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муниципальное образование

Уважаемые жители Муниципального образования Парголово, 
дорогие наши воспитатели и работники дошкольных учреждений!

27 сентября все мы отмеча-
ем прекрасный, очень добрый и 
светлый праздник — День воспи-
тателя и всех дошкольных работ-

ников, отдавая дань признательности и благодарно-
сти за столь благородный труд всем, кто ежедневно 
кормит, заботится, участвует в воспитании наших 
малышей!

Дети — самое ценное, что есть у родителей: смысл 
всей жизни, продолжение рода. Для государства — 
это его будущее, наше с вами будущее. Оттого неве-
роятно огромна степень ответственности, лежащей 
на плечах работников детских садов, и потому случай-
ные люди, случайные сотрудники в них не задержива-
ются. Только те, кто готов щедро делиться любовью, 
заботой, вниманием, кто настоящий мастер своего 
дела и посвящает свою жизнь этому почетному труду. 

Работа с детьми, особенно с маленькими, никогда 
не считалась легкой. Ведь даже удержать внимание 
ребенка — непростая задача. Вы же своим творче-

ством, постоянным саморазвитием, профессио-
нальным поиском, внедрением современных техно- 
логий, своими личными качествами, организацион-
ными и хозяйственными талантами делаете невоз-
можное; дети любят вас и с радостью спешат к вам 
по утрам! 

Трудно передать, насколько благодарны вам ро-
дители, а значит, все мы! Ведь в течение дня они 
могут спокойно трудиться, не беспокоясь о своих ма-
лышах! Более того, они знают, что вы поможете раз-
вить, а если нужно, и заложить в души и характеры 
детишек те ценности, которые всегда были в почете 
в России — доброту, трудолюбие, уважение к стар-
шим, стойкость перед трудностями и их преодоле-
ние, любовь к Родине и ее истории, желание учиться,  
творить, любовь к спорту, бережное отношение к при-
роде. 

Поздравляя с праздником, мы желаем вам сил, 
терпения, дальнейшего профессионального творче-
ства и роста, семейного счастья, процветания!

Глава Муниципального образования Парголово, секретарь местного  
муниципального отделения партии «Единая Россия» Ольга Кутыловская,  

депутаты муниципального совета, местная администрация 

С    Днем    дошкольного    работника!

Уважаемые воспитатели, работники детских дошкольных учреждений  
Муниципального образования Парголово!

Вместе со всей нашей 
страной 27 сентяб ря вы 
отмечаете свой профес-
сиональный праздник. 
Неоценим ваш вклад 

в развитие каждого поколения россиян. Дети до-
школьного возраста, ваши сегодняшние воспитан-
ники, относятся к вам с любовью. Представители 
старших поколений вспоминают о вас с большим 
теплом, а родители благодарны вам за то, что могут 
спокойно заниматься созидательным трудом.

Своему призванию вы посвящаете всю жизнь, с 
любовью, терпением и мудростью воспитывая в на-

ших детях день ото дня нравственность, духовность, 
патриотизм, ответственность, стремление к знаниям 
и другие качества, необходимые каждому человеку 
во взрослой жизни! Вместе с родителями вы закла-
дываете основу, базу, на которую ляжет обучение в 
школе, и потому велика и ответственна ваша задача, 
с которой вы успешно справляетесь! 

Поздравляем вас и всех ветеранов дошкольных 
учреждений, находящихся на заслуженном отдыхе, 
с Днем воспитателя и всех дошкольных работников! 
Желаем вам дальнейших успехов в таком нужном и 
благородном труде, крепкого здоровья, семейного 
благополучия!

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок 
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Для людей, работающих в  
ГБДОУ детский сад № 6, педа-
гогика —  не профессия, а образ 
жизни. Мы —  дружная команда 
молодых и творческих педагогов, 
которые каждый день приходят 
с новыми идеями и начинаниями. 
«Жить, творить и развиваться!» —  
вот наш лозунг.

Руководить таким коллективом мо-
жет человек, который способен учесть 
тенденции социальных преобразова-
ний в обществе, запросы родителей, 
интересы детей и профессиональные 
возможности педагогов, обладает уме-
нием нацеливать их на непрерывное 
развитие и творческий рост.

ЗаДают теМп и ритМ

Таким руководителем и является 
екатерина петровна Михайлова, кото-
рая возглавляет учреждение с момента 
его основания. В ней гармонично соче-
таются профессии учителя, методиста, 
психолога, экономиста, потому что Ека-

терина Петровна настоящий професси-
онал своего дела!

