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Наше заведение
Просто загляденье!
Деток слышно пение,

Взрослый мир назвал детей «цветами жизни». Не отсюда ли берёт своё название
«детский сад»? Ведь труд всех работников детского сада поистине можно сравнить с
трудом садовника – творческим, кропотливым, требующим терпения и заботы.
В эти дни муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 90
Одуванчик празднует свой 20-ти летний юбилей.
Первые малыши переступили порог детского сада в начале 1991 года. Все здание сразу
же заполнилось веселым гомоном и смехом. И с тех пор наш детский сад — это теплый
дом, где царит семейная обстановка, где дети играют, слушают сказки, участвуют в занятиях, труде, общении. На протяжении 20 лет многое менялось, кроме одного — теплого и душевного отношения к детворе. Каждый из нас прекрасно понимает, что благополучное детство и дальнейшая судьба детей зависят от мудрости, терпения и внимания, взрослых к внутреннему миру ребенка. В детском саду нет случайных людей. Мы
вкладываем в своих воспитанников время и душу. Благодаря нам наши дети познают
окружающий мир, раскрывают свои таланты, учатся верить в свои силы.
Администрация детского сада от всей души поздравляет с этим радостным событием
всех родителей, воспитанников и, конечно же, сотрудников МДОУ Детский сад № 90.
Спасибо за ваш вдохновенный труд, преданность благородному делу!
Отдельно хочется отметить тех людей, которые работают практически с открытия детского сада . Это:
Золотикова Л.Ф., заведующий хозяйством,

Сегодня нашей всей семьей

Малинникова Т.Б., главный бухгалтер,

Мы отмечаем день большой.

Гринкевич Т.Б., бухгалтер

Жизнь — не всегда цветы,

Казакова Т.В., воспитатель,

Бывают беды и ненастья,

Лыжина Л.И., воспитатель,

Но, Детский Сад, есть ты —

Бузина Р.С., воспитатель,

И в этом наше счастье!

Баскакова П.С., музыкальный руководитель
Карелина Л.А., уборщик территории

А сотрудникам детсада все хотим мы пожелать:
Терпеливыми быть очень, чтобы деток воспитать.
Их не лёгкая работа, пусть плоды даёт всегда,
А ошибок и просчётов не иметь им никогда.
Чтобы деток в детском саде хорошо всех воспитать,
Очень много делать надо, везде надо успевать.
Выводить их на прогулку, вкусно надо накормить.
А после обеда, сразу, спать в кроватки уложить.
Всем желаем вдохновенья и успехов им всегда.
От родителей – спасибо, ссор не иметь никогда.
Коллектив, всегда был дружный и задачи все решал,
А все трудности в работе, непременно побеждал.

Любовь Ивановна
Садырова - заведующий
детским садом
№ 90 «Одуванчик»

Восславим руки этих
женщин,
Восславим мы их
имена!

Бухгалтерия важна
и безумно всем нужна
Это знает враг и
друг:
Без нее мы как без
рук.
Кто вам выпишет
лопату?
Кто раздаст аванс,
зарплату?
Кто ленивых застращает?
Кто вам благ наобещает?
И поэтому друзья,
Нам без них прожить
нельзя!
В этот день такой

чудесный
Мы сейчас поздравим
вместе
Вас, друзья - бухгалтера!
И желаем вам добра.

Наш главный бухгалтер Татьяна Борисовна Малинникова настоящий специалист своего дела, кассир Татьяна
Бернардовна Гринкевич отзывчивый,
трудолюбивый
человек, который остаётся преданный
своей работе.
Наши деньги
в надёжных
руках!

И преклоняемся без
лести,

За всё спасибо говорим!

Тепло им дарит пусть
зима!

В группе чисто и красиво,
Все игрушки по местам.
Дорогие наши няни,
Благодарны очень Вам!
Нашим няням спасибо
За внимание, уют,
За доброту и старанье,
За сердечный добрый труд!

Хочется сказать добрые
слова о тех, кто создаёт уют и чистоту. С
особой благодарностью
относятся наши сотрудники и родители воспитанников к младшим воспитателям
Антонине Фёдоровне Кожиной, Елене
Васильевне Деевой,
Екатерине Васильев-

Во все времена считалось, что если человек работает долго на одном месте, то он
добросовестный, ответственный, с душой
относится к своей работе. И это верно.
И у нас есть люди, которые работают со
дня открытия детского сада.

Вкусные супы и каши готовят
наши искусные повара - Татьяна Семёновна Опарина и
Дина Степановна Карташова.
Это про них можно сказать:
«Что путь к сердцу родителей

Никак нам не обойтись без заведующего
по хозяйственной части, Любови Фёдоровне Золотиковой, чтобы мы не начали делать мимо её кабинета не пройдёшь: то одно нужно, то другое. Она
вовремя и ежедневно обеспечивает нас
продуктами.

