477 дошкольных 
мест, на открытие которых направ-
лено 185 млн. 976 тыс. 516 рублей.

За период 2013 - 2015 годов 
реализован проект по модерниза-

ции дошкольного образования с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета. Общий объем ин-
вестированных средств феде-
рального бюджета нашей респуб-
лике составил 817 млн. 189 тыс. 
900 рублей. Размер расходных 
обязательств из средств консоли-
дированного бюджета Республики 
Марий Эл составляет 245 млн. 562 
тыс. рублей.

По итогам реализации проекта в 
республике дополнительно создано 
4 764 дошкольных места, а именно 
построено и введено в эксплуата-
цию:

8 современных зданий детских 
садов на 1 230 мест;

3 пристроя к школам на 165 
мест;

реконструировано 3 здания 
детских садов на 194 места;

капитально отремонтирован и 

возвращен в систему образования 
1 детский сад на 70 мест;

приобретено 1 здание детского 
сада на 25 мест; 

открыто 3 080 дополнительных 
мест за счет рационального ис-
пользования площадей и проведе-
ния капитального и текущего ре-
монтов групп и помещений. 

Это позволило увеличить коли-
чество детей, посещающих детские 
сады, на 23 процента. Количество 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
посещающих детские сады, увели-
чилось на 30 процентов.

Гибкость и многофункциональ-
ность сложившейся структуры ор-
ганизации системы дошкольного 
образования позволяет с 2013 года 
обеспечивать 100-процентный ох-
ват услугами дошкольного образо-
вания детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Окончание на с. 2.



Качество дошкольного обра-
зования обеспечивается на осно-
ве единства обязательных требо-
ваний к условиям реализации 
основных образовательных про-
грамм, их структуре и результа-
там освоения, согласно феде-
ральному государственному об-
разовательному стандарту дош-
кольного образования, на реали-
зацию которого с 2015-2016 учеб-
ного года перешли все дошколь-
ные образовательные организа-
ции республики.

Ведущее место в обеспечении 
качества дошкольного образова-
ния принадлежит педагогичес-
ким кадрам. Кадровый состав 
насчитывает более 3,5 тыс. педа-
гогов. 

Повышение профессиональ-
ного мастерства и квалификации 
педагогов осуществляется через 
проведение конкурсов, научно-
практических конференций, фо-
румов, семинаров муниципаль-
ного, республиканского и всерос-
сийского уровней.

Так, в ноябре 2016 года Гички-
на Светлана Сергеевна, воспита-
тель МБДОУ «Детский сад № 4 
«Теремок» г. Козьмодемьянска – 
победитель регионального кон-
курса «Воспитатель года» пред-
ставит Республику Марий Эл на 
VII Всероссийском профессио-
нальном конкурсе «Воспитатель 
года России» в г. Санкт-Петер-
бурге.

В целях повышения качества 
предоставления государствен-
ных услуг населению с 2014 года 
все муниципальные образования 
и детские сады подключены к ав-
томатизированной информаци-
онной системе «Е-Услуги. Обра-
зование» (http://do.mari-el.gov. 
ru), иными словами – «электро-
нная очередь в детские сады», 
которая обеспечивает для граж-
дан:

возможность регистрации ре-
бенка на получение места 
в детском саду средствами сети 
«Интернет» через Единый по-
ртал государственных услуг или 
через отделения МФЦ («Дирек-
ция многофункциональных цен-
тров предоставления госуда-
рственных и муниципальных 
услуг»);

возможность родителями са-
мостоятельно проверять состоя-
ние (движение) очереди и статус 
своей заявки.

Кроме того, «электронная оче-
редь» позволяет осуществлять 
более четкий и наглядный кон-
троль за сокращением очереди в 
дошкольные образовательные 
организации и оснащенностью 
местами в каждом муниципаль-
ном образовании.

Таким образом, в республике 
проводится целенаправленная и 
системная работа по обеспечению 
доступности и качества дошколь-
ного образования, которая позво-
ляет при имеющихся традицион-
ных формах дошкольного образо-
вания расширить возможность 
выбора родителями других форм 
дошкольного образования, а так-
же способствует повышению уров-
ня обеспеченности местами в дош-
кольных образовательных орга-
низациях и качества предоставле-
ния услуг по дошкольному образо-
ванию. 
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 Светлана Сергеевна родилась 6 
апреля 1977 года. Образование  
высшее. В 1998 году окончила 
дошкольный факультет МГПИ им. 

Н.К. Крупской. Место работы МДОУ 
«Детский сад № 4 «Теремок» г. Козь-
модемьянска. Педагогический стаж - 
18 лет. Воспитатель высшей квали-

фикационной категории.
Светлана Сергеевна, находится в 

непрерывном творческом поиске, 
повышает свой образовательный и 
методический уровень, используя 
научно-методическую литературу, 
периодику, образовательные ресур-
сы сети Интернет. Как следствие 
этого – проведение на высшем 
уровне каждого занятия по всем 
видам деятельности.

В своей деятельности использует 
здоровьесберегающие технологии 
такие, как: закаливание, динамичес-
кие паузы, подвижные игры, дыха-
тельная гимнастика, гимнастика для 
глаз, самомассаж, пальчиковая 
гимнастика, релаксация, бодрящая 
гимнастика с игровыми элементами.

