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На улице зеленой есть садик небольшой,

  

Он радостью лучится и доброю душой,
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Там солнышко с восходом всех одарит теплом,

  

С любовью, лаской, нежностью войдете вы в наш дом.

  

Небольшой, но уютный детский сад «Солнышко» состоит из 4-х групп: одной ясельной
и трёх дошкольных. Работа с детьми основывается на программе воспитания и обучения
в детском саду М.А. Васильевой, основная цель которой создание благоприятных
условия для проживания ребенком дошкольного детства.

  

  

  

Крепкий, слаженный и стабильный коллектив детского сада вкладывает в свою работу
душевное тепло. Такой подход позволяет создать комфортную обстановку в детском
саду.

  

Маркова Антонина Сергеевна – одна их самых молодых работников детского сада. Её
сразу полюбили и дети, и родители.

  

Крутько Лариса Николаевна работает в детском саду №37 со дня его основания. Это
опытный педагог со стажем.
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Андреюк Ирина Романовна - творческий и деятельный человек. Она понимает детей,
знает, как найти подход к каждому. Родители ценят ее именно за то, что дети ее очень
любят.

  

Гарбузова Лилия Константиновна – скромная, тактичная, неконфликтная. Именно
такой воспитатель должен работать в ясельной группе. Она насколько спокойно
разговаривает с детьми, что процесс адаптации ребенка к детскому саду проходит
максимально быстро и безболезненно.

  

Таранова Наталья Николаевна работает в детском саду «Солнышко» младшим
воспитателем. Можно с уверенностью сказать, что она выбрала работу по призванию.
«Педагог от Бога» - так говорят про таких людей. Наталья Николаевна всегда тактична,
вежливо разговаривает как с взрослыми, так и с детьми.

  

Повора Ефимова Татьяна Леонидовна и Иванова Галина Ивановна работают давно и
слаженно. Они пекут отличные пироги и булки, готовят вкусные щи.

  

Особенностью детского сада «Солнышко» является то, что музыкальный работник
здесь – мужчина. Это вызывает интерес у детей. Они сразу полюбили его.

  

Руководство детского сада №37 признателен родителям за помощь, а именно семьям
Марченко, Бондаревых, Иваницких (дедушке), Шестаковых, Коробчук
. Они принимали участие в благоустройстве прилегающей к детскому саду территории:
убирали мусор, старые постройки, посадили деревья.

  

  

При поддержке Мэрии г. Биробиджана у детского сада полностью был обновлен забор,
планируются дальнейшие работы по благоустройству.
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За многолетний период работы в детском саду определился ряд традиций. Здесь
обязательно приветствуют именинников, отмечают праздники.

  

  

  

Читайте о других детских садах г. Биробиджана .

 4 / 4

detskie-sady-shkoly/90-detskie-sady-birobidjana.html

