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В этом выпуске: 
 

Юбилей в стране детства! 
 
 
 
 
 
 

МКДОУ№2 «Солнышко» 
 

С золотым юбилеем, 

 детский сад «Солнышко»! 
 

   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. 

  Пятьдесят лет прошло с того дня, как впервые 

распахнулись двери нашего детского сада, и в его 

стенах зазвучали звонкие ребячье  голоса.  

   Пятьдесят лет для истории — всего лишь миг, 
а для многих поколений выпускников (а их более 

1600 человек), ветеранов труда и сегодняшних 

сотрудников ДОУ – это незабываемое событие, 

которое дарит прекрасные воспоминания о ярких 

буднях и открывает новые страницы творческой 

деятельности.  

http://enotvst.ru/article/149457/
http://enotvst.ru/article/149457/
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     Все 50 лет наш детский сад постоянно рос и развивался, 

благодаря грамотному и мудрому управлению.  За все годы 

существования в ДОУ сменилось 11 заведующих. Первой 

заведующей была Эмилия Георгиевна Тимофеева.  

     С 1998 г. Криволуцкая Татьяна Юрьевна руководила 

дошкольным учреждением. Высоко квалифицированный 

специалист, которая в процессе практической работы сплотила 

вокруг себя педагогов-единомышленников. Работая заведующей 

она воспитала целую плеяду достойных сотрудников.   

    На посту заведующего  Татьяну Юрьевну сменила Толстихина 

Валентина Владимировна. Она вложила  частичку своей души в 

развитие детского сада, на протяжении нескольких  лет 

поддерживала традиции ДОУ и расширяла накопленный опыт. 

Педагогический коллектив под ее руководством вел активную 

творческую работу, стал стабилен, объединен едиными целями и 

задачами.   

    С 2016 г. – руководителем МКДОУ №2 «Солнышко» является 

Зверева Оксана Анатольевна. Оксана Анатольевна всегда 

принимает нововведения, быстро адаптируется в изменяющихся 

современных условиях реформирования системы образования. 

Профессиональный, инициативный, опытный руководитель, 

направляющий деятельность коллектива  на реализацию 

творческих способностей. 

     Надежный помощник заведующего — заместители. 

Заместителем заведующего по ВМР в детском саду уже  много 

лет является Корнева Марина Александровна.  Вместе с ней 

детский сад прошѐл длинный путь не только становления, но и 

накопления педагогического опыта, повышения качества работы, 

творческого поиска, улучшения материально-технической базы. 

Благодаря ее активности и энтузиазму, коллектив детского сада 

участвует во всех городских и всероссийских конкурсах, занимая 

призовые места. 

   Заместителем по АХР в детском саду с…, является Фоменко 

Алена Викторовна, она следит затем, что бы в детском саду 

всегда было чисто, уютно, комфортно не только детям, но и 

взрослым. На плечах Алены Викторовны держится все хозяйство, 

подбор кадров и работа с техническим персоналом и младшими 

воспитателями. 
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История развития детского садаИстория развития детского садаИстория развития детского сада   

В 1969 году состоялось открытие яслей - сада № 6, который находился в ведении в/ч 

32441. В 2003 году - д/с № 6 в/ч 32441 был реорганизован в МДОУ - д/с №2. В 2011 году на 

основании распоряжения главы администрации ЗАТО п.Солнечный Красноярского края 

учреждение получило новый статус - Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад №2 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей ЗАТО п. Солнечный 

Красноярского края.  
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     В этот праздничный день хочется отметить педагогов, которые 

на протяжении многих лет трудятся в дошкольном учреждении, 

даря свою теплоту и нежность дошколятам. Это воспитатели: 

Милаш Л.М., Муханова Л.В.,Бозгалова О.И., Проскурня Е.П.,  

Опарина О.В., Ступакова Е.В, Маслова О.А. А так же педагогов, 

которые не так давно влились в наш дружный коллектив: Рясову 

Е.В., Симонову Н.В., Ганжа Н.С., Хорольскую А.А., Морозову 

И.Б.,. Ананьеву А.А,  Баженову Е.Н. Это энергичные, творческие, 

инициативные люди, которые воспитывают одаренных и 

талантливых детей.  