Конечно же, без помощников не 
обойтись. Прежде всего это О. М. Неки-
пелова, заместитель заведующей по ад-
министративно-хозяйственной работе. 
Энергичная и внимательная, опытный 
хозяйственник с незаурядными органи-
заторскими способностями. Благодаря 
ее стараниям наш детский сад такой 
красивый, современный и уютный!

Заместитель заведующей по учеб-
но-воспитательной работе Т. В. Треща-
лова и старший воспитатель М. С. Ва-
рушина грамотно руководят организа-
цией воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду. Их методиче-
ские идеи помогают достичь высоких 
результатов, потому что в центр всей 
образовательной работы ставятся не 
планы, программы, методики и техно-
логии, а ребенок и его развитие.

пеДаГОГическая кОМанДа

Весь педагогический коллектив 
детского сада № 6 —  это сильная 
и дружная команда. На базе нашего 

учреждения ежегодно проходят конфе-
ренции и семинары, на которых педа-
гоги делятся накопленным опытом со 
своими коллегами из детсадов района 
и города.

Творчеством и яркой способностью 
генерировать и продуцировать новые 
представления и идеи, проектировать 
и моделировать их в своей повседневной 
работе обладают Л. Н. Курина, М. Н. За-
сыпкина, Ж. В. Нецветаева, Т. В. Остро-
вершенко, Л. Ш. Альмухаметова, К. А. Ро-
дина, Е. В. Гречкина, Ю. В. Тонкова, 
О. Е. Сердюк, И. С. Попова.

А сколько всего познавательного 
и увлекательного есть в нашем детском 
саду! Это и музей «Русская изба», и класс 
для изучения правил дорожного движе-
ния, всевозможные пособия и игры, 
сделанные руками творческих педагогов 
и родителей! У нас нет случайных людей. 
Воспитатели стараются внести в ма-
ленькие детские сердечки добро и ра-
дость, любовь и искренность, нежность 
и заботу, создать уютную обстановку 
в группах. Это Т. А. Филипенко, М. В. Ра-
дионова, И. С. Олейникова, М. А. Си-
дорова, О. К. Старостина, И. А. Ворон-
цова, О. А. Вуличенко, Г. Ю. Гришина, 
Т. В. Минина, Ж. В. Бычков, К. А. Лап-
ко, А. Е. Гутовская, М. С. Низомидино-
ва, О. С. Николаева, А. А. Конькова, 
А. А. Смирнова, И. А. Дулова.

Особо хочется отметить воспитате-
лей, работающих с самыми маленькими 
воспитанниками. Это Е. Е. Сукачева, 
Г. М. Жалилова, О. А. Зайцева, Н. С. Гу-

Детский

саДик 
№ 6

«ЖИТЬ, ТВОРИТЬ 
И РАЗВИВАТЬСЯ!»

пеДаГОГические ДОстиЖения

Наши педагоги принимали и принимают активное участие в конкурсах, 
фестивалях, конференциях как районного, так и городского масштаба, где 
подтверждают свою компетентность и высокий профессиональный уровень.

Так, в 2014 году учреждение впервые участвовало в район-
ном конкурсе педагогических достижений в номинации «Воспита-
тель года». Педагог Жанна Вячеславовна Нецветаева представи-
ла на конкурсе свой педагогический опыт, основанный на патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения.

В 2018 году высокий престиж образователь-
ного учреждения на конкурсе педагогических достижений 
в номинации «Воспитатель года» подтвердила педагог Люд-
мила Николаевна Курина.

Представленные на конкурс опыт работы и программа основывались на 
воспитании в детях нравственно-патриотических и художественно-эстетиче-
ских качеств через русское народное искусство. 

Нестандартный подход, новые идеи и опыт работы в профессиональной 
деятельности педагогов были высоко оценены жюри конкурса, по итогам ко-
торого Ж. В. Нецветаева и Л. Н. Курина заслуженно стали его лауреатами.
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щина, О. В. Сидорова, И. Ю. Микитюк. 
Каждый из них —  артист, художник, 
мастер на все руки. Но их главный та-
лант —  любить детей. 

Молодые специалисты К. Л. Лаври-
ненко, Т. С. Алферьева, Т. Н. Королева 
лишь в начале своего педагогического 
пути, но им легко работать с коллегами, 
готовыми прийти на помощь.