У Светланы Сергеевны достаточ-
но высоко развиты информацион-
ные компетенции. И постоянно 
совершенствует свое профессио-
нальное мастерство, участвует в 
конкурсах, семинарах, конференци-
ях.

Светлана Сергеевна – активный 
участник заседаний городской 
творческой мастерской воспитате-
лей младших групп. Делится опы-
том с коллегами как на учрежден-
ческом, так и на муниципальном и 
республиканском уровне.

 Светлана Сергеевна не только 
творческий воспитатель, использую-
щий в своей деятельности иннова-
ционные методики и технологии 
дошкольного образования, но и 
председатель первичной профсоюз-
ной организации МДОУ № 4 «Тере-
мок». 

В апреле этого года в Йошкар-
Оле состоялся традиционно респуб-
ликанский этап конкурса «Воспита-

тель года – 2016». Наш город пред-
ставляла Светлана Сергеевна. 

В течение месяца проходили 
конкурсные испытания. Первый этап 
«Педагогическая находка» состоял-
ся в начале апреля, где педагоги 
представляли свои материалы из 
опыта работы.

С 26 по 29 апреля состоялись 
конкурсные испытания, в которых 
конкурсанты демонстрировали свое 
мастерство. 

15 воспитателей в начале конкур-
сных испытаний представляли себя 
и педагогическую тему, по которой 
работают непосредственно с детьми 
«Педагогический брифинг».

На следующий день состоялось 
следующее конкурсное испытание 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми», после которого семь 
педагогов выбыли из конкурсной 
гонки.

После проведенного «Мастер-
класса» и представленного педаго-
гического проекта Светлана Серге-
евна вошла в пятерку финалистов, 
где встретилась с остальными 
финалистами в последний день 
конкурсных испытаний за «Круглым 
столом». Где грамотно продемо-
нстрировала педагогическую гра-
мотность в знаниях ФГОС и профес-
сионального стандарта современно-
го педагога. 

Вот результат – наш педагог 
Светлана Сергеевна стала победи-
телем конкурса «Воспитатель года -
2016». В октябре этого года Гичкина 
Светла Сергеевна будет представ-
лять нашу республику Всероссий-
ском конкурсе «воспитатель горда -
2016» в Санкт-Петербурге.

Пожелаем ей успехов!

Лучший воспитатель 2016 года Система 
дошкольного 
образования 
в Республике 

Марий Эл 

В районе дошкольное образо-
вание осуществляется в 15 обра-
зовательных учреждениях, в кото-
рых получают образование, при-
смотр и уход 750 детей. Кроме 
того, 18 детей предшкольного 
возраста охвачены вариативной 
формой дошкольного образова-
ния – образовательной деятель-
ностью на дому (Шойшудумар-
ская и Большеляждурская шко-
лы). Профессиональные консуль-
тации получают дети, будущие 
воспитанники, Шорсолинского 
детского сада.

В 2015 году район принимал 
участие в Программе модерниза-
ции дошкольного образования 
для создания дополнительных 
мест в д. Большой Тумьюмучаш. 
В настоящее время в рамках это-
го проекта открыто 20 дополни-
тельных мест, что позволило лик-
видировать очерёдность на дан-
ной территории. 

Изменилось и содержание 
дошкольного образования. С 1 
сентября 2015 года в дошкольных 
организациях введены феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты. В каж-
дом детском саду разработана 
основная общеобразовательная 
программа, которая сугубо инди-
видуальна и учитывает потреб-
ности воспитанников, их родите-
лей, общественности и социума.

Образованием детей занято 
200 дошкольных работников, из 
них 83 педагога. 

Педагогом с большой буквы 
можно назвать Губину Любовь 
Андреевну, заведующего Ивансо-
линским детским садом «Родни-
чок», которая в текущем году 
отмечает 60 летний юбилей. 
Любовь Андреевна проработала 

в системе образования района 26 
лет, из них 24 года в должности 
руководителя дошкольного уч-
реждением. Сложность ее рабо-
ты заключается в том, что она 
возглавляет одногрупповой дет-
ский сад, расположенный в дере-
вянном приспособленном зда-
нии. Вся хозяйственная работа 
ложится на плечи этой трудолю-
бивой женщины. 

Благодаря её старанию, тре-
бовательности, умению работать 
с коллективом дошкольного уч-
реждения, родителями в детском 
саду созданы благоприятные 
условия для развития детей. Час-
то приходится заменять воспита-
теля, она вкладывает душу в рабо-
те с детьми, и дети отвечают ей 
взаимностью.

В коллективе царит дух успеш-
ного социального партнёрства: у 
руководителя налажены хорошие 
партнёрские отношения с предсе-
дателем профсоюзного комитета, 
представляющим интересы чле-
нов профсоюзной организации 
детского сада. Все дела в коллек-
тиве решаются обоюдно, с учё-
том интересов обеих сторон.

Она хороший наставник не 
только для молодежи, но для всех 
коллег по работе. За свой труд 
отмечена Почетной грамотой 
Министерства образования Рес-
публики Марий Эл, значком «По-
чётный работник общего образо-
вания», Благодарностью Госуда-
рственного Собрания Республики 
Марий Эл.

