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Детский сад – открытое 
учреждение, место, где 

ежедневно встречаются более 200 
человек – детей, сотрудников, роди-
телей. За два с половиной десятиле-
тия сложилась своя система работы, 
есть традиции, достижения. За всем 
этим стоят люди, ежедневно просто 
выполняющие свои обязанности: 
воспитывают, учат, кормят, заботят-
ся о жизни и здоровье детей, следят 
за чистотой и гигиеной. Сегодня 
хочется рассказать о них.

Работа образовательного уч-
реждения оценивается в первую 
очередь по результатам деятель-
ности педколлектива. Педагог 
несёт ответственность за каждого 
ребёнка и должен соответствовать 
современным требованиям ква-
лификации. Всего в детском саду 
«Солнышко» трудятся 47 сотрудни-
ков. Из них 22 педагога: 5 - с выс-
шей категорией, 14 – с первой. 15 
педагогических работников имеют 
стаж более 20 лет.

14 апреля 1986 года на работу 
воспитателем в детский сад при-

Воспитывают, кормят, заботятся, любят 
добрая и вместе с тем требователь-
ная к своим воспитанникам. Эти 
педагоги имеют Благодарственные 
письма за многолетнее, эффек-
тивное сотрудничество, высокий 
профессионализм, творческое и 
ответственное отношение к работе 
от Областной методической психо-
лого-педагогической службы. 

Особая признательность за 
многолетний педагогический труд 
Курменевой Н.С., Бугаевой Л.А. 
и Грищенковой С.А., их стаж бо-
лее 30 лет. В д/с «Солнышко» они 
пришли работать уже опытными 
специалистами. Целеустремлён-
ные, доброжелательные и чуткие 
воспитатели. Любовь Александров-
на была награждена Почетной гра-
мотой Департамента Смоленской 
области по образованию и науке. 

Воспитатели младшей группы 
Лях Е.И. и Калинина Н.А. имеют 
20-летний опыт работы. Их воспи-
танники – самые маленькие, дети 
от 1,5 лет. Среди родителей они 
пользуются заслуженным авторите-
том и доверием. Группа отличается 

Хороших слов также заслуживают 
Аксайкина И.С. и Петрова Т.В. У 
молодых сотрудников Федоровой 
Олеси Владимировны, Талбуш-
киной Дарьи Геннадьевны и Аб-
салямовой Ольги Владимировны 
хорошие учителя, у которых есть 
чему поучиться и которые с удо-
вольствием делятся запасом своих 
знаний и умений.   

Работа коллектива детского 
сада похожа на сложный 

механизм, в котором каждая деталь 
является жизненно необходимой. 
Одни из самых важных в этом 
звене – повара, чьими стараниями 
детский сад наполняется особым 
ароматом – вкусом  любимой пищи, 
запоминающейся на долгие-долгие 
годы. На кухне работают Афана-
сьева Е.А. и Соколова Н.Г.

Всегда внимательна к детям и 
особенно к здоровью медсестра 
Транцева Н.П. Она очень пере-
живает за здоровье, питание, по-
сещаемость в детском саду 

Чистые, душистые полотенца, 
простынки и пододеяльники – ре-
зультат труда кастелянши Федоро-
вой Н.И. и прачки Шеманцовой 
В.А. На «отлично» работает скром-
ная и требовательная к себе труже-
ница Пундак Татьяна Сергеевна – 
дворник, на которого  не нарадуется 
весь коллектив и родители. Благо-
даря её добросовестности, качеству 
каждодневной работы, стараниям, 
на территории сада всегда чисто: 
зимой всегда вычищены от снега 
дорожки, летом  все подметено, а 
на клумбах – разнообразие цветов.

За все, что делается, думается 
и свершается в дошкольном обра-
зовательном учреждении, отвечает 
заведующая. Их за 25 лет было 
немало. Первой заведующей была 
Татьяна Павловна Иванова. По-
том Чепикова Н.А., Новикова 
Н.А., Исайченкова Л.М. – все они 
в меру сил и возможностей внесли 
свой вклад в создание условий для 
нормального жизнеобеспечения 
детского сада. С благодарностью 
здесь вспоминают Федорову На-
дежду Ивановну, возглавлявшую 
работу детсада в непростые време-
на 90-х и проработавшую на этой 
должности 17 лет. 

Нынешний руководитель Ге-
расимова Е.Н. прилагает немало 
усилий для того, чтобы деятель-
ность детского сада соответство-
вала современным требованиям. 
Для нее, после многолетней работы 
воспитателем, должность заведую-
щей стала серьезной проверкой на 
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шла и до настоящего времени 
работает Нина Александровна 
Крижик. В августе этого же года 
по распределению на работу при-
были молодые специалисты: вос-
питатели Хохлова (Герасимова) 
Елена Никифоровна (в настоящее 
время заведующая детского сада) и 
Гончарова (Науменкова) Ольга 
Владимировна, Ковалева Татья-
на Владимировна.