В пОМОщь ДетяМ

Оптимизм, терпение и целеустрем-
ленность —  эти качества присущи учите-
лям-логопедам С. А. Ловчей, М. А. Кат-
ковой, И. В. Целоусовой, Л. Н. Обухо-
вой, И. И. Тугановой. Настоящее сча-
стье и награда за их труд —  красивая 
и грамотная речь их выпускников.

Помочь ребенку узнать, понять 
и принять себя, научиться общаться 
с окружающими людьми, грамотно 
разрешать конфликты, выстраивать 
свой дальнейший жизненный путь в со-
ответствии со своими мечтами, жела-
ниями —  все это с профессиональной 
точностью делает педагог-психолог 
О. Я. Палей.

Все наши прекрасные музыкальные 
праздники —  заслуга музыкальных ру-
ководителей Н. А. Марченко, Ю. Г. Вен-
киль, А. В. Сулимовой, С. И. Власовой.

актиВны и настрОены  
на пОБеДы!

5 лет у нас проходит театральный 
фестиваль «Золотой ключик». В эти  
дни детский сад превращается в боль-
шую театральную сцену, на которой 
малыши делают первые шаги в мир ис-
кусства.

Под руководством воспитателей, 
их помощников и музыкальных работ-
ников дети в течение года участвуют 
и занимают призовые места в район-
ных, городских и межрайонных меро-
приятиях.

Наши инструкторы по физической 
культуре К. В. Першина, Т. В. Седельни-
кова и Е. Н. Слаква стремятся, чтобы 
их воспитанники выросли здоровыми, 
активными, успешными, умели преодо-
левать трудности и не сдавались перед 
препятствиями. Вместе они становятся 
активными участниками и призерами 
во всероссийских, городских, районных 
соревнованиях.

наша «арМия»

Но ведь в дошкольном учреждении 
не только педагоги занимаются с деть-

Администрация ГБДОУ № 6  
(слева направо:) М. С. Варушина,  
Е. П. Михайлова, Е. В. Трещалова

Мастера сВОеГО Дела

В нашем коллективе успешно трудятся как молодые специалисты, так 
и воспитатели с большим стажем. Вот о них хочется сказать отдельно! Они 
умело совмещают лучшие традиции советской педагогики и идеи современ-
ного образования.

Воспитатель —  удивительная профессия, здесь без особого таланта, 
творческого потенциала и трудолюбия не обойтись. Но прежде всего это —  
человек, и его личные качества имеют большое значение.

Ирина Александровна Дулова —  не просто очень опытный пе-
дагог, посвятивший уже 29 лет своей профессии, но и добрый, 
отзывчивый человек. Увлеченность своим трудом, разносторон-
ность интересов и духовных потребностей, самосовершенствова-
ние и самовоспитание, внедрение в работу современных техноло-
гий —  все это делает Ирину Александровну мастером своего дела. 

Она щедро делится своими профессиональными находками с коллегами, вы-
ступая на семинарах и конференциях районного и городского уровней. В ее 
группе дошколятам всегда тепло и уютно, весело и интересно!

Ирина Сергеевна Попова —  творческий и инициативный пе-
дагог, умеющий увлечь своими идеями и энтузиазмом весь кол-
лектив! Ее любят дети, уважают коллеги и родители. Она стремит-
ся не только дать детям знания, но и воспитать отзывчивость, 
чувство взаимопомощи, развить в детях познавательный инте-
рес, активность, самостоятельность —  все те качества, которые 
необходимы для того, чтобы каждый ребенок в дальнейшем был 

успешен в школе и в жизни. Ее выпускники уже школьники, но они еще дол-
гие годы остаются частыми гостями в детском саду!

ми. Есть целая «армия» других сотрудни-
ков, без которых полноценная работа 
садика была бы просто невозможна.

Это помощники воспитателей: 
О. Н. Ал маева, А. Е. Терешкина, Е. Ф. Ев-
стратова, О. А. Давыдова, Н. В. Зорина, 
Е. Д. Малунова, А. Е. Любунь, Н. В. Да-
нилова, С. В. Шеремет, Ю. А. Ефимо-
ва, М. В. Соколова, Е. В. Деревянко, 
Е. А. Степкина, Л. В. Бузинова, С. А. Шу-
бина.