И таких работников, как Губина 
Любовь Андреевна, в дошколь-
ном образовании трудится нема-
ло. В день воспитателя и всех 
дошкольных работников отдел 
образования и по делам молодё-

жи администрации Куженерского 
муниципального района поздрав-
ляет всех сотрудников дошколь-
ного образования! Все Вы: и вос-
питатели, и специалисты, и млад-
шие воспитатели, и повара, и мед-
сёстры, и кастелянши – трудитесь 
на благо нашего подрастающего 
поколения. Ничто не делает 
детей счастливыми так, как доб-
рота, тепло, забота и внимание со 
стороны взрослых, и прежде все-
го воспитателей. 

Спасибо Вам большое за Ваш 
бескорыстный труд, за Вашу 
любовь к детям, за терпение, за 
стремление к работе. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия 
в семье и на работе, творческих 
мыслей и удач!

Татьяна КУПРИЯНОВА, 
заместитель руководителя 

отдела  образования и по делам 
молодёжи администрации 

Куженерского  района.

Горжусь профессией своей!
«Горжусь профессией своей за то, что детство провожаю многократно» – это девиз работников 

дошкольных образовательных учреждений Куженерского района. 

Светлана Сергеевна Гичкина из детского сада № 4 «Теремок» г. Козьмодемьянска стала победителем 
республиканского конкурса «Воспитатель года – 2016».  

Окончание.
Начало на с. 1.



Наш коллектив - большая дружная 
семья. Много талантливых, энергичных 
и веселых людей работает у нас и 
тому подтверждение победы в различ-
ных конкурсах и соревнованиях. И в 
радости, и в горе мы стараемся быть 
вместе, поддерживаем друг дуга 
морально и материально. Общий 
процент охвата профсоюзным чле-
нством в нашем детском саду состав-
ляет 100%. Все работники МБДОУ 
детский сад «Изи мукш»: и педагоги-
ческий и административный, и обслу-
живающий персоналы – объединены 
не только профессиональной деятель-
ностью, но и досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого, помогал 
решать проблемы, радовался и 
огорчался вместе с ним.  Только в 
таком дружном коллективе есть место 
новым творческим начинаниям, 
профессиональному росту, прогрес-
сивным идеям.

Старший воспитатель Денисова 
Марина Валериевна оказывает 
квалификационную помощь педагогам 
МБДОУ детский сад «Изи мукш» в 
разработке и внедрении современных 
педагогических технологий на основе 
принципов гуманизации и демократи-
зации, личностно-ориентированном 
подходе, что выражает их профессио-
нализм в творческом росте, позволяет 
принимать педагогам участие в 
разнообразнейших районных и рес-
публиканских мероприятиях.

С 2010 года МБДОУ детский сад 
«Изи мукш» участвует в российско-
финском проекте «Финно-угорские 
языки и культуры в дошкольном 
образовании».

Участие МБДОУ детский сад «Изи 
мукш» в этом проекте подталкивает на 
новые идеи, одна из которых и есть 
наш новый Проект. Основные идеи 
уже заложены в названии проекта 
«Изи мукш» - «Пчелка»: Истоки. Этно. 
Добро. Будущее».

В 2015 году МБДОУ детский сад 
«Изи мукш» награжден Дипломом 
участника межрегионального конкурса 
творческих проектов «Говорю я – 
говорят дома: финно-угорские языки в 
детском саду и в семье». Все начина-

ется с истоков – языка и культуры 
народа, которые учат Добру, Красоте. 
А заложенные в детстве нравственные 
ценности – это наше достойное 
Будущее. Хотя в нашем детском саду 
созданы определенные условия для 
ознакомления воспитанников с культу-
рой марийского народа нашей респуб-
лики: подобрана соответствующая 
художественная литература, наборы 
открыток, альбомы, иллюстрации о 
республике, но вышеназванная 
проблема с активным использованием 
языка воспитанниками и социумом 
волнует коллектив МБДОУ детский сад 
«Изи мукш» и часть родителей (закон-
ных представителей), кому небезраз-
лична судьба родного языка и культу-
ры. И поэтому перед нами всеми 
встает задача совершенствования 
своей работы по привитию любви к 
родному языку и культуре путем 
внедрения новых технологий обучения 
родному языку и культуре воспитанни-
ков в многоязычной среде и вовлече-
ния родителей (законных представите-
лей) и представителей социума.

Главным результатом реализации 
Проекта станет то, что творческое по-
гружение воспитанников детского сада 
«Изи мукш» в народную культуру и 
родной язык посредством взаимодей-
ствия детского сада и семьи, социума 
увидим: «Говорит ребенок –  говорит 
семья, говорит село!»

В рамках СОГЛАШЕНИЯ о взаим-
ном сотрудничестве между Общес-
твом «Финляндия – Россия», руководи-
телем проекта «Финно-угорские языки 
и культуры в дошкольном образова-
нии» и Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного про-
фессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов 
«Марийский институт образования» с 
ноября 2014 года МБДОУ детский сад 
«Изи мукш» является базовой площад-
кой, способной и нацеленной работать 
в качестве ресурсного методического 
центра.

Хочется сказать слова благодар-
ности заведующему нашим детским 
садом Ефимовой Людмиле Сергеевне 
за социальное партнёрство и взаимо-
понимание. Она всегда готова к 
диалогу, уважительно относится к 
предложениям профсоюзной органи-
зации, старается по возможности 
всегда всем помочь. Именно с таким 
руководителем можно продуктивно 
работать во благо коллектива. У нас 
цели и задачи одинаковые. Только во 
взаимном содействии мы можем 
достичь выгодных результатов! Вместе 
– МЫ СИЛА!!!