лежит через вкусное питание»

Преданные своему делу, они трудятся много
лет, помогая растить
маленьких граждан для
большой страны.

Чистоту белья поддерживают работники
прачечной Оксана Васильевна Корешкова и
Ирина Васильевна
Гринкевич, как благодарны мы им за этот
нелёгкий труд.
Не всегда люди могут
выражать свои чувства
друг другу, но сегодня
наше большое СПАСИБО
этим женщинам наполнено чувством любви и уважения.

Мы все говорим: СПАСИБО!
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не Урпиной.
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Наши руки не знают скуки
Каждому
человеку
особенно дороги воспоминания
детства.
Если оно было безоблачным, то у такого
человека больше шансов
стать
понастоящему счастливым. А детство – это
прежде всего семья и
детский сад. Вот почему так важно, чтобы
там ребенка окружали
лишь добрые, внимательные люди. Такие
педагоги и специалисты работают в детском саду «Одуванчик

Вторая мама
Воспитанникам Галины Фёдоровны Колосовой очень повезло с
педагогом. Обладая
добрым и чутким сердцем, она отдает все
свои силы детям. Это
тот человек, который
горит на работе. Воспринимать каждого
ребенка как своего, каждую его проблему
или беду как свою – подругому она не может.

Поэтому и дети с радостью тянутся к ней. Еще
одно позитивное качество Галины Фёдоровны ее умение интересоваться всем новым, осваивать
это, делать любое дело с
удовольствием не потому, что надо, а потому,
что интересно. Любое
даже маленькое дело она
выполняет на высоком
уровне. И конечно же,
педагог с такими душев-

ными качествами сумеет
передать эту энергию
детям, показать, что окружающий мир очень
интересен, в нем всегда
есть место для познания
и развития.

Карманова Наталья
Анатольевна старший
воспитатель

Источник знаний вы несёте детям
Римма Сабитовна Бузина, как педагог—
добрый и чуткий наставник, но строга и
непримирима к лени,
лжи, лицемерию, бесчеловечности. Дети это
отлично понимают,
зная, что могут обратиться к ней с любой
проблемой. Но в то же
время ребята учатся
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серьезному подходу
к учебе и жизни. Будучи профессионалом, она не только
обладает обширным
багажом знаний, но
и умеет эти знания
преподать в понятной форме.

Стр. 3

Вас поздравляют ваши друзья!

Родители и дети детского сада поздравляют вас с
праздником. Желаем радости, добра и успехов в
жизни и в работе. Мы хотим поблагодарить вас за
ваш труд и то терпение, и внимание к нашим детям. Низкий поклон вам за ваше внимание и любовь
к нашим детям

Поздравляем детские сад № 90 с праздником!
Желаем всему персоналу, чтоб в ваших семьях
царил мир. С огромной радостью желаем
заведующей Любови Ивановне Садыровой
здоровья, удачи и счастья! Чтобы детский сад
цвел и развивался! С праздником Вас!
Коллектив СОШ № 54

Сегодня дата знаменательная, юбилей детского сада.
Поздравляем всех воспитателей,

Пусть Мир живет под Твоей крышей!
Царит покой, тепло, уют! Пусть, что

Ваш труд для родителей и детей награда.

задумалось, свершиться! Под звонкий

Здесь воспитатели—специалисты классные

смех, живущий тут! Ты малышам как

И нянечки заботливы и ласковы.

дом родимый! Тебя все любят и так
ждут! Мы поздравляем с Юбилеем

Уютно здесь, красиво и светло.

наш Детский сад! Ура! Салют!

Нам с коллективом этим крупно повезло.

Родители и дети группы

Иногда возникают сложности, но успешно находите

«Чебурашка»

вы решения. А сегодня, пользуясь возможностью, дарим вам слова - поздравления.
С уважением родительский комитет

От шумной и любящей Вас детворы
Медсестра зелёнкой мажет
Нам болячки иногда,
Делает прививки даже
От болезней нам всегда.
Руководитель музыкальный
И танцует и поёт.
По ночам не спит, наверно, –
Всё занятья создаёт.
Повара нам варят каши,
В праздник здесь блины пекут
Не простое это дело:
Целый день кормить нас тут.
Нянечка в порядке держит
Группу нашу круглый год,
Чистоту кругом наводит,
Целый день всё трёт и трёт.
Воспитателей мы любим
Не забудем никогда.
Приведём своих однажды
Будущих детей сюда.