Отдельных слов благодарности за-
служивают повара и работники пищебло-
ка нашего детского сада: Н. Н. Олексни-
на, А. Н. Долидович, О. А. Голутовская, 
Т. В. Мельникова, И. А. Гусева, Е. А. Те-
люченко. Свою работу они любят, и блю-
да получаются у них действительно вкус-
ными, домашними.

Труд еще многих людей делает наш 
садик самым чудесным и замечатель-
ным! Не обойтись нам без инженера бас-
сейна Л. В. Белостоцкой, документоведа 
Н. А. Филатовой, швеи В. Н. Щепкиной, 
кладовщиц И. А. Сологуб и Н. П. Рябе-
вой, уборщиц Н. А. Слободян, Л. Н. Мар-
тимьяновой, Г. А. Дзодзиковой, И. Л. Кор-
неевой, машинистов по стирке белья 
И. А. Беспалько и М. А. Демчук, убор-
щиков территории С. О. Покровского 
и Н. П. Кувшиновой, сторожей А. А. Тон-
кова, В. Н. Хвальчева, А. Г. Бабченко, 
С. С. Сикало, Р. А. Трещалова.

Каждый день все они усердно тру-
дятся, чтобы обеспечить ребятишкам 
комфортное пребывание в саду.

М. С. Варушина, старший воспитатель, 
 ГБДОУ детский сад № 6
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ГБДОУ детский сад № 7 ком-
бинированного вида Выборгского 
района санкт-петербурга в Осино-
вой роще —  это островок детства, 
который со всех сторон омыва- 
ется теплым вниманием и раду-
шием тех, кто свое сердце отдал 
детям!

Коллектив наш трудится под чут-
ким руководством анны алексеевны 
емельяновой. Она с душой подходит 
к решению всех вопросов, связанных 

с развитием детского садика. Коллеги 
следуют этому примеру, и потому в кол-
лективе царит дух взаимопонимания, 
взаимовыручки, командный дух, как 
в большой дружной семье!

Разумеется, это благотворно влия-
ет на пребывание воспитанников в дет-
ском учреждении! Приятно видеть, как 
малыши с удовольствием идут в дет-
ский сад, как родители уверены в пра-
вильности выбора дошкольного учреж-
дения и спокойны за детей, доверяя их 
добрым рукам педагогов.

«ВтОрые МаМы»

В ГБДОУ детский сад № 7 работают 
талантливые воспитатели, которые каж-
дый день создают атмосферу гостепри-
имства, радости и счастья в детском 
мире! В каждой группе, как и во всем 
садике в целом, благодаря их актив- 
ному участию уютно, чисто, красиво. 

Дети с радостью бегут в свои группы, 
встречают объятиями своих «вторых 
мам»!

растеМ и раЗВиВаеМся

Программа детского сада подра-
зумевает всестороннее гармоничное 
развитие детей. Помимо общепрограм- 
мных направлений развития и воспи-
тания ребенка, решения проблем кор-
рекционного направления, родители 
имеют возможность приобрести услуги 
дополнительного образования.

У нас работают спортивные, му-
зыкально-эстетические, художествен-
но-изобразительные кружки: «Уме- 
лые ручки», «Театральные ступеньки», 
«Танцевальный микс», «Фитбол-гимна-
стика», «Стретчинг для детей». Подоб-
ные занятия способствуют развитию 
координации движения, зрительного 
восприятия, внимания, мелкой мотори-
ки и речи.

ВМесте с рОДителяМи

А какие замечательные и активные 
у нас родители! Они всегда и с готов-
ностью принимают участие в жизни 
детского сада, своих ребятишек. Благо-
даря опыту педагогов и поддержке ро-
дителей дети постоянно участвуют в му-

Детский
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ЛЮБИМЫЙ ДЕТЬМИ 
И РОДИТЕЛЯМИ

ниципальных, районных и городских 
конкурсах, выставках. Зачастую целые 
семьи воспитанников детского сада 
занимают призовые места в подобных 
мероприятиях!

истОрия и патриОтиЗМ

Активное участие детсад принима-
ет в развитии и приобщении к исто-
рико-патриотическому направлению 
в воспитании и образовании детей 
и родителей.

Совместно с ДК «Парголовский» 
и Обществом жителей блокадного Ле-
нинграда, при поддержке Муниципаль-
ного образования Парголово дети и их 
семьи имеют возможность участвовать 
в выездных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы.

