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Наши новости 

 15 мая вся 

Россия праздновала День семьи, т.к. наш 

детский сад очень тесно сотрудничает с 

семьями наших воспитанников, то и этот 

праздник не прошел мимо нас. В 

преддверии праздника для детей и 

родителей старших групп был организован 

спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»   

 

 Май – время выпускного бала, в 

этом году из стен нашего детского 

сада выпустились ребята из групп 

«Веселые друзья» и «Умнички». 

Наши выпускники очень долго 

готовились к этому празднику: 

репетировали, готовили наряды. На 

выпускном вечере они попали в 

настоящее королевство, справились со всеми трудностями и получили 

самые первые в их жизни дипломы. 

 

 

 



Новая рубрика !!! 

«Жизнь Замечательных Людей» 

Наша газета всегда находится в поисках новых идей, и 

вот, на этот раз мы решили освещать не только жизнь 

воспитанников, но и коллектив детского сада. 

Герой сегодняшнего выпуска был выбран неспроста. 

Во-первых, это главный человек в детском саду, а во-

вторых – юбиляр. Как все уже наверно догадались, речь 

пойдет о нашей дорогой заведующей Зинаиде Алексеевне.  

Чайка: Здравствуйте, Зинаида Алексеевна. Начнем, 

пожалуй, с банального вопроса, помните ли Вы свой 

первый выпуск? 

Зинаида Алексеевна: Ой, как давно это было.  Помню, что 

пришла в этот детский сад работать в 1983 году во 2 младшую 

группу, а находилась она, между прочим, где сейчас 

располагается кабинет психолога и педкабинет. Деток было 

много 30 с небольшим. Милые, добрые, чисто говорящие, 

озорные с очень любознательными глазами (Коля Казачонок, 

Мариночка Ошмарина, Алеша Костомаров) 

Чайка: Кем вы мечтали быть в детстве? 

Зинаида Алексеевна: Сказочницей (смеётся), мечтала писать сказки, разные 

истории, ну и, конечно же, мечтала стать учительницей русского языка и литературы. 

Чайка: Получается, ваша мечта сбылась: вы долгое время работали воспитателем, 

теперь вы занимаете руководящую должность. Скажите 

честно, скучаете по работе с детьми? 

Зинаида Алексеевна: Очень скучаю, с детьми ты 

раскрываешься как творческий человек, ведь детям можно 

многое дать и от детей можно многому научиться: с ними 

находишься в постоянном поиске и понимаешь, что каждую 

минуту ты чему учишь малышей, что воспитание  детей -это 

ежеминутно, ежесекундно- перерывов в данном процессе нет. 

Чайка: А какая отдача идет сейчас  от взрослых, от ваших 

подчиненных? Легко ли быть руководителем? 

Зинаида Алексеевна: Сложно, но интересно!! Есть цель: создать маленький 

островок счастливого детства и весь коллектив движется к 

поставленной цели, а если есть первые результаты – значит, 

мы делаем все правильно. Для меня каждый сотрудник - как 

свой собственный ребенок:  я радуюсь вместе с ними  их 

победам, достижениям, и очень переживаю, когда у них что-

то не получается (возможно, этого никто не видит, но каждая 

победа или поражение – это внутреннее переживание в моей 

душе).  



Чайка: Какие качества вы цените в своих 

сотрудниках? 

Зинаида Алексеевна:   любовь к детям, 

конечно же (улыбается), преданность  своей  

профессии.  

Я очень ценю   моих сотрудников, 

особенно, их  стремление к постоянному 

профессиональному росту:  у них большая 

нагрузка: и планы написать , и с родителями 

повзаимодействовать , и развлечение  для 

малышей подготовить, и интерес к теме 

поддержать, а они  приходят с творческими 

идеями и предлагают всегда что-то новенькое для преображения нашего детского сада. 

Вообще, детский сад – это большая семья, это не только воспитатель и ребенок. 

Детский сад - это большая команда единомышленников, партнеров: и дети, и родители, 

и воспитатели вместе с помощниками воспитателя,   поварами,   специалистами. 

Чайка: Да, об этом можно говорить вечно, но я бы хотела задать вам последний и 

очень личный вопрос: что вы чувствовали, когда вас с юбилеем поздравил весь детский 

сад?   

Зинаида Алексеевна: Ой, это было так неожиданно, но ооочень 

приятно. Сначала   очень испугалась: с утра всегда приходится 

решать очень много организационных вопросов, а безопасность 

детей -это очень важно.  К учебной эвакуации на случай 

возникновения пожара детский сад готовиться заранее: продумываем 

действия всех сотрудников, а в этот день АПС сработала для меня 

как - то неожиданно: нужно же отзвониться в ПЧ, а затем проверить- 

все ли дети и сотрудники  эвакуировались согласно списков. Когда я 

вышла на улицу, там,  у центрального входа  меня встречали ребята 

изо всех групп: они хлопали в ладоши и кричали «Поздравляем, 

поздравляем, поздравляем». Дети подарили мне очень  ценные 

подарки: прочитали стихи, подарили открытку, сделанную своими 

руками, исполнили танец, а самое главное - они все дарили мне свои  счастливые 

улыбки. Конечно же,  хочется сказать большое 

спасибо   моим дорогим сотрудникам, которые   

придумали и организовали это теплое 

поздравление. Это замечательный праздник для 

меня. Было очень трогательно и приятно. Я 

делилась своими впечатлениями  со своими 

родственниками и знакомыми о том,  как красиво 

и тепло меня поздравил весь детский сад. 

 

Вот таким получился наш разговор с 

Зинаидой Алексеевной, с одной стороны -

строгой, а с другой стороны - чувственной и ранимой женщиной, преданной 

своему делу и которой 19 мая исполнилось 55 лет.  

 

Весь коллектив детского сада сердечно поздравляет ее с юбилеем и желает 

крепкого здоровья,  успехов в работе и, чтобы каждый день был наполнен счастьем. 



 

Рубрика «Сделай сам» 

В мае мы все наблюдаем полет красивейших бабочек, а в группе «Сказка» 

Диана Полякова решила сделать бабочку своими руками, чтобы она «летала» 

в группе. 

Для изготовления бабочки нам необходимо: 2 

разных по размеру и цвету овала – для крыльев, 

полоска 5см*1,5см – для туловища, 1 узкая 

полоска 8см*1см – для усиков. 

1. Крылья сложить гармошкой. 

2. Соединить крылья между 

собой. 

3. Полоской для туловища 

обвернуть крылья и 

приклеить. 

4. Полоску для усиков 

сложить пополам, концы 

полоски закрутить на 

кар

андаш. 

5. Приклеить усики к бабочке. 

 

БАБОЧКА ГОТОВА ! 

 

 

Выпуск подготовила : Малинина В.В.- воспитатель 

В создании газеты принимали участие: Сидорова З.А., воспитатель  группы «Сказка» Крупинова Н.Г. 
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