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В апреле наш детский сад отметил свой 35-й день рождения. 22 апреля 2022 года в
культурного-досуговом центре «Рондо» состоялся праздничный вечер, посвященный
этой юбилейной дате.

  

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.

      

Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная детским
смехом, восторгом, удивлением. А для ребенка пребывание в этом чудесном мире
детства — незабываемые моменты первых открытий, успехов, достижений и побед.
Работать в таком месте может не каждый, а только люди с доброй и открытой душой,
заботливым и любящим сердцем, способные осознавать ценность и важность любого
момента в жизни дошкольников. Мы говорим огромное спасибо тем, кто стоял у самых
истоков: Лисовской Н.Б, заместителю заведующего по воспитательной работе и
Костроминой В.Г., воспитателю, а также ветеранам педагогического труда,
посвятившим свою жизнь воспитанию подрастающего поколения: воспитателям
Чупровой В.В., Кочетовой Л.Б., Наместниковой С.А., Шелковниковой Г.А., Егоровой Н.М.,
Зиновьевой В.Н., Фоминой Э.А. Ивановой Т.А., Гаевской А.П., Гришенко Е.В.

  

Наш детский сад сегодня — стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с
современными тенденциями дошкольное учреждение. Коллектив идет в ногу со
временем, учится и профессионально растет. В детском саду апробируются и
внедряются современные программы, инновационные технологии. Успешно создаются
условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта,
который предъявляет высокие требования к уровню развития творческой личности
воспитателя, формирования педагогов нового поколения, образцовых специалистов,
легко принимающих и использующих в работе с детьми все новое: ИКТ, проектную,
исследовательско-экспериментальную деятельность, здоровьесберегающие технологии.

  

За годы работы в детском саду сформировалась команда единомышленников, которая
помогает детям познавать новое, учит видеть прекрасное и удивительное, укреплять
здоровье. Сотрудники детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и
радости, сделать жизнь детей интересной, яркой и содержательной, эмоционально
положительно окрашенной.
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Здесь трудятся люди, которые бережно охраняют хрупкий мир детства, стараются
найти индивидуальный подход к каждому ребенку. На протяжении многих лет в
дошкольном учреждении работают замечательные люди, которые изо дня в день дарят
свою теплоту и нежность дошколятам.
Все эти люди – энтузиасты, обладающие большим творческим потенциалом,
пользующиеся большим авторитетом среди детей, родителей и коллег Всеволожского
района.

  

Радует нас и молодая смена. В наш коллектив ежегодно приходят грамотные,
эрудированные, любящие детей, молодые специалисты.

  

Выдумки и фантазии педагогам не занимать! Каждый работник детского сада – артист,
художник, мастер на все руки.

  

Воспитанники не отстают от взрослых. Дети являются победителями и активными
участниками районных, областных, Всероссийских и международных конкурсов
различной тематики.

  

Все эти достижения – плоды труда профессионального, грамотного, творческого
педагогического коллектива под руководством заведующей Кузенковой Ольги
Анатольевны, «Почетного работника общего образования Российской Федерации»,
«Почетного жителя д. Новое Девяткино».

  

Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей. Педагоги и родители –
равноправные партнеры в общем важном и нелегком деле – воспитании детей. Ведь
дети – наше будущее. И именно от сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет
ли оно счастливым и гармоничным.

  

Коллектив детского сада поздравили родители и многочисленные почетные гости
мероприятия. Д.А. Майоров от администрации муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение» вручил коллективу учреждения подарочный
сертификат. За творческий подход и инициативу в решении вопросов воспитания и
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обучения детей, функционирования учреждения, а также в связи с празднованием
35-летнего Юбилея детского сада сотрудники были награждены Почетными грамотами
администрации и Почетными дипломами Совета депутатов МО «Новодевяткинское
сельское поселение».

  

После торжественной части мероприятия был показан яркий и эмоционально
окрашенный спектакль – концерт, в котором приняли участие педагоги и воспитанники
детского сада, приглашенные гости, солистка Санкт- Петербургского государственного
балета на льду Екатерина Костромина - выпускница детского сада № 59., ансамбль
скрипачей Кузьмоловской детской музыкальной школы под руководством Л.Арндта.

  

Кульминацией праздника (неожиданный сюрприз для детей, вызвавший неописуемый
восторг) был юбилейный торт с фейерверком.
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