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В детстве почти каждый из нас ходил в детский сад, и в памяти сохранилось много
добрых воспоминаний об этом светлом теплом доме, добрых воспитателях и нянечках,
веселых праздниках и интересных играх. Первые утренники, самый вкусный компот,
первые симпатии…. Все это связано с детским садом. И вот сегодня мы отводим туда
уже своих малышей, доверяя работникам детского заведения свою самую большую
ценность.

7 ноября у детского дошкольного учреждения №19 «Ручеек» юбилей - 55 лет со
дня основания. Что такое 55 лет для детского сада? Это в первую очередь
профессионализм и опыт, мудрость и душевное тепло преподавателей разных
поколений. Это сложившиеся ценности, достижения в воспитании детей. Это дружный
коллектив сотрудников, который стал семьей для каждого здесь работающего. Это
крепкий союз педагогов и родителей, которые всегда уважительно относятся друг к
другу. Сотрудники детского сада - и работающие, и ушедшие на пенсию - это одна
большая семья, члены которой связаны общим делом и воспоминаниями.

Быть хорошим педагогом для малышей - это значит быть для них второй мамой.
Отдавая на попечение воспитателей свое чадо, мы очень переживаем, будет ли ему
спокойно, комфортно и безопасно находиться без родителей, будут ли о нем здесь
заботиться так же, как дома. Для родителей очень важно, чтобы наших деток в
дошкольных учреждениях встретили любящие малышей люди, умеющие найти с ними
общий язык, развить их таланты, заинтересовать, а также воспитать полноценных
граждан нашего города. Поэтому хочется сказать много слов благодарности
воспитателям, няням и всем работникам «Ручейка», которые вырастили не одно
поколение достойных людей.
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В день юбилея хочется добрым словом вспомнить тех, кто стоял у истоков становления
этого детского сада, и тех, кто сегодня принимает активное участие в воспитании
детей. Первой заведующей ДОУ

№ 19 была Г.А. Слепнева, затем детское учреждение возглавляла Т.Н. Бодунова. В
настоящее время руководителем детского сада «Ручеек» является О.Н. Лабетова.
Каждому работнику детского сада «Ручеек» хотим выразить благодарность. Это
воспитатели Ю.А. Васюренко, С.В. Михайлова, мл. воспитатель Н.А. Мордовская, Е.Н.
Смирнова. Группа «Колобок»: воспитатель Т.А. Скрябина, младший воспитатель - Л.А.
Гусева. Группа «Непоседы»: воспитатели Л.Б. Чигина, С.В. Михайлова, младший
воспитатель – С.А. Конькова. Группа «Солнышко»: воспитатели Е.Е. Губанкова, Ю.А.
Исаева, младший воспитатель – О.Н. Сафонова. Группа «Радуга»: воспитатели Л.А.
Писарева, Ю.А. Исаева, младший воспитатель – С.А. Ниточкина.

О том, чтобы малыши были вовремя накормлены вкусной едой, заботятся работники
пищеблока Е.Д. Блинова, Д.А. Петров, Е.Н. Егорова. Главные помощники заведующей
детским садом в ее непростой работе - заместитель заведующей по административнохозяйственной работе Л.С. Рубле и заместитель заведующей по воспитательной и
методической работе Л.А. Писарева. Преподаватель музыки Е.П. Романцова развивает
творческие способности детей, а здоровье и физическое развитие ребятишек
находится под неусыпным контролем медработника А.Н. Кругловой и инструктора по
физической культуре И.Е. Метелкиной.

Педагогический коллектив ДОУ № 19 является активным участником и победителем
городских, региональных и всероссийских конкурсов: «Зеленый огонек», «Огород на
окне», «Юный эколог», «Театр и дети», «Just dance», «Умники и умницы», и др. Педагоги
и воспитанники являются победителями Всероссийского конкурса «Мое безопасное
лето» (2017 год). Грамотами участников ежегодной премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» награждены проекты педагогов Л.А. Писаревой и С.В.
Михайловой.

В дошкольном образовательном учреждении особое внимание уделяется работе по
оздоровлению детей. Ежегодно здесь проводятся «Дни здоровья», семьи
воспитанников участвуют в городских праздниках «Всей семьей на старт!», в
легкоатлетических спартакиадах. По запросу родителей в «Ручейке» более
пятнадцати лет работает кружок «Здоровейка», в рамках которого реализуется проект
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«Ступеньки здоровья» - для профилактики и поддержания здоровья воспитанников.

По итогам смотра-конкурса «Лидер в образовании», проводимого Управлением
народного образования Администрации города Дубны, воспитатель С.В. Михайлова
признана победителем в номинации «За верность традициям».

Творческое развитие детей дошкольного возраста посредством изобразительной
деятельности является одним из приоритетных направлений в работе педагогов ДОУ №
19. Воспитанники детского сада «Ручеек» - участники и призеры региональных и
всероссийских творческих конкурсов «Наши руки не для скуки», «Пасхальный сувенир»,
«Ёлочная игрушка».

Педагогический состав также постоянно повышает свою квалификацию. Педагоги
являются победителями конкурсов, интернет-олимпиад на сайтах «Доунтесса»,
«Солнечный свет», «Беби Арт», «Грамотеино».

Родители и воспитанники детского сада «Ручеек» от всей души поздравляют коллектив
детского сада и лично заведующую Ольгу Николаевну Лабетову с юбилеем родного
ДОУ. Каждому работнику выражаем искреннюю благодарность и желаем процветания,
развития, крепких детских объятий, звонкого счастливого смеха, добрых идей и светлой
надежды. Пусть ваши воспитанники растут, набираются опыта, учатся, расцветают и
дарят вам множество поводов для искренней гордости за них. А ваша любовь к детям и
педагогический талант пускай будут достойно отмечены наградами.

Родительский актив ДОУ «Ручеек»
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