Ольга ЗИНОВЬЕВА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
детского сада «Изи мукш». 

Таких женщин, как Вы, 
Любовь Анатольевна, немного, 
Вы – обладательница прекрас-
ного имени, которое является 
вашей полной характеристикой. 
Ведь в вас столько любви, что 
хватило бы на весь мир. Вы, по-
сути, как вторая мама для наших 
маленьких детишек. Мы все с 
открытым сердцем доверяем 
вам своих дочек и сыночков. Вы 
самый лучший воспитатель, 
полностью посвятили свою душу 
работе.

Спасибо вам за высокий про-
фессионализм, преданность сво-
ему делу, внимание и заботу. 
Ваш труд благороден, сложен и 
многогранен, ответственен и бес-
ценен. Ваша доброта и педагоги-
ческое мастерство превращают 
каждый день для воспитанников 
в детском саду в день радости и 
счастья. Уважаемая Любовь 

Анатольевна, от всей души 
поздравляем вас с Днем рожде-
ния! Золотые 50 лет – это повод 
для гордости, радости, грандиоз-
ного праздника, новых вершин, 
добрых пожеланий, приятных 
слов. 

Хочется пожелать Вам счас-
тья, пусть хранит Вас судьба от 
невзгод и тревог, на душе будет 
всегда весна, а любовь, что дари-
те Вы так щедро, возвращается 
всегда с двойной силой! Пусть 
жизнь бьет ключом, ум остается 
пытливым, энергия переполняет, 
близкие берегут и забоятся, спо-
койствие обволакивает, красота 
умиротворяет, день дарит улыб-
ки благие вести, а год пятидеся-
тилетия принесет сюрпризы, 
положительные эмоции и удачу. 

Пусть Ваши успехи в воспита-
нии деток и вашей личной жизни 
множатся и процветают! Мы вас 
любим!

С днем рождения поздра-
вить хотим,

Воспитательницу нашу 
родную.

За детей поблагодарим,
Нашу милую маму вторую.

И пусть время несется 
вперед,

И девчонки, мальчишки 
взрослеют,

Знают все, что по-прежнему 
ждет

Та, кто сердце любовью 
согреет.   

Родители и дети 
подготовительной группы 

детского сада «Солнышко».
(п. Новый Торьял).
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 Заведующий МБДОУ «Детский сад 
№ 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы Вера 
Ивановна Вертинская и председатель 
профсоюзного комитета Ольга Викто-
ровна Дождикова организуют всю 
работу по охране труда на принципах 
системности и социального партнёр-
ства. Без участия и согласования с 
профкомом в детском саду не прини-
мается ни одно решение, ни один 
нормативный акт по охране труда.

В целях организации работы по 
обеспечению безопасности в учрежде-
нии, четкого взаимодействия всех 
сотрудников в области охраны труда, 
оперативного контроля за состоянием 
охраны труда и организацией образо-
вательного процесса разработан и 
утвержден график контроля за состоя-
нием охраны труда, организована 
трёхступенчатая система контроля. В 
детском саду созданы комиссия по 
охране труда, комиссия по проверке 
знаний по охране труда, избран 
уполномоченный по охране труда 
профсоюзного комитета, ответствен-
ный за безопасность. Ежегодно 
администрацией учреждения и про-
фсоюзным комитетом принимается 
соглашение по охране труда с состав-
лением сметы расходов. Два раза в 
год проводится проверка выполнения 
данного соглашения и составляется 
акт.

Все работники, занятые на работах 
с вредными и опасными условиями 
труда, обеспечены средствами инди-
видуальной защиты, спецодеждой и 

спецобувью. Образовательное учреж-
дение оснащено автоматической 
системой пожарной сигнализации и 
оповещения людей о пожаре, первич-
ными средствами пожаротушения, 
которые находятся в исправном 
состоянии и в необходимом количес-
тве. Ежегодно выполняются мероприя-
тия по проверке и перезагрузке 
огнетушителей.

Все виды инструктажей проводятся 
с работниками по инструкциям по 
охране труда, утверждёнными работо-
дателем образовательного учрежде-
ния и согласованные с профсоюзным 
комитетом. Все сотрудники нашего 
детского сада своевременно проходят 
обучение и проверку знаний по охране 
труда. Обучение работников образова-
тельного учреждения по охране труда 
осуществляется согласно учебной 
программе и учебного плана. 

Ежегодно 28 апреля в ДОУ прово-
дится День охраны труда, главной 
целью которого являются: пропаганда 
безопасных условий труда, исключе-
ние производственного травматизма и 
профзаболеваний; привлечение работ-
ников к работе по улучшению охраны 
труда; повышение личной ответствен-
ности руководителя за создание здо-
ровых и безопасных условий труда; 
распространение положительного опы-
та работы без травм. Формы прове-
дения Дня охраны труда многообраз-
ны и постоянно обновляются. Ищем и 
организуем новые, интересные формы 
работы, привлекая к участию как 

можно большее количество сотруд-
ников: конкурсы, обучающие семина-
ры, лекции, беседы, театрализованные 
постановки, практические занятия по 
выполнению требований охраны тру-
да, оказанию первой помощи, трени-
ровки по эвакуации персонала и вос-
питанников из здания.