Духовно-нравственное и истори-
ко-патриотическое воспитание успеш-
но реализовывают в коллективе под 
руководством опытнейшего педагога 
Ольги Васильевны Лагуткиной, вклады-
вая души в развитие музея «Русская 
изба». С большим интересом дети и ро-
дители знакомятся с предметами быта 
русского народа, соприкасаются с его 
национальным фольклорным достоя-
нием. Они также принимают активное 
участие в поиске новых экспонатов для 
музея детского сада!

люБиМый ДетьМи  
и рОДителяМи

Ежегодно и традиционно семьи, 
чьи дети посещают детский сад, при-
нимают участие в знаменитом забеге 
«Парголовская лыжня» и в акции «Лыж-
ня России». 

Слаженный рабочий ритм садика, 
профессионально создаваемый и под-
держиваемый, делает его любимым 
и детьми, и родителями! А для нашего 
коллектива это —  самое главное!

В. А. Кирюшкина, воспитатель,  
ГБДОУ детский сад № 7
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Детский сад № 8 Выборгского 
района санкт-петербурга был пер-
вым дошкольным учреждением, 
который в декабре 2012 года 
принял воспитанников, прожива-
ющих в Жк северная Долина. его 
открытия очень ждали и родители, 
и дети. В сентябре 2015 года от-
крывается вторая площадка дет-
ского сада, а в сентябре 2017 года 
начинает работу группа кратковре-
менного пребывания для самых 
маленьких воспитанников от полу-
тора лет.

Новое здание, новые игрушки, про-
сторные группы с отдельными спаль-
нями, большие раздевалки, бассейн 
и современное оборудование на про-
гулочных площадках —  все это при-
влекало в новых детских садах. Но не 
менее важная задача, которая стояла 
перед руководителем дошкольного уч-
реждения евгенией игоревной Володь-

ковой —  подобрать и сплотить коллек-
тив, который бы успешно решал задачи 
воспитания, обучения и развития детей 
в детском саду.

И ей это удалось! За 6 лет работы 
сложился коллектив профессионалов. 
Здесь работают как опытные педагоги, 
имеющие высшую квалификационную 
категорию и большой стаж работы, так 
и молодые специалисты. Чтобы сделать 
жизнь детей в детском саду интересной 

и насыщенной, они постоянно находят-
ся в поиске интересных идей, новых 
подходов к образованию дошкольников.

Уже традиционным стало создание 
творческих групп воспитателей и дру-
гих специалистов для реализации про-
ектов и конкурсов, в которых дети и ро-
дители принимают активное участие. 
Воспитатели проводят мастер-классы 
для родителей, организуют совместные 
экскурсии и прогулки, участвуют в соци-
альных акциях района и города.

В атМОсфере раДОсти

Детский сад № 8 является базой 
практики РГПУ им. А. И. Герцена. Дети 
с удовольствием общаются с будущими 
педагогами, которые играют с ними, 
придумывают развлечения и реализу-
ют увлекательные проекты. Некоторые 
выпускники после окончания универси-
тета приходят сюда уже в качестве вос-
питателей.

Интересное направление работы 
детского сада —  взаимодействие со 
школой, библиотекой и домом детско-
го творчества. Дети с удовольствием 
слушают увлекательные рассказы или 
создают собственные шедевры с помо-
щью карандашей и красок. А посетить 
школу и посидеть за настоящей партой 
мечтают все будущие первоклассники!

Детский сад продолжает разви-
ваться. Устанавливаются интерактив-
ные доски в группах, приобретается 

Детский
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МИР КРАСОТЫ, 
СКАЗКИ, МУЗЫКИ 
И ТВОРЧЕСТВА

современное игровое оборудование, 
педагоги повышают квалификацию, 
чтобы соответствовать высоким тре-
бованиям современного стандарта до-

школьного образования. Методическая 
служба детского сада информирует пе-
дагогов и проводит консультации о но-
вых методах и подходах в воспитании 
и обучении детей.

Но самое главное —  это атмосфе-
ра радости, которая создается благода-
ря слаженной работе всех сотрудников 
учреждения: педагогов и помощников 
воспитателей в группах, специалистов 
на занятиях музыкой и физкультурой, 
педагогов дополнительного образова-
ния в изобразительной, театральной 
и шахматной студиях, медицинского 
персонала, который следит за здоро-
вьем дошкольников, поваров, которые 
вкусно готовят, и специалистов, кото-
рые следят за техническим состоянием 
детского сада. И конечно, заведующей, 
которая успешно решает множество 
разнообразных задач для того, чтобы 
в детском саду было комфортно и де-
тям, и родителям, и сотрудникам.

