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Вот дом наш второй –
этот дом - Детский сад

27 сентября в России отмечается новый
общенациональный праздник — День
воспитателя и всех дошкольных работников.
Идея этого праздника — помочь обществу
обратить больше внимания на детский сад и
на дошкольное детство в целом.
Дошкольный возраст — особенно
важный и ответственный период в жизни
ребенка, в
этом возрасте формируется
личность,
и закладываются основы
здоровья.
Благополучное
детство
и
дальнейшая
судьба каждого
ребенка зависит
от
мудрости
воспитателя,
его
терпения,
внимания к внутреннему
миру
ребенка.
С
помощью
своих
воспитателей
дошкольники
познают
секреты
окружающего
мира,
учатся
любить и
беречь
свою
Родину.
Мы поздравляем с праздником всех
сотрудников
нашего
детского
сада,
отдающих ежедневно тепло своих сердец
детям! Мы уверены, что ваша доброта и
педагогическое
мастерство
превратят
каждый день для воспитанников в детском
саду в день радости и счастья!

А вот и ребята, мальчишки, девчонки,
Пусть в детском саду смех разносится
звонкий,
Это чудесные, умные дети,
Которые любят всех больше на свете
Дом свой второй - этот дом Детский сад!

А вот педагоги, в саду их
так много,
Которые в мир открывают
дороги
Этим
чудесным и
умным
детям,
Которые любят всех
больше на свете
Дом свой второй - этот дом Детский сад!
И руководитель – прекрасная дама,
По совместительству – папа
и мама,
Всех нянь, педагогов,
наставников строгих,
Которые в мир открывают
дороги
Этим чудесным и умным
детям,
Которые любят всех больше на свете
Дом свой второй - этот дом Детский сад!

Отзывы родителей.
Здравствуйте! Мы хотим оставить отзыв о
группе Особый ребенок. Мы посещаем этот
детский сад с апреля 2012 и очень рады , что
попали в эту группу. Приятно удивляет
внимание и отношение к детям, чистота.
Наша Лера с удовольствием ходит на
занятия.
Огромное Спасибо коллективу
детского
сада
за
созданные
вами
замечательные условия для работы с детьми
и благоприятную атмосферу. Бабушка и
папа Валерии Василик.
Добрый день! Хотелось выразить огромную
благодарность
всему
персоналу,
работающему в детском саду 1524.
Отдельно хотелось выделить работу наших
воспитателей
Романенко
Татьяны
Алексеевны,
Маренковой
Натальи
Владимировны и Волковой Маргарите
Михайловне ,они с таким вниманием и
заботой относятся к нашим деткам . Мой
ребенок постоянно приходит с новыми
знаниями и хорошими эмоциями из детского
сада . С уважением, Скорина Ксения
Мы – активная и современная многодетная
семья, нас пятеро. Интересы - широкие,
планы - большие, цели - серьезные. Но
свободного времени часто не хватает и
крайне важно, когда в окружающей нас
социальной среде продуманы и реализованы
программы содействия и поддержки. Для
нашей семьи, одной из таких программ, стала
федеральная программа «Семейный детский
сад».
Мы считаем - нам очень повезло. С помощью
большого и профессионального коллектива
детского сада № 1524, удается решать многие
из задач. Внимательное и ответственное
отношение, индивидуальный график и
подход,
возможность
дополнительного
развития
как
специалиста-педагога,
поддержка методическими и учебными
материалами
–
результат
превышает
ожидания.
Сильные
организаторские
качества руководителя Дерюгиной Ирины
Олеговны, забота и отзывчивость Солотиной
Татьяны
Викторовны,
заместителя
руководителя по методической работе,
деятельное участие старшего воспитателя

Веретенниковой Елены Михайловны,
строгая работа бухгалтерии – созданные
качественные условия обеспечили разные
возможности. Все наши вопросы не
остаются
без
ответа!
Дети любят свой детский сад. Благодаря
квалифицированной
работе
и
доброжелательному отношению логопеда
Оганесян
Мариам
Карленовны,
музыкального
руководителя
Куцко
Оксаны Викторовны, преподавателя ИЗО
Андреевой Жанны Сократовны, педагога
по физической культуре Долгобородова
Николая Олеговича и инструктора по
плаванию Сердюк Ольги Валерьяновны,
воспитателей
Данилиной
Анны
Николаевны, Казаковой Юлии Сергеевны,
Маренковой
Натальи
Владимировны
занятия приносят видимые результаты и
интересны детям. А родители всегда могут
рассчитывать на добрый совет и
поддержку. Отдельно радует возможность
участия детей в праздниках, конкурсах,
проектах, проводимых в детском саду.
С благодарностью, Владимир, Любовь,
Настя, Даша, Ира.
Может просто стало нам привычным,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза.
Мы не знаем, что это такое Детворы неугомонный рой.
Тут с одним-то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой семьей.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Тот драчун, уж затевает бой.
А вопросы?! Тысяча вопросов
И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы
Всем помочь и каждого понять,
Благодарна и трудна работа Ежедневно маму заменять.
Не тревожно на работе маме Веселы ребячьи голоса.
Ведь всегда следят за малышами
Добрые, усталые глаза.
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