В целях оценки условий труда на 
рабочих местах и выявления вредных 
и опасных производственных факто-
ров в ДОУ согласно установленным 
законодательством срокам в 2015 году 
проведена специальная оценка усло-
вий труда. По ее итогам руководитель 
издал приказ о компенсациях работни-
кам, занятым на рабочих местах с 
вредными условиями труда.

Все работники детского сада за 
счет средств учреждения проходят 
медицинский осмотр.

Здоровье сотрудников – залог 
успешной работы всего дошкольного 
учреждения. Проведенный анализ 
заболеваемости сотрудников (количес-
тво дней, пропущенных по болезни 
одним работником) выявил необходи-
мость целенаправленной организации 
работы по оздоровлению. Админи-
страцией детского сада совместно с 
профсоюзным комитетом разработана 
комплексная долгосрочная оздорови-
тельная целевая программа «Наше 
здоровье – в наших руках», цель 
которой – охрана и укрепление психо-
физического и социального здоровья 
сотрудников, формирование устойчи-
вой мотивации на здоровье и здоро-

вый образ жизни. В рамках реализа-
ции программы в детском саду созда-
ны уголки психологической разгрузки, 
оборудована комната отдыха и пита-
ния, регулярно проводятся занятия в 
«Группе здоровья» и производствен-
ная гимнастика.

Целенаправленная, слаженная 
совместная работа администрации и 
профсоюзного комитета по охране 
труда получила признание в республи-
ке и в городе Йошкар-Оле. В 2015 году 
детскому саду вручён Сертификат 
доверия работодателю; свидетельство 
«Ведущие образовательные учрежде-
ния России».

Мы заняли первое место в город-
ском смотре-конкурсе «Взаимодей-
ствие сторон социального партнерства 
по созданию необходимых условий 
для охраны и укрепления здоровья 
работников учреждений дошкольного 
и дополнительного образования»; 
победили в конкурсе «Лучшие соци-
альные партнёры 2014 года».

За последние годы заболевае-
мость сотрудников образовательного 
учреждения снизилась на 46%; на 
протяжении 7 лет в детском саду не 
было несчастных случаев на произ-
водстве.

Но в работе по охране труда не 
может быть перерывов, поэтому, не 
останавливаясь на достигнутом, ад-
министрация и профсоюзный коми-
тет детского сада продолжат совмес-
тную деятельность по безопасности 
труда и укреплению здоровья работ-
ников. 

Ольга ДОЖДИКОВА,
председатель профкома

МБДОУ «Детский сад № 80 
«Ужара» г. Йошкар-Олы».

На фото: заведующий В.И. Вертин-
ская (справа) и председатель 
профкома О.В. Дождикова во время 
контроля охраны труда на пищеблоке 
детского сада.

В ногу с жизнью
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Изи мукш» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников функционирует с сентября 1983 года, расположен 
в селе Пайгусово Горномарийского муниципального района.

Безопасный труд – забота общая
Охрана труда - понятие сложное и многогранное. Обеспечение гарантий 

безопасности жизнедеятельности работников в процессе трудовой дея-
тельности является одной из важнейших задач работодателя и профсоюз-
ного комитета.

Свою жизнь 
посвятила детям

23 августа отметила свой юбилей наш люби-
мый воспитатель, друг и наставник детей и про-
сто добрый отзывчивый человек – Гребнева 
Любовь Анатольевна .
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 «Одаренность человека -это 
маленький росточек,

едва проклюнувшийся из земли 
и требующий к себе

огромного внимания. Необхо-
димо холить и лелеять,

ухаживать за ним, сделать его 
благороднее, чтобы он вырос и 

дал обильный плод».
В.А. Сухомлинский.

В группе детского сада может ока-
заться ребенок, который будет замет-
но отличаться от других детей группы. 
Он задает много вопросов, проявляя 
интерес к окружающему, как правило, 
успешен в деятельности, знает боль-
ше, чем его сверстники, отвечает на 
вопросы раньше, чем воспитатель 
успел их полностью сформулировать; 
приносит в детский сад новые инте-
ресные книги, увлекательно переска-
зывает их содержание, придумывает 
необычные истории и сказки, строит 
удивительные постройки, эксперимен-
тирует с предметами, пытаясь понять 
различные закономерности. С таким 
ребенком интересно общаться, но он 
иногда не «удобен» в общей работе с 
детьми: перебивает, стараясь быстрее 
дать ответ, задает вопросы, которые 
ставят Вас в тупик, навязывает свое 
мнение, мешает воспитателю зани-
маться с другими. Возможно, что это 
одаренный ребенок.

Одаренность - это высокий уровень 
развития способностей ребенка, со-
провождающийся также значительной 
познавательной активностью.

Способности всегда проявляются в 
деятельности, следовательно, и ода-
ренность может проявляться и разви-
ваться только в конкретной деятель-
ности. Выполняя ее, ребенок испыты-
вает удовольствие, радость. Чем 
больше дошкольник занимается этим 
видом деятельности, тем больше ему 
хочется это делать, ему интересен не 
результат, а сам процесс. Больше 
всего это относится к специальным 
способностям: музыкальным, изобра-
зительным, математическим и др.

Проблема одаренности в системе 
образования обычно решается путем 
создания специальных кружков для 
одаренных и талантливых детей. И мы 

также выбрали этот путь - создание и 
реализация программ дополнительно-
го образования различных направлен-
ностей. 