В. А. Сухомлинский говорил: «Дети 
должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества…». Такой мир создается 
каждый день сотрудниками нашего дет-
ского сада.

А. Н. Атарова, заместитель заведующего по 
учебно-воспитательной работе,  

ГБДОУ детский сад № 8
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наш люБиМый  
Детский саД

Что такое детский сад ГБОУ школа 
№ 469? Это маленький домик с боль-
шой душой. Мы перевелись сюда всего 
за год до поступления в школу. Я никог-
да не думала, что в таком маленьком 
садике (раньше относилась к этому до-
вольно скептически) можно уместить 

все необходимое для благоприятного 
пребывания детей. Нам есть с чем 
сравнивать.

Под крылом заведующей, людми-
лы Борисовны Бессмертной, работают 
пять групп. Мы попали в логопедиче-
скую. Сказать, что ребенку было там 
намного комфортнее по сравнению 
с предыдущим садом, будет мало.  
Замечательные воспитатели с огром-
ным опытом, нянечка —  заботливая, 
как родная бабушка, живут жизнью 
группы.

За один год, что Настя сюда ходи-
ла, она получила больше, чем за пять 
лет в предыдущем саду. Энергия наших 
воспитателей —  Татьяны Владимиров-
ны и Светланы Евгеньевны —  может 
сравниться только с энергией детей, 
с той лишь разницей, что направлена 
эта энергия в нужное русло. Здесь дети 
«дышат», живут, их не ограничивают 
в движениях, как зачастую в детса-
дах —  все равно что купить велосипед 
и не ездить на нем: вдруг сломается… 
Это же дети!

В этом саду сотрудники любят свою 
работу и вкладывают все свои знания, 

Детский
саДик 

№ 469

Говорят родители и сотрудники
ВТОРАЯ СЕМЬЯ

душу и любовь в детей. Такое отноше-
ние не проходит незамеченным и отра-
жается на детях.

Т. В. Степанова,  
мама Насти

люБОВь и приМер

Мой сын в этом году окончил до-
школьное отделение школы № 469. Не-
хотя и со слезами на глазах мы проща-
лись с детским садом. Ведь за пять лет, 
проведенных в этом замечательном 
учреждении, все воспитатели стали для 
нас близкими и родными.

Педагог-гуманист И. Г. Песталоц-
ци говорил: «Воспитатель есть любовь 
и пример, и ничего более». А любовь 
детей состоит из доверия. Их привлека-
ют внешние проявления, приветливый 
взгляд, ласковая улыбка, но привязы-
вают к себе ежедневное отношение, 
доброта.

И как же повезло моему сыну, что 
на самой заре жизни его окружают 
добрые и мудрые наставники —  вос-
питатели нашего детского сада! Ведь 
каждый ребенок от природы талант-
лив по-своему. Помогая раскрыть эти 
таланты, воспитатели приучают ребят 
к труду, проводят различные занятия, 
готовят с ними изделия декоратив-
но-прикладного творчества и вместе 
участвуют в конкурсах.

Хочу выразить глубочайшую бла- 
годарность всем, кто трудится в нашем 
любимом саду. За то, что они сполна  
отдают детям все свои таланты, тер-
пение и женское тепло. И отдельно от 
имени моего сына Смирнова Максима 
хочется сказать большое спасибо вос-
питателю Татьяне Владимировне Звя-
гинцевой за ее заботу и радушие. Она 
стала для него другом, он очень уважа-
ет ее, уже скучает по ней и ждет новых 
встреч.

М. М. Смирнова,  
мама Максима

люБиМОе МестО раБОты

Вот уже скоро 15 лет, как я рабо-
таю воспитателем в дошкольной струк-
туре ГБОУ школа № 469. 

Что же особенного в нашем дет-
ском саду? Конечно же, люди, наш 
замечательный коллектив! Все воспита-
тели высококвалифицированные специ-
алисты. За плечами у каждого большой 
опыт работы с детьми дошкольного 
возраста, а это говорит о том, что люди 
любят свою профессию, любят детей. 
Ведь успехи в развитии ребят — это 
показатель качества  работы воспита-
телей. А нам есть чем гордиться. 

