
Дорогой мой ДЕТСКИЙ САД!

Поздравляю с таким замечательным юбилеем. 

Тебя назвали «СОЛНЫШКО» не зря, я уже давно взрослый,  

но в моей памяти ты  навсегда. Ты согреваешь душу каждого,  

кто хоть раз соприкасался с тобой!  

Процветания тебе и хороших воспитанников!

Пишу, очередной листочек тлеет,  

Листая время, обернусь назад,  

Сегодня я поздравить с юбилеем  

Спешу любимый сердцу детский сад! 

Здесь первые шаги свои к наукам, 

Бесценный опыт озорных идей, 

Мы здесь умели убегать от скуки 

И научились выбирать друзей.  

Сегодня мы идем своей дорогой,  

Но в сердце каждый вспомнить будет рад,  

Веселый, а порою даже строгий,  

Уютный, наш любимый детский сад. 

            

                                        

 Сергей ДМИТРИЕВ

                                                                г. Краснокаменск
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Дорогие друзья!
Вы держите в руках книгу, на 
страницах которой – история 
возникновения и развития 
детского сада «Солнышко», на 
сегодняшний день являющегося 
бесспорным флагманом 
дошкольного образования не 
только Агинского Бурятского 
округа, но и Забайкальского края  
в целом. 

Для истории 50 лет – срок небольшой, но для отдельно взятого учреждения это 
довольно внушительный отрезок пути. История детского сада «Солнышко», беру-
щая свое начало 27 апреля 1967 года, многогранна и изменчива. На долю детского 
сада и в большей степени, трудового коллектива не раз и не два выпадало множе-
ство трудностей, с которыми они с честью справлялись. 

Второе рождение детский сад получил в начале 2000-х годов. Точкой отсчета 
можно считать 2007 год, когда здание было заново выстроено и детский сад отме-
тил новоселье. С того момента и по сей день детский сад «Солнышко» шел одним 
курсом – только вперед, от года к году повышая свою квалификацию, неуклонно 
занимая призовые места на различных конкурсах, форумах и фестивалях. Детский 
сад «Солнышко» является экспериментальной площадкой по внедрению иннова-
ционных методов дошкольного образования, обладателем различных медалей и 
званий. Коллектив детского сада – сплоченная команда профессионалов высочай-
шего уровня, своим трудом доказавших, что их дело – не просто профессия, это 
призвание, которому они готовы отдать всю свою жизнь. 

Воспитатели, технический персонал – не просто работники детсада. Это люди, 
которым родители доверяют самое дорогое, что у них есть, – своих детей. На них 
лежит колоссальная ответственность за жизнь и здоровье маленьких воспитанни-
ков. Они не только с блеском выполняют свои основные задачи, касающиеся вос-
питательной и образовательной части, но и, делясь своими знаниями, опытом и 
любовью, приоткрывают перед детьми завесу большой жизни, помогают делать 
первые, еще неокрепшие шаги, дают первую путевку в жизнь. 

За время своего существования «Солнышко» стал родным домом для сотен 
агинчан. И я уверен, что каждый воспитанник детского сада с глубокой теплотой и 
радостью вспоминает те годы и своих первых воспитателей. 

Поздравляю муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад «Солнышко» и весь коллектив детского сада с 
50-летним юбилеем со дня открытия. Желаю дальнейшего динамичного развития, 
процветания и благополучия! 

Батор БАДМАЖАБЭ,
глава городского округа «Поселок Агинское».
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Дорогие друзья!

Я, как и каждый родитель, знаю всю ценность 

правильного и качественного дошкольного 

воспитания и образования, которое, в свою 

очередь, обеспечивает детям благополучие и 

успех. Успех ребенка мы видим в том, чтобы он, 

независимо от своих способностей и характера, 

проявлял лидерские качества, самостоятельные 

творческие поиски в различных видах 

деятельности. 

