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"23 февраля — праздник очень важный,  

Поздравляю я тебя, папа мой отважный! " 

Каждый год, в конце зимы, 23 

февраля, все мы отмечаем празд-

ник – День защитника Отечества.   

Это возможность лишний раз на-

помнить детям о том, что такое 

смелость, отвага, благородство и 

мужество. Защитники есть в каж-

дой семье: дедушки, дяди, старшие 

братья и, конечно же, любимые 

папы. Мужчины по праву считают-

ся защитниками нашей Родины, 

нашего Отечества. Недаром даже 

слова «отец и Отечество» начина-

ются одинаково: они близки друг 

другу по смыслу. Отечество – это 

наша страна, Родина. Это так же 

день памяти всех тех, кто не щадил 

себя ради Отечества, кто до конца 

оставался верен воинскому долгу. 

Во все времена Россия славила своих героев — воинов, 

отстоявших независимость, честь и достоинство Родины.  

В детском саду, в рамках тематической недели 

«Защитники Отечества» были проведены занятия: "Что 

такое армия", "Наша армия сильна", "Мой папа самый 

лучший", "Папа в армии служил", "Герои земли русской", 

на которых дети  с гордостью  рассказывали о своих папах, 

дедушках и других родственниках, которые служили в 

Армии  воевали в годы Великой Отечественной войны и.  

А ещѐ рассматривали иллюстрации, читали художествен-

ные произведения, заучивали стихотворения, готовили 

подарки папам, рисовали, играли в военные игры, где 

мальчики с удовольствием представляли себя солдатами. 

Вместе с родителями приняли активное участие  в район-

ной выставке "На страже Отечества".   

И вот наступил долгожданный день, 

когда на праздник к ребятам пришли  

папы и дедушки, которых встретили 

ведущая, Баба Яга и Леший.   Ребята, с полной самоотда-

чей выполняли все задания и помогали Лешему преодо-

леть все боевые преграды, стать сильным и 

смелым солдатом, трогательно и проникно-

венно читали стихи, посвященные этому 

празднику, пели замечательные песни 

"Наша Армия сильна", «Мой папа». Мальчи-

ки старшей и подготовительной группы тан-

цевали мужественный танец "ВДВ" и 

«Россия». В заключении праздника девочки 

ещѐ раз поздравили пап, дедушек  с празд-

ником, высказали им слова благодарности за 

мир на нашей Земле, подарили танец "Мир 

на земле" и вручили подарки сделанные 

своими руками. Настроение у всех было 

очень праздничным, торжественным. 

Наши малыши тоже не отстают от ребят 

старшей и подготовительной групп, приняли 

участие в игре-квесте «В поисках клада». 

Превратившись в пиратов, отправились на 

необитаемый остров. На своем пути дети вы-

полняли разнообразные задания, 

проявляя свою ловкость, силу и сме-

калку. Малыши учились работать в 

команде. Искать спрятанные зада-

ния было весело и интересно, дети 

получили огромный заряд бодрости, 

хорошее настроение. 

Праздник в детском саду – это 

радость, веселье, торжество, которое 

разделяют и взрослые и дети. Он 

должен входить в жизнь ребенка 

ярким событием  и оставаться в па-

мяти надолго.    

Бурылова Г.Ф.,  

инструктор по физической культуре 

Терещенко А.А., 

старший воспитатель, 

МКДОУ№4 г.Миньяр 
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Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От 
того, насколько приятным и полезным местом окажется 
он, на самом деле зависит очень многое — в чем-то даже 
дальнейшая судьба маленького человека. 

Сорок три года прошло с того дня, как впервые распах-
нулись двери детского сада № 17 в городе Аше, и в его 
стенах зазвучали детские голоса. Многие выпускники 

этого образо-
вательного 
учреждения 
давно стали 
взрослыми 
людьми, но и, 
как 43 года 
назад, они 
спешат сюда 
— уже со свои-
ми детьми. 

Коллектив детского сада — это коллектив единомыш-
ленников, который трудится по принципу единой педаго-
гической команды. Главным условием работы персонала 
является любовь к детям и желание подарить им радость, 
знания и частичку души. 

Сколько сменилось руководителей, но с особой тепло-
той, мы вспоминаем нашу бывшую заведующую Плотни-
кову Аллу Николаевну, которая 
была для педагогов примером во 
всем, могла поддержать в трудную 
минуту, посоветовать, что и как 
сделать лучше. Мы желаем Алле 
Николаевне огромного счастья и 
здоровья! 

