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В апреле 2016 года наш детский сад празднует 35-летний юбилей. Этому 

праздничному мероприятию был посвящен педагогический проект «С юбилеем, детский 

сад!». В рамках данного проекта были проведены следующие мероприятия: выставка 

детских рисунков «Наш любимый детский сад»; кинолента «35 лет по дорожке шагают наши 

ножки…»; подготовка и просмотр видеофильма  «История детского сада»; выпуск 

праздничного номера газеты МБДОУ «Теремок»; экспозиция «Наши выпускники»; 

фотоальбом «В детском садике своем интересно мы живем»; выставка поздравительных 

открыток, изготовленных родителями; смотр-конкурс «Эмблема детского сада»и другие 

мероприятия. 

На протяжении месяца в разных возрастных группах проводились дидактические и 

сюжетно-ролевые игры на тему «Детский сад», экскурсии по детскому саду, встречи с 

сотрудниками – ветеранами детского сада. Педагоги  вместе с воспитанниками  

просматривали  иллюстрации, фотографии. Воспитатели рассказывали детям о  

выпускниках, читали рассказы, стихи, песенки  о детском садике. 

 
В рамках проекта «С юбилеем, детский сад!» была подготовлена выставка 

поздравительных открыток, изготовленных родителями наших воспитанников. Коллектив и 

воспитанники детского сада «Берѐзка» выражают глубокую благодарность активным 

родителям за добрые слова, 

искренние пожелания.  

Это семьи Ангелины 

Фефеловой, Кости Рыкова, Лизы 

Хвостиковой (группа «Малыш»); 

Вани Порываева, Леры 

Котляровой, Насти Кислицыной, 

Иры Прониной, Тимура 

Махмадиева (группа 

«Дюймовочка»); Полины 

Безродных, Арсения Сазонова, 

Жени Фѐдорова, Стаса Качуры, 

Димы Мартынюка, Ариадны 

Белостоцкой (группа «Волшебная 

страна»); Димы Головань, Артура 

Егорова, Кати Сильванович (группа 

«Русалочка»). 

А.С.Павленко 
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Наш любимый детский сад «Березка» 

 

Стоят вдоль дороги березки, 

Своими ветвями шумят. 

Там, где построен неброский, 

Но очень приметный детсад. 

 

Без лишнего внешнего лоска, 

Он полон тепла и добра. 

Зовется он просто – «Березка» 

И любит его детвора. 

 

Здесь много различных игрушек, 

И с ними мы любим играть. 

Машинок и кукол, зверюшек – 

Их просто нельзя сосчитать. 

 

Пусть будет детсадик наш светел, 

Наполнен всегда детворой. 

И пусть рядом с нами березки 

Шумят, зеленея листвой. 

 

________________________________________________________________________________ 
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Воспитанники и их родители 

принимали активное участие в конкурсе 

на лучшую эмблему детского сада 

«Берѐзка». В группе «Малыш» приняла  

участие в конкурсе семья Демида 

Фѐдорова; в группе «Дюймовочка» -  

семьи  Иры Прониной, Алѐны и Полины 

Шамовых, Вани Порываева, Леры 

Котляровой, Лизы Хвостиковой, Тимура 

Махмадиева, Насти Кислицыной. 

Активность также проявили родители 

детей группы «Волшебная страна»: 

Андрея и Софии Бернацкой, Полины 

Безродных,Жени Фѐдорова, Стаса 

Качуры, Димы Мартынюка, Арсения 

Сазонова, Ариадны Белостоцкой. В 

группе «Русалочка» участие в конкурсе принимали семьи Димы Головань, Андрея и Матвея 

Дюбаковых, АтрѐмаГоловащенко,Кати Сильванович.  

Компетентное жюри состояло из родителей, педагогов и сотрудников детского сада. 

Места распределились 

следуюшим образом.      Первое 

место заняла семья Валерии  

Котляровой, второе - Лизы 

Хвостиковой, третье- 

Полины Безродных. 
Работы выполнены в разном 

стиле. В основном, рисунки 

выполнены акварелью и 

карандашами.  

Но есть и эксклюзивные 

работы, такие как вышивка 

бисером, эстамп на потолочной 

плитке. 

Огромное спасибо 

победителям и всем участникам конкурса. Желаем  

творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

А.С.Павленко 
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Совершим краткую экскурсию в историю 

создания и развития нашего детского сада  

«Берѐзка». 

Основан детский сад в ноябре 1981 года в 

зданиидеревянного коттеджа по улице 

«Школьная», д. 3.В одной половине дома 

располагалась ясельная группа, а во второй - 

разновозрастная группа. На веранде была 

спальня, обогреваемая регистрами. Кухня 

находилась рядом в вагончике, который был 

пристроен к окну. 

В 1981 году был заложен  фундамент нового 

здания, в котором вскоре на первом этаже расположился новый детский сад. В 1983 году 

двухэтажное здание было сдано в эксплуатацию, и мы прожили в нѐм около 10 лет. В 

настоящее время в нѐм находится Детская спортивная школа. 