Для нас важно, чтобы наши дети умели логически мыслить, находить самосто-
ятельные способы решений, были лидерами и уверенными в себе людьми. А ка-
чественный результат дошкольного образования – это каждодневный труд целой 
команды профессионалов, вкладывающей душу в каждого ребенка. С уверенно-
стью могу сказать, что в детском саду «Солнышко» эти принципы развития детей  
являются основополагающими. 

Отдельно хочется поблагодарить педагогов, которые прикладывают все свои 
усилия для воспитания наших детей, они являются профессионалами своего дела. 
Многие педагоги и няни работают не одно десятилетие.

27 апреля 1967 года распахнул свои двери для первых дошколят детский сад.
Вот уже на протяжении 50 лет заведующие, педагоги, няни, психологи, логопеды 
и технический персонал успешно воспитывают не одно поколение агинчан. И это 
огромный задел для дальнейшего развития дошкольного образования на террито-
рии  нашего поселка. Огромный жизненный  и педагогический опыт коллектива  
помогает развивать все способности дошколят, чтобы они выпустились готовыми 
к школе и повседневной жизни. В 2007 году при поддержке администрации Агин-
ского Бурятского автономного округа было построено и сдано в эксплуатацию но-
вое здание детского сада. Он был оснащен по последнему слову техники: новой 
мебелью, оборудованием, т.е. всем необходимым для полноценного  функциони-
рования. Можно считать это вторым днем рождения в истории развития  детского 
сада «Солнышко». 

В этот знаменательный для нас год, год 80-летия образования Агинского Бурят-
ского округа, хочется пожелать всем выпускникам детского сада, всему коллективу 
детского сада успехов, здоровья, бодрости духа, оптимизма на долгие годы и но-
вых побед! 

Андрей ДАШИН, 
председатель Думы городского округа 

«Поселок Агинское».
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Дорогие друзья!
Мы все родом из детства, а значит, из 
детского сада. Что может быть прекрасней 
юбилея своего первого учреждения, в 
котором ты впервые почувствовал силу 
коллективизма, силу доброго слова и 
приветливой улыбки. Нам сегодня – 50! 
И эту замечательную дату мы отмечаем 
вместе – воспитанники, сотрудники 
детского сада, родители и выпускники 
муниципального дошкольного  
образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад 
«Солнышко».

27 апреля 1967 года распахнул свои двери детский комбинат «Солнышко». Это 
было событием, настоящим праздником для всех жителей Агинского округа. У 
истоков становления детского сада стоял дружный сплоченный коллектив под ру-
ководством замечательного человека, профессионала с большой буквы Тамары 
Михайловны Осиповой. С первых же дней комбинат стал любимым и желанным 
местом для маленьких граждан поселка Агинское.  Второе рождение  детского сада 
состоялось 24 декабря 2006 года, когда на месте старого здания выросло новое – 
оазис красоты современного стиля и стандартов современного времени. 

Сегодня «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко» отвечает всем тре-
бованиям современного образования, является флагманом дошкольной педагоги-
ки Забайкальского края. Детский сад – лауреат Всероссийского образовательного 
форума «Инноватика в  образовании», обладатель «Малой жемчужины России», 
победитель Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России», лауреат Все-
российского конкурса «Патриот  России».

В нашей дошкольной организации нет случайных людей. Все педагоги – люди 
творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность 
новейшие технологии по воспитанию и обучению детей, стараются внести в ма-
ленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и за-
боту, создают  уютную обстановку в группах. Недаром говорят, чтобы работать с 
детьми, нужно призвание. Что только сегодня не придумывает коллектив, чтобы 
развеселить и обучить своих воспитанников. Не обходимся мы и без помощи ро-
дителей. Красивые детские участки – дело рук родителей воспитанников. Их идеи 
всегда активно поддерживают воспитатели. 

Дорогие друзья! Вы держите в руках юбилейный фотоальбом, в котором вас ждут 
приятные воспоминания. Мы уверены, что все, кто был причастен к детскому саду, 
навсегда сохранят в памяти трепетное и внимательное отношение к «Солнышку».