Наше дошкольное учреждение 
уделяет огромное внимание развитию 
музыкальных способностей. В детском 
саду создана музыкально-хореогра-
фическая студия «Радость». Музы-
кальным руководителем разработана 
программа дополнительного образо-
вания, целью которой являются выяв-
ление детей с ярко выраженными 
способностями и создание условий 
для развития творческих способнос-
тей, интереса к музыкально-ритми-
ческой и театрализованной деятель-
ности, обеспечение возможности 
творческой самореализации личности. 
Задача руководителя кружка помочь 
таланту состояться. Воспитанники 
кружка имеют более устойчивую пси-
хику, они коммуникабельны, они 
уверенно чувствую себя на сцене, пе-
ред зрителями. Дети выступали с 
танцевально-музыкальными компози-
циями «Птицы» и «Танец огня» на 
муниципальном этапе фестиваля «Да 
здравствует Победа!» (2015), прини-
мали участие в конкурсах разных 
уровней и достигли хороших результа-
тов (Диплом I степени – фестиваль 
народной культуры «Красный сара-
фан» 2016), выступали на утренниках 
нашего детского сада. А танцевальные 
композиции «Стиляги» и «Детское 
танго» были приняты на «ура» на 
концертах в районном Доме культуры. 

Музыкальным руководителем на-
шего детского сада Габдуллиной Гуль-
финой Масхутовной реализован про-
ект «Маленькие дети- большие талан-
ты». Проект долгосрочный - 2 года. В 
ходе реализации проекта были пред-
ставлены сказки с использованием 
музыкально-ритмических композиций 
и танцев «Детский сад Аришки и Гриш-
ки», «Красная шапочка», «Стрекоза и 
гусеница», «Приключения Бороды 
Деда Мороза», «Рывыж меранг да 
агытан». Итогом данного проекта 
стало театрализованное представле-
ние «Музыкальная сказка «Снежная 
королева». В нем приняли участие 
дети, посещающие студию «Радость», 
дети подготовительных групп и педаго-

ги детского сада. Сказку показали 
детям нашего детского сада и других 
садов поселка.

Залог успеха работы педагогичес-
кого коллектива во многом определен 
тем, что в нем работает дружный, 
сплоченный коллектив, объединенный 
в профсоюзную организацию со 100% 
членством. 

Кроме развития музыкальных спо-
собностей детей педагоги нашего 
детского сада стремятся разглядеть в 
детях и развить другие способности.

Для развития у детей речи, умения 
быстро заучивать и выразительно 
читать стихи воспитателем. нашего 
детского сада Половниковой Н.Л раз-
работана программа кружка «Учим 
вместе стихотворения», где педагог 
для успешного решения поставленных 
целей использовала мнемотехнику. В 
данном направлении мы тоже можем 
похвастаться отличными результатами 
воспитанников. Ежегодно наши дети 
участвуют в конкурсе чтецов «Волшеб-
ное русское слово», как на муници-
пальном, так и на республиканском 
уровнях.

Умственно одаренные дети обла-
дают не насыщаемой познавательной 
активностью, потребностью приобре-
тать новые знания, любознательнос-
тью, стремлением находить и решать 
разнообразные познавательные зада-
чи. Развитие умственных способнос-
тей является основным содержанием 
умственного развития ребенка. В 
детском саду организованы кружки, 
направленные на развитие умствен-
ных способностей детей и расширение 
их кругозора: «Любознайки», «Мир 
сенсорики», «Первые шаги в приро-
ду», математический кружок «Юные 
математики». Руководители кружков 
через игры, головоломки, развиваю-
щие задачи развивают у детей креа-
тивность и гибкость мышления, лю-
бознательность, наблюдательность, 
оригинальность умозаключений. Так-
же развивается воображение, память, 
внимание. На занятиях воспитатели 
воспитывают находчивость, активизи-
руют мыслительную деятельность.

Умственно одаренные дети способ-
ны правильно решать очень разнооб-
разные познавательные задачи. Дети 

четко видят условие, выделяют в 
задаче существенные отношения, 
находят решение через переструкту-
рирование условий. Задача часто 
решается в уме, легко и быстро. Ребе-
нок может придумать совершенно 
неожиданный, оригинальный ход 
решения задачи.

Наши дети показывают хорошие 
результаты в конкурсах, занимают 
призовые места: в муниципальном 
конкурсе «Умники и умницы» стали 
победителями два года подряд. В 2015 
году – Батырбаева Анастасия (воспи-
татель – Делянова Р.А.), в 2016 году – 
победитель Чернов Григорий (Чернова 
Н.А.), призер Афанасьев Евгений 
(Половникова Н.Л., Роженцова Т.И.).

Для одаренных детей по продук-
тивным видам творчества в нашем 
дошкольном учреждении воспитателя-
ми организована работа кружков «Ма-
ленькие волшебники», «Волшебный 
пластилин», «Оригами». Деятельность 
кружков направлена на развитие твор-
ческих способностей дошкольников. 
Ребенок знакомится с художественны-
ми приемами, поделочными материа-
лами, способами украшения своих 
работ. Поделки детей имеют разное 
назначение: оформление интерьера 
детского сада, сувениры и поделки к 
праздникам (8 Марта, 23 Февраля, 
Новый год). Работы наших воспитан-
ников принимают участия в республи-
канских, районных, муниципальных 
конкурсах, где тоже занимают призо-
вые места.