    В нашем коллективе трудятся замечательные,  жизнерадостные  

музыкальные руководители Придворная М.В., Бодаговская 

С.В.Они помогают раскрыть творческий потенциал каждого 

ребѐнка, вкладывает частичку своей души в работу. Ни один 

праздник не обходится без их участия. Сценарии, репетиции, а 

затем утренники — ежедневный и кропотливый труд у 

музыкального руководителя.  

     Большую помощь в воспитании дошкольников оказывают 

младшие воспитатели детского сада: более 20 лет работает в 

учреждении Шестерня С.В., постоянные участники праздников и 

развлечений Рябцева О.Е., Малыгина А.Д., Гаврушенко Е.В. 

Именно младшие воспитатели создают уют и поддерживают 

чистоту в группах, помогают воспитателям в непосредственном 

педагогическом процессе, одевании, кормлении детей, без их 

труда не может обойтись ни одна возрастная группа. Это наши 

помощники: Карпова С.Н., Жигарина Э.В., Матурина, О.В. 

Шафикова Л.А., Жигарина Т.А..  

  В день рождение детского сада хочется сказать большое спасибо 

не только педагогам и младшим воспитателям, но и всем  

сотрудникам: бухгалтерии, кухни, прачечной, кастелянной, а 

также дворникам, вахтерам и сторожам. Все это большой 

коллектив, который неустанно трудится на благо нашего 

подрастающего поколения. Мы гордимся своими ветеранами и 

говорим им огромное спасибо, потому как они  стояли у истоков 

открытия детского сада на протяжении многих лет и ушли из 

родных стен на заслуженный отдых. Ваши имена навсегда 

красной строкой вписаны в историю д/с: Волчкова Е.П., 

Фаттакова Т.Г., Ачисов А.П.  

Наш дружный коллективНаш дружный коллективНаш дружный коллектив   

   Несмотря на трудности наш детский сад всегда собирал под своей крышей лучших сотрудников, 

которых во все времена отличал высокий профессионализм, мастерство и верность профессии. 

Подтверждение  этому - 8 педагогов победители конкурса на получение денежного поощрения 

лучших воспитателей  муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноярского 

края  в рамках краевой целевой программы «Дети». Двое из них победители еще и в краевом 

конкурсе «Детские сады – детям» в номинации «Лучший воспитатель образовательного 

учреждения, осуществляющего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». Два воспитателя награждены Почетной грамотой  Министерства образования РФ.  
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     Жизнь в дошкольном учреждении не возможно без помощи родителей. Красивые детские 

участки – дело рук родителей воспитанников, они организовывают праздники, помогают с 

ремонтом, с удовольствием участвуют в конкурсах и мероприятиях детского сада. Их идеи всегда 

активно поддерживают педагоги.  

     Юбилейная дата уйдет в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, 

достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни 

поселка, а самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого 

они в ответе. А значит, будет по-прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые 

уроки доброты, дружбы.  

Жизнь продолжается, детство не уходит никуда – оно жило,  

живет и будет жить в «Солнышке», в любимом для многих детей детском саду! 
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ЮбилейЮбилейЮбилей———особенный день рождения!особенный день рождения!особенный день рождения!   

Поздравляем с Днем дошкольного работника!Поздравляем с Днем дошкольного работника!Поздравляем с Днем дошкольного работника!   

27 сентября в России отмечается праздник —  

День воспитателя и всех дошкольных 

работников.  

        Весь коллектив МКДОУ №2 «Солнышко» и 

администрация детского сада от все души поздравляет 

своих коллег с этим замечательным праздником.  Вы 

становитесь первыми союзниками и наставниками 

родителей, ведущих своих детей по дороге жизни. Ваша 

доброта и профессиональное мастерство помогают наполнить каждый день своих 

воспитанников радостью и счастьем. Вашим вниманием и ответственностью создаются 

благоприятные условия для воспитания дошколят, их подготовки к обучению в 

общеобразовательных учреждениях!  

Искренне желаем вам  творческих успехов, благодарных воспитанников, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!  