Детский сад был очень уютным, красочно оформленным. Первая заведующая детского 

сада - Вовченко В.Г., первая медсестра - Кулакова Е.В., первый музыкальный руководитель - 

Снегирѐва Л.Н. С благодарностью вспоминают родители воспитателей - Попову Г.А., 

Ерѐменко О.В., Гачкивскую С.Д., Стожкову И.В., Ледкову И.Ю., Лялину Ю.А., Верченко 

Н.М., Смирнову В.Е., Игнашову 

Н.Н., Бачурину Л.Д., 

ДениченкоН.М., Копылову А.Н. 

Слова благодарности звучали  и в 

адрес помощников  воспитателей - 

Малаховой Т.А., Литовченко Л.Ф., 

Таинкиной Е.В., Сотниковой Л.В., 

РаздобреевойГ.А.; повара -

Грибиножко Л.В., медсестры -

Чебаевой Т.П.  

Огромный вклад в развитие 

детского сада и воспитание сплоченного, творческого коллектива внесла Ведерникова 

Светлана Петровна. Она самоотверженно трудилась в детском саду на протяжении 25 лет, 15 

из них умело руководила коллективом. Значительный вклад в развитие детского сада внѐс 

бывший сторож и рабочий Рыков А.Ф. Это его «золотыми руками» красочно оформлен наш 

современный детский сад, изготовлено оборудование в галерее. Огромное спасибо всем, кто 

внѐс достойный вклад в развитие нашего детского сада. 

А.С.Павленко 
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Лушников Александр Вадимович. 

Я посещал детский сад с 1991 по 1996 годы и очень любил 

ходить в группу «Дюймовочка». Моей любимой 

воспитательницей была Марина Борисовна Радионова. Больше 

всего в саду мне нравился тихий час. Я всегда засыпал первым и 

просыпался последним. Кроме этого мне нравилась гимнастика 

после сна, во время которой мы бегали по разным дорожкам и 

коврикам. Это было полезно, но, в то же время, забавно и весело. 

В данный момент в мой любимый садик ходит моя дочь София 

Александровна Лушникова, чему я очень рад. У меня подрастает 

ещѐ одна дочь, которая тоже пойдѐт в этот замечательный 

детский сад. 

                                         Морозова Ирина Романовна. 

Я ходила в детский сад с 1994 по 2000 год в группу 

«Волшебная страна». Моей любимой воспитательницей 

была Людмила Дмитриевна Бачурина. Она всегда встречала 

меня и других детей с улыбкой на лице. В садике мне 

больше всего нравились прогулки, во время которых мы 

ходили кормить белочку. Белочка всегда оставляла нам в 

дупле дерева конфетки, которые доставляли нам радость и 

положительные эмоции. Сейчас я стала взрослой и 

понимаю, что белочка была нашим воображением, умело 

предоставленным хорошим педагогом. Я очень рада, что 

теперь в мой любимый детский сад ходит моя дочь София.  

Дюбакова (Кузаева) Ольга Витальевна. 

Я посещала детский сад с 1981 по 1986 годы. Он 

находился в деревянном коттедже. Я долго привыкала к 

детскому саду и, чтобы я не плакала, мама говорила мне, что 

мы идѐм в гости к Саше Дементьеву. Он жил тоже в 

коттедже. Около 2-х месяцев я плакала и всегда находилась в 

сторонке отдельно от других детей. А потом взрослые меня 

потеряли, потому что я сама подошла к ребятам и начала с 

ними играть. Из педагогов помню Смакунову Анну, 

Вовченко Валентину Григорьевну. 

 

Материал подготовила Павленко А.С. 
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Нечаевы                     

Диана и Александр. 

 

Мы посещали 

детский сад с 1987 по 

1992 год. Нашим  

первым воспитателем 

была Светлана 

Дмитриевна  

Гачкивская. Нам очень 

нравилось ходить в 

детский сад, в котором 

мы с удовольствием 

играли с детьми, 

занимались и гуляли. 

Из жизни детского 

сада нам больше всего запомнились наши воспитатели, 

которые были приветливыми, заботливыми и добрыми. Мы очень рады тому, что сейчас в 

детский сад ходит наш сын Глеб. 

 

 

Шамова (Карсакова) Екатерина Сергеевна. 

 

Годы, проведенные в детском саду, я помню плохо. В 

моей памяти сохранились лишь короткие фрагменты. 

Хорошо помню дни самоуправления, театральную 

постановку «Кошкин дом», концерты.  

Помню своих воспитателей. Это Алевтина Николаевна 

Копылова и Любовь Фѐдоровна Ващук. Я бесконечно благодарю 

их за внимание и заботу, которую они дарили мне и другим 

детям.  

Очень хорошо помню музыкальные занятия с Иваном 

Петровичем Серебрянским, наши занятия всегда проходили 

весело и интересно.  

Не могу не вспомнить походы в бассейн, где Антонина 

Прокофьевна учила нас плавать.  

