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С

праздником

!!!
Уважаемые коллеги,
родители, дети, детского
сада!
У
«Березки»
ЮБИЛЕЙ!
Сердечно
поздравляю
всех
участников
образовательного процесса с этой датой.
Благодаря Вам в детском саду уютно,
тепло, весело и комфортно нашим детям.
Нами
создана
современная
образовательная
среда
–
это
и
компьютерное,
презентационное,
программно-методическое
и
дидактическое
обеспечение,
интерактивное игровое оборудование и
традиционная игрушка
– все,
что
необходимо
полноценного развития
дошкольников.
С 15 по 22 февраля 2011 года
проходил
районный
профессиональный
конкурс
«Учитель года».
Честь нашего детского сада в
номинации «Педагог дошкольного
образовательного
учреждения»
защищала
воспитатель
Ольга
Юрьевна Налимова, в номинации
«Мой дебют» учитель – логопед
Ирина Николаевна Чиртулова

Коллеги и родители поздравляют Вас

Милые дамы!
Поздравляем вас с 8 Марта!
Пусть всегда женский день не
кончается,
Пусть поют в Вашу честь
ручейки,
Пусть солнышко Вам
улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с
последней
метелью,

Новости образовательного процесса

У детского сада «Березка» день рождение!
Приходят и бегут года.
Совсем недавно 25 нам было.

Сегодня – 30!
Пора измерить путь! Что сделано за эти годы?
Детский сад аккредитован со статусом «Центр развития ребёнка», прошел лицензирование на
образовательную деятельность, стал
методическим опорным дошкольным учреждением
краевого уровня. Получены документы, но ведь это только бумаги, хотя и очень важные. А за ними
спрятаны дела, которые совершают люди, работающие в ДОУ. Все педагоги повысили свою
квалификацию и имеют категории. Они делятся своим педагогическим опытом на
конференциях, семинарах, методических объединениях, профессиональных конкурсах,
печатаются в СМИ и на сайте детского сада. Что же это значит?
А это значит, что педагоги, дети и родители постоянно занимаются практической деятельностью:
занятия, клубы, посещение библиотеки, музея, участие в конкурсах, демонстрируя своё
мастерство в воспитании детей дошкольного возраста. И только все вместе: родители, дети,
педагоги – мы та сила, которая помогает развивать наше дошкольное учреждение, шагая в ногу
с современностью. Поэтому это наш с вами юбилей!

И мы от всей души поздравляем всех с Днём рождения детского сада!
Предлагаем посмотреть на жизнь детского сада с улыбкой!!!
Возглавляет детский сад:

Заведующий

Марина Геннадьевна Белова

Образование – высшее! категория – высшая! стаж работы – 20 лет! Стиль руководства –
высший класс!
Руководить – это вам не руками водить…
Руководить – это садом управлять,
Женщин сильных укрощать.
Руководитель молвит слово –
Все притихли, всё готово.
Дисциплина и контроль
Первую играют роль.
Чтобы садом управлять,
Надо кодексы читать!

Методист Наталья Алексеевна Мисюрёва
У нас в саду такое дивоПример для всех,
трудолюбива.
Её ценит РАЙОНО, хоть и
строгое оно.
Всегда готова на работу –
И в воскресенье, и в субботу.
И как сценарий сочинить.
Танцевать или лепить,
На прогулке как играть,
И как книгу написать –
Знает всё наш методист,

И умён он, и речист.
Мы ведь выросли давно,
А всё дети для неё.
Все программы, педсоветы
–
Просто добрые советы.
Всё исходит от неё,
Ей и звание дано –
Отличник народного
просвещения.

Делопроизводитель Зинаида Сергеевна Найданова
Во сколько приходят на
работу.
И когда идут домой,
Знает наш
делопроизводитель –
Он ответственный такой!
Табель быстро заполняет,
Не о рангах табель тот,

Всем «восьмёрки»
проставляет
И расскажет анекдот.
Оптимистка по натуре,
Жизнерадостна всегда,
Платье носит по фигуре,
Суперкласс, модель она!

Заместитель заведующего по АХЧ
Смирнова

Анна Валентиновна

Зам по АХЧ – целеустремлённа и успешна,
Энергии ей не занимать:
И котировки сделает прилежно,
И договоры вовремя стремится заключать.
Вообще специалист на 5!

Физинструктор Нина Михайловна Бурцева
У нашего физрука
Фигура очень хороша.
У неё и детки
Сладкие конфетки.
Так подтянуты, красивы,
И спортивны, и игривы.
Любят дети её за то, что спокойна, добра,
Спортивные рекорды с ними ставит она.

Музыкальные руководители
Светлана Николаевна Сапожникова, Анна Ивановна Хлыбова,
Тамара Дмитриевна Гагарина
Музыканты, музыканты,
Вы – великие таланты!
Как сценарий написать,
И как надо станцевать,
Как по нотам надо петь –
Вы должны всегда уметь.
Быть весёлыми всегда.
Это любит детвора.

Изостудия «Умелые руки» Елена Михайловна Сироткина
И в десять лет, и в семь, и в пять
Все люди любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всё, что его интересует.
Всё вызывает интерес:
Далёкий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски…

Всё нарисуем! Были б краски
Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на Земле!
А ручки умелые наши
Вы делайте лучше и краше.
Выставки в садике: крутые самые:
Ведь всё это делаем с папами, с
мамами!

Эколог Светлана Михайловна Разорвина
У Вас в кабинете очень интересно,
Здесь узнаем обо всём и станет нам известно:
Почему течёт река, почему в горах снега,
Почему не тает лёд, почему метель метёт?
Чтобы обо всём узнать,
Надо книги нам читать.
На устах у нас сто тысяч «почему»
Вы всегда нам объясните, что к чему.

Учителя – логопеды
Татьяна Юрьевна Глазырина, Ирина Николаевна Чиртулова
Учитель – логопед в саду
Профессия серьёзная!
Все звуки учат говорить внятно и понятно,
Чтобы нам не попадать в ситуации курьёзные!
Дом не том, а крышка совсем не бегает как крыска!

Секретарь Смирнова Алевтина Викторовна
Надо всех аттестовать
Стенд оформить, подписать.
Выпустить всё надо в срок:
Семинар, и клуб, урок.
И на сайте всё успеть
Вот уж надо попотеть!

Психолог Петрова Оксана Александровна
Есть в саду у нас психолог
Всем ребятам люб и дорог.
Учит он нас всех дружить
Коммуникативными в коллективе быть.

Пищеблок
Работники пищеблока всегда встают раньше срока.
Готовят супы и каши,
Чтобы сияли глазки наши.
Котлеты ваши мы любили
А щи? О них мы не забыли!
Спасибо за сладости вкусные
И добрые руки искусные.
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