
С юбилеем, детский сад! 
11 ноября 50 лет назад Детский сад № 43 открыл двери для своих первых 

воспитанников. Юбилей - время подведения итогов, размышлений о достижениях, 

успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел длинный путь становления, 

творческого поиска, накопления педагогического опыта. Пройден жизненный путь, 

наполненный ежедневным кропотливым трудом, заботами. Пережито множество 

моментов радости и гордости за своих педагогов и воспитанников. 

Историю нашего учреждения и коллектива создавали инициативные сотрудники: 

заведующие, воспитатели, младшие воспитатели, музыкальные руководители, учителя-

логопеды, делопроизводитель, повара, оператор стиральных машин, сторожа. Все мы - 

одна большая и дружная семья, состоящая из нескольких поколений, влюбленных в свое 

дело. Всем пришлось немало поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы 

достичь успеха и завоевать авторитет. 

Сегодня мы, конечно, говорим огромное спасибо тем людям, кто стоял у самых 

истоков. Это заведующие Прудей Нелли Николаевна, Шефер Галина Михайловна, 

Питиримова Ольга Владимировна - высококвалифицированные руководители, которые, 

пройдя большой жизненный и творческий путь, реализовали программу развития 

дошкольного образовательного учреждения. Это ветераны педагогического труда, 

посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения – воспитатели Федорова 

А.П., Журова Г.Е., Медведева В.К., Елагина О.Б., Цвасман Е.П., младший воспитатель 

Мартыненко Г.А., музыкальный руководитель Щетилина Д.Л., старший воспитатель 

Юсюк Т.В. 

За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, 

которые помогают детям познавать новое, учат видеть прекрасное и удивительное, 

укреплять здоровье. Сотрудники детского сада стремятся создать для детей атмосферу 

любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Здесь трудятся 

просто хорошие люди, которые бережно охраняют хрупкий мир детства, заботятся и 

стараются найти индивидуальный подход ко всем своим воспитанникам. На протяжении 

многих лет в дошкольном учреждении работают замечательные педагоги, которые изо дня 

в день дарят свою теплоту и нежность дошколятам: музыкальный руководитель Крисько 

О.Я., воспитатели – Буркова А.Н., Бондаренко Т.Я., Савицкая О.Н., Михеева Ю.В. 

Все эти люди – энтузиасты, обладающие большим творческим потенциалом, 

пользующиеся большим авторитетом среди детей, родителей и коллег нашего города. 

Выдумки и фантазии педагогам не занимать! Каждый работник детского сада – 

артист, художник, мастер на все руки. Им присущи добросовестность, инициатива и 

искренняя заинтересованность. В коллективе сложились благоприятная психологическая 

обстановка, творческий подъем, атмосфера дружбы и взаимовыручки. 

Пять педагогов имеют высшую квалификационную категорию и три – первую. 

Профессиональное мастерство, большая безграничная любовь к детям, выдающиеся 

заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения были отмечены 

государственными наградами. Заведующий Питиримова О.В. и музыкальный 

руководитель Крисько О.Я. награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Детский сад имеет свои замечательные традиции. Мы воспитываем детей в духе 

патриотизма, любви к своему родному краю, уважения к старшему поколению. 

Осуществляем тесное взаимодействие  с социальным домом, библиотекой, музеем, 

школой. В детском саду проходят поэтические, музыкальные творческие вечера, 

спортивные состязания, семейные, экологические праздники и акции. 

Дети являются победителями и активными участниками садовских, городских, 

областных конкурсов и фестивалей: фестиваль «Радуга талантов», фестиваль 

«Интересных идей», конкурсы и акции от городского пригородного заповедника «Бастак», 



соревнования «Папа, мама, я» и другие. Все эти достижения – плоды труда 

профессионального грамотного творческого педагогического коллектива. 

Рядом с нами трудятся прекрасные мастера своего дела: заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной работе Бондаренко И.В., повар Мустафина Т.И., 

кухонный рабочий Корчуганова Н.А., сторожа Киреев С.В., Рубцова В.В., Столович О.А., 

оператор стиральных машин Тарасова Е.П., дворник Галиев Г.Ф., рабочие Савицкий Н.Н., 

Беспалов В.Н., делопроизводитель Черепович Е.В.  

Вторыми мамами являются для ребят младшие воспитатели: Юрова И.С., Гордеева 

А.В, Скугар А.А., Цацулина М.А., Мацапура И.В., Буравченко Н.В. Более 27 лет в детском 

саду работает младший воспитатель Мигунова Е.П. 

Благодаря их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью, 

чистотой, вкусными ароматами из кухни, которые каждого посетителя нашего 

учреждения возвращают в неповторимую атмосферу детства. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что пятидесятилетие жизни нашего 

детского дошкольного учреждения - это плодотворные годы нелегкого и ежедневного 

труда по воспитанию маленьких граждан. Детский сад воспитал и выпустил в школу 

десятки поколений ребят. Теперь, вступив во взрослую жизнь, выпускники с радостью 

водят к нам своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