Пусть  всегда  будет  солнце, пусть  всегда  будет  небо, путь  всегда  будет мама, 
пусть всегда буду я!  Здоровья и счастья вам!

Ольга ТАТАУРОВА,
 заведующая МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Солнышко».
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ВСЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С ИСТОРИИ

Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От того, насколько 
приятным и полезным местом окажется он, на самом деле зависит очень 
много – в чём-то даже дальнейшая судьба маленького человека. Детский 
сад «Солнышко», с самого основания приобрёл замечательное свойство 
– окрашивать мир ребёнка в светлые, радостные, радужные тона. 50 лет 
– солидная дата. За эти годы детский сад воспитал и подготовил к школе 
несколько поколений малышей. Детский сад – первая ступень на пути 
во взрослую жизнь. Пройти её достойно и с пользой детям помогает 
коллектив детского сада, сада с долгой пятидесятилетней  историей.

Все интересное всегда на-
чинается с истории. Вот и наш 
детский сад «Солнышко» име-
ет свою историю возникнове-
ния. Перед самым открытием 
ясли-сада возник вопрос «Ка-
кое же название дать тако-
му великолепному детскому 
саду?». Предложений было 
много, но большая часть со-
трудников сошлась во мне-
нии с заведующей Тамарой 
Михайловной Осиповой дать 
новому саду название «Сол-
нышко», ведь такое название 
сразу настраивает на радост-
ный лад, вызывает тёплые и 
светлые чувства. 

27 апреля 1967 года на не-
босводе «Детство» зажглась 
новая звездочка с символиче-
ским и обязывающим назва-
нием «Солнышко», и началось 
путешествие по стране дет-
ства. 

Много пришлось потру-
диться всему коллективу, что-
бы новое здание стало кра-
сивым и уютным. В каждую 
группу были приобретены 
игрушки и детская мебель, 
посуда. С любовью выращены 

Детский комбинат «Солнышко»

Тамара Михайловна Осипова 
– первая заведующая

руками воспитателей 
комнатные растения, 
оформлены игровые 
уголки и детские пло-
щадки. С помощью 
родителей изготовле-
на мебель для игровых 
зон. Параллельно ве-
лась огромная работа 
по благоустройству и 
озеленению террито-
рии вокруг детского 
сада. Были посажены 
берёзы, тополя, ака-
ция, выращивались 
цветы разных видов 
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и сортов. Многочисленные 
грамоты за участие в выстав-
ке цветов подтверждают, что 
работа была колоссальной и 
плодотворной.  

В 1967 году в детском саду 
начали работать шесть групп, 
в том числе две группы для 
детей ясельного возраста. В 
коллективе работали  восемь 
воспитателей, медсестра-вос-
питатель, воспитатель-мето-
дист, музыкальный руково-
дитель, старшая медсестра и 
технический персонал.  В 70-х 
годах детский сад посеща-
ло 140 детей, наполняемость 
групп составляла до 30 чело-
век. Первым руководителем 
детского учреждения была 
назначена Осипова Тамара 
Михайловна. 

Тамара Михайловна про-
работала в течение 20 лет  
– с 1967 по 1987 год. Её от-
личительной особенностью 
являются энергичность, де-
ловитость, требовательность 

Коллектив детского комбината к себе и окружающим, отличное знание педаго-
гики, методическое мастерство, большая эруди-
ция. Сколько душевных сил и энергии отдала она 
своему детскому саду и коллективу, научив сво-
их работников правильно и просто разбирать-
ся не только в воспитании детей, но и в законах 
жизни. Рядом с ней коллеги заряжались энерги-
ей, получали колоссальный заряд бодрости. Гля-
дя на неё, хотелось идти вперёд. Не было такого 
дела, за которое бы не взялась Тамара Михайлов-
на и с которым бы не справилась. За многолет-
ний и добросовестный труд Тамаре Михайловне 
были присвоены звания «Отличник просвещения 
СССР», «Ветеран труда». В то время коллектив 
детского сада где только не принимал участия! В 
Международном дне защиты детей, в «Педагоги-
ческих чтениях», в природоохранных мероприя-
тиях, выставках цветов, плодов и овощей, в смо-
тре учебно-опытных участков, педагогических 
выставках по нравственному воспитанию.  