На протяжении долгого време-
ни в учреждении работают добро-
совестные, квалифицированные 
педагоги: Фролова Елена Алек-
сеевна, Бугаева Любовь Алексан-
дровна, Бондаренкова Надежда 
Матвеевна, Курменева Наталья 
Степановна, Грищенкова Свет-
лана Александровна, Наумова 
Валентина Петровна, Смирнова 
Ольга Николаевна, Лях Елена 
Ивановна, Калинина Надежда 
Анатольевна, Николаева Лариса 
Леонидовна, Шаповалова Ольга 
Сергеевна, Войтко Татьяна Вла-
димировна, Бабаева Наталья 
Владимировна. Есть и молодые 
перспективные педагоги: Соколова 
Ирина Викторовна, Проскурина 
Марина Михайловна, Королева 
Людмила Анатольевна, Лукашо-
ва Надежда Викторовна. Недавно 
в коллектив пришли молодые со-
трудники Баглаева Олеся Евге-
ньевна и Харланенкова Ольга 
Николаевна, сразу зарекомендо-
вавшие себя и подающие большие 
надежды.

Музыкальные работники  Войт-
ко Т.В. и Бабаева Н.В. - творческие, 
талантливые, целеустремлённые 
педагоги. Татьяна Владимировна 
работает  давно, она внесла много 
интересного в жизнь детского сада. 
Логопед Фролова Любовь Михай-
ловна – жизнерадостная, активная, 

хорошей посещаемостью. Более 
20 лет проработала воспитателем 
Смирнова Ольга Николаевна. 
Сейчас в ее задачу, как старшего 
воспитателя, входит организация 
работы воспитателей, оказание не-
обходимой методической помощи 
и т.п.

Труд младших воспитателей 
оценивается по чистоте и поряд-
ку, желанию и умению помочь 
педагогам в их нелёгком труде, 
своевременности выполняемой 
работы. Продолжительный труд 
Журавлевой М.С., Зуйковой А.И., 
Григорьевой И.И. подтверждает 
их любовь к выбранной профессии. 

Выпускник детского сада Боровцов 
Саша ныне курсант Смоленской военной 
академии ПВО. О своих  годах, прове-
денных в детском садике, вспоминает с 
большим удовольствием. Считает, что 
ему очень повезло с воспитателями. 

- В саду мы были окружены внимани-
ем, добротой и лаской. И в то же время 
мы получали огромное количество знаний, 
знакомились с правилами поведения на 
улице, с друзьями, в семье. Выражаю бла-
годарность нашим воспитателям, нянеч-
кам, поварам и медработникам. Желаю 
им крепкого здоровья, успехов в работе. 

С благодарностью Боровцов Александр

Боровцов Саша (6 лет), 
1996 год

прочность, которую она успешно 
выдержала. Елена Никифоровна 
- человек ответственный, серьёз-
ный, перед трудностями не пасует. 
Надёжный помощник её в хозяй-
ственных делах - Родикова О.И., 
которая за многие годы познала все 
тонкости своей работы. 

За годы работы МДОУ в 
коллективе сложились свои 

традиции: чествование юбиляров, 
культурно-массовые мероприятия 
(поездки в кино, театр, экскурсии, 
праздники). Сотрудники детского 
сада поддерживают друг друга в 
горе и радости.

Рассказывая о коллективе, нель-
зя не упомянуть о родителях, быв-
ших и настоящих воспитанниках, 
которые оказывали и оказывают 
детскому саду доверие, помощь и 
поддержку.

25 лет для человека – расцвет 

Коллектив д/с «Солнышко», 1995 год

С  1993 по  1998 
годы в д/с «Солнышко» 
работала воспитателем 
Давыдова Елена Ана-
тольевна. С этого вре-
мени сад посещали ее 
дети: сначала старшая 
Настя, потом младший 
Дима. И у Насти, и у 
Димы первым воспита-
телем была Валентина 
Петровна Наумова. 

Дети уже взрослые. 
Настя закончила педу-
ниверситет, работает 
учителем английского 
языка в Кардымовской 
средней школе.

- Я всегда удивля-
лась, как у воспита-
телей хватает любви 
на всех детей сразу! 
Наверное, у них огром-
ное сердце, в котором 
каждому ребенку от-
ведено маленькое ме-
стечко. Теперь, когда 
я сама работаю с детьми, я понимаю, каково воспитателям в детском 
саду. Почти по 20 детей в группе одновременно, да каждый со своим 
характером, интересами и желаниями, и ко всем нужно найти подход. 
Просто в детском саду  работают талантливые и любящие детей люди. 
Иные там работать просто не смогут. 

От всей души поздравляем с юбилеем всех наших бывших воспита-
телей д/с «Солнышко», в котором мы с братом провели большую часть 
своего детства. Выражаем им огромную благодарность. Желаем креп-
кого здоровья и неиссякаемого энтузиазма в работе.

С большим уважением Давыдова Анастасия 

сил. Но для детского сада такая дата 
– это уже многолетняя история.  За 
это время более тысячи детей были 
подготовлены к обучению в школе. 
Многие из них приходят в гости 
и уже в детский сад водят своих 
детей. Педагогический коллектив 
полон творческих сил и надежд 
сохранить свои традиции и доброе 
имя детского сада. 

4 февраля детский сад «Сол-
нышко» готовится отпраздновать 
свой юбилей. Подготовка идет 
полным ходом. Именинников и 
гостей праздника ждет большая 
концертная программа с песня-
ми и танцами, подготовленная 
детишками и воспитателями, 
со словами благодарности и на-
граждениями.

Материал подготовила 
О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Давыдовы Настя (4 годика) и 
Дима (2 годика), 1992 год


