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Дом счастливого детства
Человеку свойственно мечтать, стремиться к счастью,
верить в чудеса! А знаете ли вы, что мечта, счастье и
чудо часто ходят с нами и доверчиво берут нас за руку,
заглядывают в глаза, нежно обнимают? Это – наши
дети! Каждый ребёнок – это целый мир – единственный
и неповторимый, погружаясь в который мы становимся
добрее и красивее душой.
Есть счастливые люди, которые каждый день купаются в
улыбках детей, слушая их весёлое щебетание, рассуждения и
рассказы, отвечая на бесконечные вопросы, любуясь первыми
рисунками, восхищаясь непосредственностью, открытостью,
наивностью и доверчивостью.
Счастливые люди работают в
детском саду «Берёзка», где
само название сразу настраивает на радостный лад, вызывая
тёплые и светлые чувства. Детский сад «Берёзка» был открыт
в 1963 году. В настоящий момент
в МКДОУ «Большемуртинский
детский сад № 2» функционирует 3 группы, где воспитывается
98 детей. Работают в саду люди
по призванию души. Эти счастливые люди делают всё, чтобы
добра и красоты детской души
стало больше. Они бережно ведут малышей по первым дорогам
жизни, которые так важны, сложны и значимы! И в каждом ребёнке всегда остаётся частичка сердец этих скромных тружеников…
Даже если стираются из памяти
их лица и имена.
Заведует детским садом Лариса Юрьевна Ваземиллер - руководитель по призванию души.
Приступив к работе 6 лет назад,
начались её бесконечные хлопоты по благоустройству здания,
дворовой территории, пищеблока, прачечной, групповых, спален и раздевалок. Все эти работы
достигались ценой огромных и
непрерывных усилий руководителя. Лариса Юрьевна душой болеет за свой второй дом. Хочется
отметить, что наша заведующая
- замечательный педагог с большим стажем и очень открытый
и позитивный человек. В её кабинет сотрудники идут со всеми
вопросами, нуждами, горестями
и радостями, потому что к этому
располагает атмосфера.
А ещё у нас в саду очень уютно,
чисто и красиво. В фойе размещены постоянно сменяемые выставки детских творческих работ по
различным тематическим неделям. Красивое эстетичное оформление настраивает и детей, и родителей на определённую тему.

Нет у нас методического кабинета, но стараниями старшего
воспитателя Светланы Владимировны Утениной, которая работает в детском саду всего лишь
1 год, продуман каждый уголок
отведённого для этого места. Там
имеется всё необходимое для методической работы педагогов. С
её приходом значительно пополнилась методическая копилка.
Имея большой педагогический
стаж и опыт работы с педагогами, она оказывает им помощь и
в подготовке к образовательной
деятельности, и в оформлении
документов.
Все наши музыкальные мероприятия проходят под руководством музыкального руководителя Ларисы Григорьевны
Трыковой. Она и сценарист, и
режиссёр, и талантливый оформитель. Это её заслуга в том, что
наши мероприятия проходят на
высоком уровне и пользуются
неизменным успехом у родителей. Этот педагог совсем недавно работает в нашем саду, но за
короткое время она сумела завоевать любовь детей и уважение
родителей. Да и в коллективе она
первый человек.
Инструктор по физической
культуре Татьяна Геннадьевна
Прищиц - инициатор всех спортивных мероприятий. Именно
она усиливает эмоциональный
подъём детей, дух соревнований,
способствует появлению стремления к победе, воле, упорству и
мужеству. На своих занятиях она
развивает физические качества
детей, укрепляет их здоровье.
Этот педагог является «зажигалкой» в педагогической работе и в
коллективе. Её творческий и креативный подход к делу не перестаёт удивлять.
Много лет трудятся воспитатели Ольга Васильевна Максименко, Людмила Владимировна
Алиева, Людмила Васильевна
Трофимова, Любовь Викторовна Скурихина, Светлана
Александровна Чепикова. Позже в коллектив влился ещё один
педагог - Наталья Георгиевна
Хобовец, и сразу срослась с коллективом. Все они прекрасные