Наш коллектив сделал свой выбор 
на понимании термина «одарённый 
ребенок», как ребёнок, уровень способ-
ностей, которого значительно отличает-
ся от среднего и определил свой выбор 
на выявление интеллектуально-твор-
ческой одаренности воспитанников. А 
девизом своей работы наши педагоги 
выбрали слова Ш.А. Амонашвили: 
«Если хочешь воспитать в детях сме-
лость ума, интерес к серьёзной интел-
лектуальной работе, самостоятельность 
как личностную черту вселить в них 
радость сотворчества, то создавай им 
такие условия, чтобы искорки их мыс-
лей образовывали царство мыслей, дай 
возможность им почувствовать себя в 
нём властелинами».

Многие наши выпускники продол-
жают развитие способностей, обуча-
ясь в детской школе искусств п. Мари-
Турек и Мари-Турекском Доме детско-
го творчества.

От интеллектуально-творческого 
потенциала наших детей зависит 
будущее нашей страны и основная 
цель работы с одаренными детьми в 
нашем детском саду – это содейство-
вать их превращению в одаренных 
школьников, а в дальнейшем взрос-
лых, которые выступают в качестве 
важнейших ресурсов развития нашей 
страны и Марий Эл в частности.

С.У. КУЗНЕЦОВА,
старший воспитатель 

МДОУ «Солнышко» 
п. Мари-Турек.

В этом году МБДОУ «Килемарскому 
детскому саду «Кече» исполняется 25 лет. 
Юбилей – это время подведения итогов, 
размышлений о достижениях, успехах, 
планах на будущее. За эти годы детский 
сад прошел длинный путь не только 
становления, но и накопления педагоги-
ческого опыта, повышения качества 
работы, творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. На сегод-
няшний день в детском саду функциониру-
ет 6 групп, которые посещают 145 воспи-
танников. А начиналось всё так…

Ясли-сад № 4 «Солнышко» был от-
крыт в сентябре 1991 года. Руководителем 
учреждения стала Сидоркина Ф.М. Был 
набран штат молодых и энергичных 
сотрудников, принято 117 воспитанников. 
В 2000 г. ясли-сад был переименован в 
МДОУ Килемарский детский сад «Кече» 
комбинированного вида. В 2001 г. МДОУ 
возглавила Непряхина М.Ю. За годы рабо-
ты состоялось 25 выпусков детей в школу.

В течение этих лет главной целью 
коллектива было всестороннее развитие 
творческой личности, социально приспо-
собленной к будущей взрослой жизни. Мы 
стараемся развивать умственные способ-
ности ребенка, способствуем накоплению 
опыта общения со сверстниками и 
взрослыми, воспитываем потребность в 
гуманном взаимодействии ребенка с 
природой, заботимся о музыкальном и 
физическом развитии.

Самые теплые воспоминания челове-
ка связаны с детством. Это радостное 

время по-
стижения 
мира, пер-
вых откры-
тий, безза-
ботное общение со своими сверстниками. 
Это жизненный этап, когда все только 
начинается.

В этот период малыши встречают 
своих первых педагогов – воспитателей. К 
ним ребята бегут за советом, делятся 
радостью, задают вопросы, доверяют свои 
сокровенные секреты и переживания. 
Важно, чтобы в каждый момент своей 
жизни ребенок ощущал поддержку, был 
окружен вниманием, заботой, рос в 
атмосфере добра и взаимопонимания. 
Наши воспитанники живут в добром, 
уютном мире тепла, детских фантазий, 
вопросов и ответов, экспериментов и 
новых информационных технологий.

Сегодня коллектив ДОУ – профессио-
нальная команда. Особо хочется отметить 
наших коллег, которые работают с основа-
ния детского сада: это Непряхина М.Ю, 
Свечихина Н.И., Чеснокова А.В. Под 
руководством Марины Юрьевны наше 
учреждение развивается и накапливает 
свой опыт; Нина Ивановна является 
примером для молодых педагогов; 
благодаря заботам Александры Владими-
ровны хозяйственные проблемы решают-
ся своевременно. За качественным 
выполнением образовательной работы 
следит старший воспитатель Ошуева М.Г.

Много лет проработали с детьми 

воспитатели Васенина Т.А., Еропова С.В., 
Оленева Е.В., музыкальный руководитель 
Лебедева Л.Н. Это профессионалы своего 
дела, они с любовью и лаской заботятся о 
каждом ребенке.

Наши педагоги - Серебрякова В.Н., 
Охотникова Н.В., Кузнецова Е.Н., Барышо-
ва С.А., Булкина З.В., Лашманова Н.Н., 
Шабалина И.В., Коптелкова О.И., Стрель-
цова-Демидова Л.Г., которые уверенно 
идут по своему профессиональному пути 
и с удовольствием разделяют с детьми 
радость познания жизни – это грамотные 
специалисты, разбирающиеся в многооб-
разии программ и методических разрабо-
ток, это чуткие, всегда готовые к сотрудни-
честву и взаимопомощи коллеги. Перед 
ними стоит труднейшая задача: воспитать 
ребенка как Личность; не дать ребёнку 
разочароваться и обмануться в своих 
ожиданиях; разжечь искру познания. Детей 
надо любить именно такими, какие они 
есть, поощрять, одобрять и создавать 
положительную атмосферу вокруг каждого 
ребенка. 