В течение многих лет наши педаго-
ги принимают участие в конкурсах раз-
личного уровня и добиваются прекрас-
ных результатов!

Для меня очень важно работать 
с такими творческими и знающими 
свое дело людьми.

Под руководством неутомимого 
креативного старшего воспитателя 
Жанны Михайловны Степановой у нас 
часто проходят праздники, развле-
чения, которые самому разработать 
и провести было бы непросто. Поэтому 
мы работаем в сотворчестве. Я при-
знательна Светлане Евгеньевне Мура-
шовой, Елене Юрьевне Жуковой, Ольге 
Юрьевне Костериной за многолетний 
творческий союз, а также Наталье Пе-
тровне Липковой, Любови Петровне 
Летиной, Оксане Никитичне Заруби-
ной, Надежде Андреевне Толстопято-
вой, Юлии Юрьевне Копичанской. Мне 
с вами приятно работать, и я надеюсь, 
что мы еще не раз сможем воплотить 
в жизнь наши замыслы.

Слова огромной благодарности 
я хочу сказать нашим помощникам. 
Честно говоря, ни в одном саду я не 
встречала таких людей. Да, помощники 
воспитателей выполняли там свои обя-
занности —  придраться не к чему. Но 
все было как-то формально. Наши ня-
нечки не только содержат группы в чи-
стоте, ухаживают за детьми, но и явля-
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ются участниками педагогического про-
цесса. А еще это добрейшие женщины.

И все мы гордимся, что работаем 
под руководством людмилы Борисов-
ны Бессмертной, профессионала со 
стажем работы более 40 лет, отличника 
народного образования, порядочного 
и мудрого человека!

Дорогие коллеги, поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ласки, доброты, уменья
Пусть хватит на все поколенья.
Здоровья крепкого и долгих лет,
А в работе только побед!

Т. В. Звягинцева, воспитатель,  
детский сад ГБОУ школа № 469

ВтОрая сеМья

Детство —  это маленькая, полная 
замечательных открытий жизнь. Прак-
тически у каждого из нас она нераз-
рывно связана с детским садом. В него 
мы приходим совсем малышами, со сле-
зами на глазах, а покидаем готовыми 
к школе учениками. А вот какой будет 
эта жизнь —  зависит от людей, работа-
ющих здесь и посвятивших свою жизнь 
воспитанию детей.

Я —  воспитатель! 12 лет назад 
я впервые вошла в двери нашего дет-
ского сада. Этот маленький уголок дет-
ства покорил меня своим уютом и те-
плом. С тех пор каждый день в любую 
погоду я прихожу сюда к своим люби-
мым ребятишкам и создаю условия, 
в которых им будет уютно, комфортно 
жить и развиваться. Ведь не зря гово-
рят, воспитатель —  это практически 
вторая мама, а группа —  вторая семья!

Еще меня покорили люди, работа-
ющие здесь. Это настоящие профес-
сионалы своего дела, заботливые, не-
равнодушные, готовые окружить ребят 
теплом и любовью.

Под руководством нашей замеча-
тельной заведующей, людмилы Бори-
совны Бессмертной, детский сад стал 
для всех нас вторым домом!

С праздником, дорогие коллеги!
Ю. Жукова, воспитатель,  

детский сад ГБОУ школа № 469

Детский
саДик 
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ежегодно 27 сентября сотруд-
ники детских садов отмечают 
свой профессиональный празд-
ник День дошкольного работника. 
В этот день хочется поздравить 
всех сотрудников нашего детсада 
№ 34 и выразить им признатель-
ность за то, что они каждый день 
дарят детям тепло своих сердец! 
Мы уверены, что доброта и про-
фессиональное мастерство сдела-
ют время, проведенное ребенком 
в нашем учреждении, радостным  
и счастливым.

И пусть в этот день мы чаще про-
износим слово воспитатель, это не 
значит, что День дошкольного работ-
ника —  только их праздник. Это празд-
ник всех, кто работает в детском саду, 
ведь каждый сотрудник принимает не-
посредственное участие в воспитании 
наших детей.

Благодаря стараниям всего коллек-
тива нашего детского сада парголов-
ских ребятишек встречают цветущие 
газоны, ухоженные дорожки, при входе 
в детсад чувствуется аромат вкусной 
пищи, а веселая бодрая музыка пригла-
шает детей на зарядку. В группе уже 
ждут яркие игрушки и, конечно, люби-
мые воспитатели.