специалисты, добрые, артистичные, творческие. Умеют увлечь
детей и взрослых, заботятся о физическом и духовном здоровье, и
просто любят детей. Творческое
отношение к профессии, высокое
качество занятий, знание детской
психологии - вот главное, что
характеризует педагогическую
деятельность дружного педагогического коллектива МКДОУ
«Большемуртинский детский сад
№ 2». Эти люди отдают частичку своего сердца и вкладывают
душу в свой благородный и нелёгкий труд, а дети отвечают им
признательностью,
радостью,
блеском в глазах, своей непосредственностью и искренностью.
Ребятам нравится каждый день,
проведённый в саду с нашими
воспитателями. Они даже неохотно идут домой, а в выходные
с нетерпением ждут понедельника, чтобы снова встретиться с любимыми воспитателями. У всех
воспитателей большой педагогический стаж. Несмотря на опыт,
они систематически занимаются
самообразованием, проходят курсы повышения квалификации.
Одним словом, идут в ногу со
временем. Главная заслуга воспитателей в том, что в каждом
ребёнке они видят личность, ни
один воспитанник не остаётся
в стороне. Детям при такой постановке дела спокойно и комфортно. Как и любому работнику педагогической сферы, для
наших воспитателей важно воспитать личность, уметь посеять
знания, добро, заставить думать,
размышлять и верить. Педагогический коллектив принимает активное участие в муниципальных

мероприятиях, выставках, интернет-конкурсах, занимая призовые
места, о чём и свидетельствует
множество грамот и дипломов,
размещённых в фойе детского
сада. Не отстают от педагогов и
их воспитанники, неоднократно
становившиеся победителями и
призёрами муниципальных, краевых и интернет-конкурсов.
Однако работа воспитателя немыслима без помощников - это Галина Эдуардовна Шемет, Людмила Александровна Супрун,
Мария Андреевна Ваземиллер,
Анжелика Андреевна Кеслер.
Каждый родитель, отдавая ребёнка в детский сад, всегда переживает о том, как к нему будет относиться воспитатель, будет ли он
квалифицированным, внимательным, чутким? Но не менее важны
качества и другого человека, в
течение дня находящегося рядом
с ребёнком, - младшего воспитателя или, попросту говоря, няни.
Это незаменимый в группе человек. Многим кажется, что ничего
сложного нет в работе младшего
воспитателя, тем не менее, быть
хорошей няней весьма непросто.
Ведь главными качествами, которыми должен обладать младший воспитатель, должны быть
любовь к детям, внимательность,
терпение, аккуратность и чистоплотность. Именно такими качествами обладают наши младшие
воспитатели. Они добрые, отзывчивые, с любовью присматривают
за детьми, помогают им овладеть
навыками
самообслуживания,
поддерживают идеальную чистоту в группах.
В саду теперь есть педагог
психолог – Ирина Сергеевна Ло-

банцова. С её появлением работа
в детском саду приобретает иной
характер.
За здоровьем детей, питанием
строго следит наша медицинская сестра Людмила Андреевна
Бек-Мухометова. Доброе сердце, особое отношение к каждому
воспитаннику, любовь отличают
нашего медицинского работника.
Особое внимание Людмила Андреевна уделяет эффективности
используемых мер по охране физического здоровья, предупреждению утомления и простудных
заболеваний детей.
Наверное, самая беспокойная
работа в детском саду у завхоза,
но только не у нас. Более хозяйственного,
уравновешенного,
спокойного человека, чем Наталья Николаевна Ушакова, я не
встречала, при том, что работа в
её руках просто кипит.
Вкусной и здоровой пищей кормят детей повара Татьяна Ивановна Сердюкова и Светлана
Викторовна Игнатович. Со слов
детей «…их еда очень вкусная, потому что они в каждое блюдо добавляют большую горсть любви»
- и этим все сказано.
В саду всегда чистое постельное бельё, полотенца – это заслуга Светланы Михайловны
Хомич.
Чистота двора в садике зависит от дворника Ю.Д. Максименко. Наш двор всегда в идеальном прядке. Охрану детского
сада обеспечивают Н.В. Жбанкова, В.В. Каверзин, Н.И. Морозов. Не обойтись в образовательном процессе и без рабочего по
обслуживанию здания А.Р. Ваземиллер. Благодаря А. И. Польскому, оператору бойлерной, в
саду всегда по-домашнему тепло.
Ну, нет в саду человека постороннего и безразличного! Все
увлечены своей профессией и работой. Все мы – единый дружный
творческий коллектив, подчинённый одной цели: воспитанию достойного поколения юных большемуртинцев.
Мы благодарны родителям,
которые проявляют активное участие в нелёгкой работе воспитания детей. В наш профессиональный праздник хочется пожелать
коллегам здоровья, благополучия,
светлых и радостных моментов в
жизни и сохранить дух семьи и
атмосферу добра в нашем общем
доме счастливого детства.
Старший воспитатель
С.В. Утенина