Под ее руководством совершенствовался об-
разовательно-воспитательный процесс, внедря-
лись новые формы работы с детьми. Педагоги 
находили интересные формы работы с детьми, 
проводили занятия на свежем воздухе. Большое 
внимание уделялось укреплению здоровья детей, 
нравственному воспитанию, воспитанию береж-
ного отношения к природе. Ребятишки с удоволь-
ствием участвовали в закаливающих процедурах 
– обтирались рукавичками, обливали ножки хо-
лодной водой в специально оборудованной ван-
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Коллектив детского комбината

Коллектив детского комбината

ночке. На тот момент такая процедура была до-
ступна только детям детского сада «Солнышко», а 
летом купались в открытом бассейне. 

В детском саду сложился сплоченный твор-
ческий коллектив педагогов. Многие сотрудни-
ки проработали здесь по 20 и более лет. Наряду с 
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педагогами дарили заботу и 
внимание другие работники 
детского сада. Это нянечки, 
медицинские сестры, пова-
ра, работники хозяйственной 
части. Они согревали своим 
теплом и создавали для своих 
воспитанников уют, атмосфе-
ру любви и радости. Ребятиш-
ки с радостью бежали в дет-
ский сад. 

Сегодня, оглядываясь на-
зад, нельзя не вспомнить на-
ших первых воспитателей.
Это Ольга Очировна Намсара-
ева, Галина Михайловна Еме-
льянова, Зинаида Яковлевна 
Токмакова, Людмила Степа-
новна Зыбцева, Евгения Евге-
ньевна Малкова, Любовь Ки-
рилловна Аслезова, Людмила 
Григорьевна Стрельникова, 
Людмила Степановна Раз-
махнина, Надежда Сергеевна 
Захарова, Наталья Захаровна 
Гантимурова. И первых ня-
нечек – это Цымженова тетя 
Нима, Любовь Сергеевна Мас-
лова, Любовь Ивановна Дру-
жинина, Вероника Яковлевна 
Гершевич, Нелли Васильевна 
Тонких, Татьяна Владимиров-
на Турчининова, Анисья Ели-
заровна Потехина, Валентина 
Ивановна Разгильдеева, Еф-
расинья Александровна Фе-
дотова, Татьяна Анатольевна 
Галиулина, Раиса Ивановна 
Карасева, Нина Васильевна 
Бутакова, Наталья Алексеевна 
Чащина, Галина Степановна 
Чистохина. 

Медицинскими сестрами 
работали Фаина Тимофеевна 
Нечепуренко, Клавдия Алек-
сандровна Иванушкина, Ва-
лентина Гырыловна Дылы-

кова. Поварами – Мария Васильевна Махорова, 
Фаина Карповна Гантимурова, Фаина Семеновна 
Титова, Надежда Андреевна Каширина, Надежда 
Ивановна Прашутинская, Нина Ивановна Бекето-
ва, Екатерина Куприяновна Кузикова, Валентина 
Петровна Хасанова, Тамара Федоровна Семенова. 
Прачками – Елизавета Федоровна Базарова и Ва-
лентина Михайловна Щукина.

*** 
В 1987 году после ухода на заслуженный отдых 

Т.М. Осиповой руководство детским учреждением 
было возложено на Надежду Сергеевну Захарову. 