Дошкольное образовательное уч-
реждение —  это сложно устроенный 
механизм. А наш детсад — еще и не-
маленький, состоящий из двух зда-

ний, в которых воспитываются более 
500 ребят! Руководит им людмила 
александровна трунова. Она умеет 
оценить и поблагодарить, отметить 
лучшие стороны и успехи сотрудников 
всех подразделений, объединить, воо-
душевить на творческую деятельность 
огромный коллектив, который насчиты-
вает более 100 человек!

В нашем детском саду уже стало 
традицией отмечать День дошкольно-
го работника большим праздничным 
концертом и чаепитием с приглаше- 
нием почетных гостей из администра-
ции МО Парголово и родительского ко-
митета.

Дорогие коллеги! Благодарим вас 
за преданность делу, которому вы слу-
жите, за искреннюю любовь и внима-
ние к детям, которых вы воспитывае-
те, за душевную теплоту и щедрость, 
которые вы дарите самым маленьким 
парголовцам.

От души желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья. Пусть 
работа всегда приносит вам радость!

Профсоюзный комитет  
ГБДОУ детский сад № 34

РАБОТА,  
ДАРЯЩАЯ  
РАДОСТЬ
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современный детский сад —  
место, где ребенок получает опыт 
эмоционально-практического вза-
имодействия со сверстниками и 
взрослыми в наиболее значимых 
для его развития сферах жизни.

ЗнакОМьтесь —  этО Мы!

Детский сад № 113 Выборгского 
района Санкт-Петербурга —  это:

 9 дошкольное учреждение, в кото-
ром растут, развиваются и счастливо 
живут 260 девочек и мальчиков;

 950 любящих и заботливых сотруд-
ников, отдающих сердце любимой рабо-
те с детьми;

 925 творческих педагогов;
 9520 активных, неравнодушных, 

инициативных родителей, в союзе с ко-

торыми интересно, весело и плодотвор-
но организуется жизнь и деятельность 
воспитанников;

 9профессионализм руководителя 
татьяны николаевны юдиной в умении 
анализировать деятельность детско-
го сада, выявлять наиболее значимые 
проблемы и находить пути их решения.

ЦеннОе ВО Все ВреМена

Каким вырастет человек? Это зави-
сит от нас, педагогического коллектива. 
Что принесет он в этот мир? Как нау-
чить ребенка увидеть красоту природы 
проникновенно и светло, так, чтобы при 
этом заговорило чувство прекрасного, 
зазвенел колокольчик в душе, возвеща-
ющий о зародившемся чувстве красоты 
окружающего мира. На эти вопросы мы 
отвечаем каждый день и каждый час.

Мы хотим, чтобы наши воспитанни-
ки выросли добрыми и отзывчивыми, 
научились бережно относиться ко все-
му живому, умели ценить то, что было 
ценно во все времена: добро, истину, 
любовь, красоту, взаимопонимание.

Мы стараемся принимать детей 
такими, какие они есть, быть с ними 
откровенными, понять их заботы и про-
блемы, каждый день вместе с ними со-
вершать открытия и радоваться жизни, 
научить их общаться, помогать справ-

ляться с трудностями, учить преодо-
левать неудачи, быть им другом, парт-
нером, заботливой мамой и мудрым 
наставником.

траДиЦии + иннОВаЦии

Овладев современными информа-
ционными технологиями, наши педа-
гоги создают авторские оригинальные 
продукты в виде презентаций отдель-
ных тем, дидактических игр нового по-
коления.

В 2018 году мы участвовали во все-
российской выставке-смотре «Детский 
сад: мир любви, заботы и внимания», 
где стали победителями.

экОшкОла

В рамках реализации междуна-
родного проекта «Экошкола/Зеленый 
флаг» в 2017–2018 учебном году наш 
сад участвовал в экологической акции 
«Круг жизни. Саженцы взамен маку-
латуры». Мы собрали и сдали 1 тонну 
240 килограмм и получили саженцы!

А впереди у нас много новых откры-
тий, новых интересных задач, которые 
мы обязательно и успешно решим!

Е. Е. Янбухтина, заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе,  

ГБДОУ детский сад № 113

МИР ЛЮБВИ, ЗАБОТЫ 
И ВНИМАНИЯ Детский

саДик 

№ 113