Профессия, выбранная душой
Дошкольный возраст – особенно
важный и ответственный
период в жизни ребёнка: в этом
возрасте формируется личность и
закладываются основы здоровья.
Работа в дошкольном учреждении, бесспорно, дело нелёгкое и ответственное - ведь
рядом с педагогами-дошкольниками живут
маленькие дети. Они разные: дерзкие и неугомонные, застенчивые и робкие, молчуны
и болтушки, и у каждого из них своя идея,
свой особый мир, который нельзя разрушить.
В этот мир нужно верить и созидать доброе,
развивая всё лучшее, что уже заложено в каждой маленькой личности.
27 сентября отмечается День работника дошкольного образования. В преддверии профессионального праздника хочется поздравить всех педагогов и сотрудников
МКДОУ «Большемуртинский детский сад
№ 3», а также ветеранов педагогики, находящихся на заслуженном отдыхе. Мы выража-

ем им признательность за их кропотливый
труд и мастерство, за то тепло и щедрость
души, которые они бескорыстно отдают и отдавали детям.
На сегодняшний день необходимые качества современного педагога–дошкольника
– толерантность и доброжелательность, постоянное совершенствование своего мастерства, использование в работе современных
достижений педагогической науки и передовой практики. Двигаясь вперёд, осваивая инновационные технологии, нетрадиционные
методы, неустанно трудятся наши педагоги
и воспитатели: Непомнящих Татьяна Николаевна, Пучкова Людмила Николаевна,
Бродникова Любовь Михайловна, Мехина
Валентина Сергеевна, Захарченко Екатерина Николаевна, Подгорнова Татьяна
Алексеевна, Лебедева Юлия Сергеевна,
учитель-логопед Бурина Ирина Николаевна, музыкальный руководитель Данилюк
Наталья Алексеевна, инструктор по физической культуре Любочка Олеся Сергеевна,

за плечами которых годы работы, и не только
работы, а состояния постоянного творческого
поиска. Ежедневно для своих воспитанников
они готовят и проводят интересные занятия, а
также яркие утренники, музыкальные развлечения, спортивные праздники.
Мы благодарны родителям, которые проявляют активное участие в воспитании своих детей. На сегодняшний день можно сказать, что
родители из зрителей и наблюдателей становятся активными участниками образовательных отношений и помощниками не только
воспитателям группы, но и образовательному
учреждению в целом.
Более 20 лет коллектив детского сада возглавляет заведующая Ваземиллер Татьяна
Ивановна – педагог, профессионал и человек,
болеющий душой за свой коллектив и своё
дело. И все сотрудники детского сада: завхоз
Анциферова Зоя Васильевна, медсестра
Любочка Вера Васильевна, младшие воспитатели Гилето Светлана Александровна,
Васильева Надежда Павловна, Васильева

Марина Николаевна, Харитонченко Светлана Владимировна, Богдан Валентина Николаевна, повара Каленова Дина Яковлевна, Богданова Юлия Витальевна прилагают
усилия к тому, чтобы любому ребёнку в детском садике было радостно, спокойно, весело
и комфортно.
Мы попросили воспитанников детского
сада ответить на вопрос: «А какой он, ваш детский садик?» и услышали следующие, впрочем, вполне ожидаемые ответы: «Он хороший,
классный, красивый, большой, любимый,
самый лучший!». Думается, это и есть настоящая оценка работы всех сотрудников.
Уважаемые коллеги! Впереди новый учебный год, большие планы и дела. Для их реализации понадобятся здоровье, творчество, оптимизм, бодрость духа и хорошее настроение.
Всего этого я вам искренне и сердечно желаю!
Старший воспитатель МКДОУ
«Большемуртинский детский сад № 3»
Н.И. Яковлева