До вступления в должность руководителя она 
сначала работала воспитателем детского сада, а 
затем старшим воспитателем. Жизненное кре-
до Надежды Сергеевны – принципиальность и 
честность. С этими качествами, считает Надежда 
Сергеевна, можно оставаться человеком во все 
времена. Успешно руководить помогало и разви-
тое чувство справедливости, и умение избегать 
конфликтных ситуаций. Она — хороший органи-
затор и настоящий мастер своего нелёгкого дела. 
Компетентность, коммуникабельность и делови-
тость в руководстве дошкольным учреждением 
проявлялись в умении видеть, планировать и 
анализировать работу детского сада в целом и 
свою в частности. Надежда Сергеевна видела 
перспективы развития, потенциал всех педа-

Воспитатели (слева направо): Н.З. Гантимурова, 
З.А. Токмакова, Е.Е. Малкова, К.А. Иванушкина, 
Л.С. Размахнина
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гогов. Всегда в хорошем на-
строении, она была способна 
создать его для окружающих 
коллег, вселить в них уверен-
ность, что всё получится. Это 
испытал на себе каждый член 
коллектива. 

Её высоко ценили коллеги и 
родители за компетентность, 
ответственность, чуткость, 
педагогическую культуру и 
такт и за другие качества, 
необходимые хорошему ру-
ководителю для создания в 
своём заведении тёплой, ком-
фортной атмосферы. За вре-
мя работы, с 1987 по 1995 год, 
коллектив состоял из квали-
фицированных педагогов, ко-
торые проработали большое 
количество лет в данном уч-
реждении. Среди них воспи-
татели Надежда Геннадьевна 
Вырупаева, Раиса Петровна 
Кондрашенко, Татьяна Ни-
колаевна Бакшеева, Татьяна 
Георгиевна Хапина, Светла-
на Очировна Очирова, Люд-

Надежда Сергеевна Захарова

Коллектив детского сада

мила Георгиевна Жигулина, Галина Васильевна 
Ларионова, Галина  Петровна Потехина, Ирина 
Владимировна Игнатьева, Екатерина Петровна 
Никифорова, Елена Николаевна Сундуева, Елена 
Дабаевна Гомбоева, Дарима Дугаровна Аюрова и 
многие другие.

Педагогический состав детского сада ставил 
перед собой задачи умственного, физического и 
художественного воспитания детей. Работая по 
типовой программе воспитания и образования 
дошкольников, педагоги использовали новинки 
и нетрадиционные методики, способствующие 
развитию мышления, воображения, творчества 
детей: теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), методики М. Монтессори, развивающие 
игры Б.П. Никитина. В годы перестройки и 1990-е 
годы детский сад переживал тяжёлые времена. 
Число групп было сокращено до трёх. Но коллек-
тив выстоял в трудные годы.  



10

Много лет вместе с вос-
питателями работали их по-
мощники – Галина Степанов-
на Бутина, Любовь Федоровна 
Филина, Лидия Федоровна 
Дымова, Валентина Федоров-
на Мукосеева, Ирина Михай-
ловна Кодинцева и Екатерина 
Анатольевна Бритвина.

Наряду с педагогическим 
составом работали люди, до 
глубины души преданные сво-
ей профессии, непревзойден-
ные выдумщики, энтузиасты, 
любящие детей и умеющие 
работать с ними. Не одно по-
коление выросло при личном 
их участии. Медицинской се-
строй работала в детском саду 
Клавдия Александровна Ива-
нушкина. Помнится, на работе 
она всегда была старательной, 
справедливой, спокойной, об-
разцом для всех педагогов и 
сотрудников детского сада.  

«Спасибо нашим поварам 
за то, что вкусно варят нам» 
– ежедневно было слышно 

в группах детского сада. С самого его открытия 
трудились в царстве кастрюль и сковородок Фа-
ина Семеновна Титова и Екатерина Куприяновна 
Кузикова. Всегда с душой приготовленные блю-
да оценивались детьми и взрослыми только на 
«отлично». Повара осваивали новые технологии 
приготовления пищи, чтобы она была не только 
вкусной, но и полезной для растущего организма 
воспитанников. Приготовленные ими блюда всег-
да вкусны. В них не только мастерство и умение 
повара, но и частица  души.