С 2011 года и по сей день руко-
водит дошкольным образователь-
ным учреждением Ирина Никола-
евна Гулина, прошедшая трудовой 
путь от воспитателя, учителя-
логопеда до заведующего. За ком-
петентность, ответственность, чут-
кость, педагогическую культуру и такт, а ещѐ за многие 
другие качества, необходимые грамотному руководителю 
для создания в учреждении тѐплой, комфортной атмосфе-
ры, еѐ высоко ценят и уважают коллеги и родители. 

Главным помощником заведующего в обеспечении 
образовательного процесса является старший воспитатель 
Набокова Лариса Анатольевна, отдавшая педагогической 
деятельности уже 23 года. 

Все сотрудники детсада внимательно, с любовью и ува-
жением присматриваются к 
каждому ребѐнку, выявляют 
его способности и увлечения, 
развивая и всемерно поддер-
живая их. В садике заклады-
вается фундамент для форми-
рования цельной, самостоя-
тельной личности. 
Со временем многое измени-
лось, но неизменной остается 

дружная работа всего коллектива, который старается ид-
ти в ногу со временем. Детский сад развивается, в нем все 
больше современной техники, кадровый педагогический 
состав – это образованные и творческие люди, с очень 
большим стажем работы - это воспитатели Селюнина Еле-
на Александровна, Чертова Галина Николаевна, Бондарь 
Лилия Вальдимаровна, Василюк Наталья Евгеньевна. 
Воспитанники этих педагогов постоянные участники всех 
мероприятий. 

Аскерова Гюзель Абдуазизовна – воспитатель и учи-

тель-дефектолог, Новикова 
Лариса Сабитовна – инст-
руктор по физической 
культуре, Акмулина Татья-
на Юрьевна – музыкаль-
ный руководитель нашего 
детского сада, являются 
постоянными участниками 
РМО, творческих конкурсов 
и других мероприятий. Му-
зыкальный руководитель 
Татьяна Юрьевна Акмулина помогает раскрыть творче-
ский потенциал каждого ребѐнка, вкладывает частичку 
своей души в работу, а инструктор по физической культу-
ре Лариса Сабитовна Новикова делает все возможное, 
чтобы наши дети росли сильными, смелыми и физически 
развитыми. На счету у детского сада уже несколько куб-
ков за победы в спортивных соревнованиях. 

За последние 
пять лет наш педа-
гогический коллек-
тив обновился, к 
нам пришли та-
лантливые педаго-
ги такие как, 
Ключникова Ок-
сана Викторовна, 
Солдатенко Свет-
лана Николаевна, 
про таких педаго-
гов говорят «мастер своего дела». Большие надежды мы 
возлагаем и на наше молодое поколение – это учитель-
логопед Ахтарьянова Мария Николаевна, воспитатель 
Важенина Ольга Александровна, воспитатель Прилуко-
ва Наталья Эвальдтовна, воспитатель Елизарова Екате-
рина Сергеевна. 

Педагогов нашего ДОУ можно смело назвать еще и 
очень творческими и легкими на подъем людьми. Мы с 
удовольствием принимаем участие в таких конкурсах 

как: «Учитель – яркая планета, когда в нем творчество 
живет», « Не ради славы- ради вдохновения», где являем-
ся победителями и призерами. 

Недаром говорят, чтобы работать с детьми, нужно при-
звание. Что только сегодня не придумывает коллектив, 
чтобы развеселить и обучить своих воспитанников. Весе-
лые концерты, участие в конкурсах, спортивных состяза-
ниях. А какие праздничные программы проходят в музы-
кальном зале, это не передать словами, это нужно видеть! 
Не обходится в дошкольном учреждении и без помощи 
родителей. Красивые детские участки – дело рук родите-
лей воспитанников. Их идеи всегда активно поддержива-
ют воспитатели. Что не 
сделаешь для своих лю-
бимых детей. 

Профессия воспита-
теля, педагога требует 
самоотдачи и огромной 
любви к своему труду и 
детям. Мы уверены, что 
воспитанники нашего 
детского сада навсегда 
сохранят в памяти трепетное и внимательное отношение 
к нам. 

Пожелаем всему коллективу того, что обычно желают 
хорошим людям — здоровья, счастья, удачи в делах, бла-
гополучия и творчества, творчества, творчества! 

Набокова Л.А., 
старший воспитатель МКДОУ № 17 г.Аши 