Важно, чтобы эта работа велась 
постоянно и искренне, тогда будущее 
маленьких килемарцев непременно станет 
счастливым, а успех и достижения будут 
сопровождать ребят и в школе, и во всей 
дальнейшей жизни. 

Наши дети окружены постоянной 

заботой младших воспитателей. Это: 
Лесникова А.Н., Долгушева Т.М., Кудрявце-
ва Е.П., Коробейникова Л.А., Иванова Е.И., 
Долгушева Е.О. Благодаря их усилиям в 
группах всегда чисто и уютно. Они 
являются неотъемлемыми помощниками 
воспитателей в учебно-образовательном 
процессе. За здоровьем детей следит 
медицинская сестра Черепанова С.В., 
Кандакова Ф.Н. Вкусные обеды готовят 
Быстрова Т.Г., Чеснокова Н.В., Охотникова 
Н.А..За чистотой постельного белья следят 
Лабузина А.И., Лашманова О.М.; содержит 
документацию в порядке делопроизводи-
тель Пуштарекова Г.В. 

Коллектив единомышленников, твор-
ческих, жизнерадостных людей дважды 
выигрывал конкурс на грант главы адми-
нистрации «Лучший детский сад». За педа-
гогическое мастерство и высокие резуль-
таты детский сад неоднократно награж-
дался грамотами администрации района и 
отдела образования. Наши педагоги не-
сколько лет подряд занимали первые ме-
ста в районном конкурсе «Воспитатель 
года» и представляли район в Республике.

В 2015 году воспитатель по физкульту-
ре В.Н. Серебрякова стала победителем 
республиканского этапа конкурса и при-
няла участие во Всероссийском конкурсе.

В эти юбилейные дни мы с благодар-
ностью вспоминаем бывших работников: 
первую заведующую Сидоркину Ф.М., вос-
питателей Головину Л.А., Сапарову Н.А., 
Чернову Л.А., Светакову З.В., Криницину 
Т.Л., Овчинникову Н.И., Баранову Н.Е., 
Балыбердину Н.А., Ручкову Н.Л., Болдян-
кину О.Н., Чиванову Н.П.  В наших серд-
цах навсегда останется память о воспи-
тателях, рано ушедших из жизни Лашма-
новой Е.И., Ершовой Н.А., Саматовой А.В.

Жизнь в детском саду бурлит и кипит. 
Работники учреждения организовывают 
различные мероприятия для своих 
воспитанников. Самую широкую поддер-
жку в этом оказывают родители наших 
детей. С их активным и инициативным 

участием проводятся праздники, конкурсы 
и много-много других важных и увлека-
тельных мероприятий. Все это позволяет 
объединить усилия семьи и детского сада, 
чтобы детям всегда было комфортно, 
уютно, радостно и интересно. Всегда с 
пониманием относятся к нашим пробле-
мам администрация района, отдел 
образования и молодежи.

В коллективе работают люди, неравно-
душные к проблемам, связанным с созда-
нием комфортных условий для работы. 
Они проявляют свою активность через 
профсоюзную деятельность, умелое со-
трудничество с руководством организации. 

В преддверии дня дошкольного 
работника мы попросили воспитанников 
детского сада ответить на вопрос: «А 
какой он, ваш детский садик?» И услыша-
ли вполне ожидаемые ответы. Вот такие: 
«Он хороший, красивый, большой, люби-
мый, самый лучший!» Думается, это и 
есть настоящая оценка работы всего кол-
лектива. 

Я очень рада поздравить всех своих 
сотрудников детского сада с юбилеем, и 
всех коллег с профессиональным праз-
дником! Все вы трудитесь на благо нашего 
подрастающего поколения. Ваш труд 
благороден! Вы вносите неоценимый 
вклад в воспитание детей, даете им 
возможность вырасти умными, способны-
ми, здоровыми, физически развитыми 
людьми. Спасибо Вам большое за Ваш 
бескорыстный труд, за Вашу любовь к 
детям, за терпение, за стремление к 
работе. Ведь благодаря именно Вам 
детский сад становится все красивее, 
уютнее, теплее и интереснее, и это 
действительно любящий дом для всех 
детишек и их родителей. 

Желаю Вам всего самого лучшего: 
крепкого здоровья, счастья, везения, 
семейного благополучия! 

В наш профессиональный праздник 
хочется пожелать коллегам сохранить дух 
семьи и атмосферу добра в их доме 
счастливого детства. 

М. НЕПРЯХИНА, 
заведующий МБДОУ «Кече».

Маленькие дети – большие талантыталантыМаленькие дети – большие таланты

Пускай снаружи красотой не блещет,
И изнутри не очень он богат.

Гораздо в жизни есть важнее вещи.
Царит уют в нём, мир и доброта!

Здесь коллектив сплочён навеки  дружбой,
Здесь каждый руку помощи подаст.

Соперницами быть совсем не нужно,
Чтоб видеть счастье в детских искренних глазах!

Своим трудом и верностью ребятам,
Желанием учить, творить, любить

Готовы мы прославить детский сад Наш,
Ни в чём и никогда его не подводить!

Серебряный юбилейСеребряный юбилейСеребряный юбилей