Детские годы быстро летят, вот и мои пролетели 

бесследно. Сейчас уже мой сын ходит в наш детский сад, и 

каждый день открывает для себя много нового и интересного, 

благодаря своим воспитателям: Виктории Дмитриевне Ким и 

Марии Алексеевне Бречаловой. 

 

Материал подготовила Павленко А.С. 
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В настоящее время в нашем  

детском саду трудится 26 

сотрудников, 11 из которых 

педагоги. Учреждение посещают 52 

воспитанника в возрасте от 1 года 

до 7 лет. Руководит коллективом 

заведующая Кривогорницына 

Ирина Михайловна, первая 

воспитанница детского сада, 

которая прошла путь от помощника 

воспитателя до руководителя 

учреждения. 

Когда переступаешь порог 

детского сада, будто 

возвращаешься в детство: здесь чувствуешь такие привычные для каждого человека запахи, 

слышишь заливистый детский смех и шум неугомонных голосов. В группах  постоянно 

кипит работа, повседневная, кропотливая, но всегда важная и нужная.  

Для всестороннего и полноценного развития детей в детском саду  созданы все 

условия. Для ребят работают воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, а также повара и младший обслуживающий персонал.  

Групповые помещения и кабинеты специалистов уютно и красочно оформлены и 

наполнены необходимым методическим материалом и игровым оборудованием. 

Коллектив нашего детского сада отличается стабильностью кадров. Самый старейший 

сотрудник – Любовь Федоровна Ващук. Стаж ее работы в детском саду составляет 29 лет. 

Более 25 лет работает у нас медсестра Мироненко А.П.; более 20 лет – Кривогорницына 

И.М., Павленко А.С., Ким В.Д., Просянникова Н.В., Жамойда Л.Н.; более 15 лет – 

Махмадиева Ю.Г., Сильванович А.В., Пронина Н.Л., Ульянкина Е.В., Бадмаева Т.В.; более 

10 лет – Бречалова М.А., Морозова О.Н., Серебрянский И.П., Качгепина В.В., Шафикова И., 

Клабуков С.Л.; более 5 лет – Кузаева Н.В., Безбородова О.А., Калинин В.В., Мартынкова 

В.В.; менее 5 лет - Бернацкая К.С., Головащенко А.Е., Кизимов А.А., Немец Н.В. 

Мы спасибо говорим всем, кто трудится в саду, всем, кто дарит тепло, кто отводит 

беду.Всем спасибо за то,что так уютно в саду. 

В апреле 2016 года коллектив МБДОУ "Детский сад «Березка» с. Апача празднует 35 - 

летний юбилей.  

Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на 

будущее. За эти годы детский сад прошел длинный путь становления, накопления 

педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. 
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По объѐму и сложности выполняемой работы детский сад «Березка» является одним из 

ведущих вУсть-Большерецком районе. Его успехи отмечены на районном, 



 

региональном и всероссийском уровне: 

2012 год: 

 Диплом  Ι степени районного конкурса детских рисунков «Я выбираю будущее»;  

Диплом ΙΙ степени районного конкурса детского изобразительного творчества «Золото 

осени»; 

 Диплом Ι степени муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

ДОУ  «Лучший воспитатель – 2012». 

2013 год: 

 Диплом ΙΙ степени регионального  конкурса профессионального   

мастерства педагогов образовательных учреждений «Год учителя закончился, век 

учителя настал»; 

 диплом ΙΙΙ степени краевого конкурса на лучшую организацию деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного  учреждения по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2014 год: 

 Диплом  Ι, ΙΙ степени районного конкурса детских рисунков «В кругу семьи»; 

 Диплом ΙΙ степени краевого конкурса на лучшую программу по сопровождению детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения 

Камчатского края;  

2015 год: 

 Дипломы Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени муниципального конкурса методических разработок по 

организации познавательного развития  дошкольников. 

 Диплом  Ι, ΙΙ степени районного конкурса рисунков «Спасибо деду за Победу». 

 Дипломы Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени краевого конкурса детского изобразительного декоративно-

прикладного творчества «Огонь – твой друг и враг». 

2016 год: 

 Диплом ΙΙ степени районных историко-краеведческих чтений, посвященных 90-летию 

Усть-Большерецкого района. 

Одним из первых в районе наш детский сад начал внедрять в практику работы 

проектный метод с применением  информационно-коммуникационных  технологий. В 

методической копилке педагогического коллектива образовательные проекты «Родной свой 

край люби и знай», «Театрализованная деятельность как эффективное средство развития 

речи дошкольников», «Пусть будет мир», «Мой дом родной – моя Апача», «С юбилеем, 

детский сад». 

Сегодня педагогический коллектив детского сада идѐт в ногу со временем, полон 

решимости и надежд сохранить свой творческий потенциал, традиции и доброе имя детского 

сада. 

Поздравляем наших милых воспитанников, родителей и сотрудников детского сада  с 

праздником, 35-летним юбилеем. 

Пусть Мир живет под вашей крышей! Царит покой, тепло, уют!  

Пусть, что задумалось, свершиться! Под звонкий смех, живущий тут! 

Л.Н.Жамойда 
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