Замечательные, чуткие, отзывчивые люди, 
настоящие профессионалы своего дела. Они не 
только успевали сохранять чистоту  и уют в груп-
пе, но и учили несмышленышей дружить, тво-
рить и фантазировать, помогали жить в детском 
коллективе. Для старших воспитателей Людмилы 
Степановны Размахниной и Натальи  Захаровны 
Гантимуровой педагогика – не профессия, а образ 
жизни. Это опытные методисты с незаурядными 
организаторскими способностями, это высокий 
класс и стиль во всем, начиная от внешнего вида 
и до организации работы в дошкольном учрежде-
нии. Значительный педагогический стаж, глубо-
кие теоретические знания, солидный практиче-
ский опыт в сочетании с природными талантами 
гарантировали успех в любых начинаниях.  Эти 
педагоги принадлежат к числу тех педагогов, ко-

Клавдия Александровна 
Иванушкина

Фаина Семеновна  
Титова

Екатерина Куприяновна 
Кузикова
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торым удаётся совмещать в себе огромный опыт, 
громадный объем знаний и по-настоящему творче-
ское, душевное отношение к самому процессу вос-
питания дошкольников.

Наталья Захаровна Гантимурова всегда была го-
това выслушать, дать методические рекомендации, 
зарядить оптимизмом и творческим настроением.
За заслуги в педагогической и методической рабо-
те имеет звания «Отличник просвещения СССР» и 
«Ветеран труда». Во многом благодаря им по показа-
телям социалистических соревнований детский сад 
занимал первые места среди других детских садов.

Дарима Дугаровна Аюрова – это «генератор 
идей». Ее участие в любом мероприятии поража-
ло массой нестандартных решений и свежих идей. 
Дарима Дугаровна особое внимание уделяла ра-
боте по воспитанию у дошкольников граждан-
ско-патриотических чувств; приобщению детей к 
культуре своего народа; развитию национального 
самосознания; воспитанию доброжелательного от-
ношения к представителям различных этнических 
групп; развитию устойчивого интереса к познанию 
и принятию культурных национальных ценностей.

Листая страницы истории, нельзя не вспомнить 
и музыкального руководителя Александра Тимофе-
евича Макарова. Его энергичность, богатый твор-
ческий потенциал способствовали созданию усло-
вий для развития творческих способностей  детей. 
Александр Тимофеевич умело регулировал процесс 
приобщения детей к музыке, постоянно формиро-

Людмила Степановна 
Размахнина

Наталья Захаровна 
Гантимурова

Коллектив детского сада

Дарима Дугаровна Аюрова
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вал интерес к театру, танцу, 
пению. 

Молодые девочки-воспи-
тательницы повзрослели, на-
брались опыта, и теперь им не 
было равных в районе среди 
воспитателей по проведению 
открытых занятий и меропри-
ятий. В 1980 годах в коллектив 
влились новые творческие 
педагоги: Елена Прокопьевна 
Мыльникова, Виктория Нико-
лаевна Петрова, Зинаида Ми-
хайловна Гантимурова, Еле-
на Мункуевна Махабазарова, 
Ирина Михайловна Соколова, 
Марина Сергеевна Батожал-
санова, Наталья Цыреновна 
Ойдопова, Ольга Николаевна 
Разгильдеева, Лариса Юрьев-
на Карелина.

В детском саду «Солныш-
ко» нет случайных людей. Все 
педагоги – люди творческие, 
любящие и понимающие де-
тей. Они внедряли в свою дея-
тельность новейшие техноло-

гии по воспитанию и обучению детей, старались 
внести в маленькие детские сердечки добро и ра-
дость, любовь и искренность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку в группах.  Воспита-
тели активно участвовали в районных и окруж-
ных мероприятиях.

В 1995 году на смену Надежде Сергеевне За-
харовой пришла  неутомимая, энергичная, обая-
тельная и приветливая Ольга Петровна Татауро-
ва. Грамотный, уверенный и полный оптимизма 
педагог поставил детский сад на новую ступень 
развития. 

Ее профессионализм, энергия внесли измене-
ния в жизнь детского сада. За время ее руковод-
ства улучшилась материально-техническая база, в 
каждой группе создана предметно-развивающая 
среда с учетом потребностей и интересов детей. 
Под её руководством были созданы познаватель-
ные центры развития «Уголок психологической 
разгрузки», «Музыкальная шкатулка», центр «Хо-
зяюшка», где дети могли приготавливать самосто-
ятельно простейшие блюда, тем самым прививая 
элементарные навыки самообслуживания. Центр 
«Галактика» удивлял своей универсальностью. 
Сделано очень много для полноценного функци-
онирования детского сада, для роста и развития 
сложившегося творческого коллектива, целью ко-
торого является воспитание и развитие подраста-
ющего поколения.

Коллектив детского сада
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В 2000 году детский сад од-
ним из первых в округе начал 
реализовывать развивающую 
программу Л.А. Венгера «Раз-
витие». Коллектив «Солныш-
ка» всегда старался работать 
по новым образовательным 
программам. Одним из пер-
вых стал работать с детьми с 
особенностями развития. Под 
руководством учителя дефек-
толога Юганы Семеновны 
Номоконовой в детском саду 
реализуется специально раз-
работанная программа, по-
зволяющая работать с такими 
детьми.

Благодаря опыту высоко-
профессиональные педагоги 
не только грамотно органи-
зовывали воспитательно-об-
разовательный процесс, но и 
с удовольствием демонстри-
ровали педагогическое ма-
стерство в рамках передачи 
опыта другим коллегам. Дет-
ский сад постоянно участво-
вал в конкурсах окружного, 
областного, награжден мно-
гочисленными дипломами, 
грамотами, сертификатами, 
благодарственными письма-
ми.

В те времена коллектив 
детского сада отличался ста-
бильностью и дружелюбием. 
Сотни малышей прошли че-
рез руки и сердце когда-то 
юных воспитателей. Это Еле-
на Николаевна Коробкова, 
Виктория Васильевна Щу-
кина, Жанна Александровна 
Захарова, Александра Ана-
тольевна Кирпач, Анна Ана-
тольевна Попова, Наталья 
Николаевна Размахнина, Та-
тьяна Геннадьевна Иванова, 

Коллектив детского сада

Вера Валерьевна Старицына, Ольга Евгеньевна 
Зайцева.

   В коллективе появились творческие педагоги, 
мастера своего дела. Старший воспитатель Зина-
ида Михайловна Гантимурова – вдохновитель и 
двигатель всего нового, интересного в дошколь-
ной педагогике. Наталья Николаевна Размахни-
на – учитель-логопед, которая многие годы за-
нимается коррекционно-развивающей работой. 
Наталья Николаевна, работала, опираясь на веду-
щую деятельность ребёнка – игровую. Дети любят 
играть, никогда не отказываются от путешествия в 
сказочную страну, любят фантазировать, мечтать 
и незаметно для себя под руководством опытно-
го педагога выполняют все учебные задачи. Через 
игру дети учились выполнять артикуляционную 
гимнастику, правильно произносить звуки, чётко 
проговаривать сложные слова, составлять пред-
ложения и рассказы. Кроме того, опытный лого-
пед использовал в своей работе многочисленные 
методики физического воздействия на проблему: 
массажи, упражнения, постановка языка с помо-
щью специальных логопедических зондов.  

Инструктор по физической культуре Ирина 
Михайловна Соколова прививала интерес к фи-
зической культуре, приучала детей к здоровому 
образу жизни, формировала у дошкольников 
потребность в двигательной активности. Ири-
на Михайловна проводила замечательные физ-
культурные досуги и праздники: «Джунгли зо-
вут», «Весёлые старты», «Мой весёлый звонкий 
мяч».
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Воспитатели И.М. Соко-
лова, Е.Н. Коробкова, меди-
цинская сестра Билигма Зы-
дыгаевна Цыденжапова – это 
непревзойденные «звезды» 
всех праздников и досугов. 
Артистичные, выразитель-
ные, они создали незабыва-
емые образы клоунов Клепы 
и Капризки, Баба-Яги и до-
мовенка Кузи, Телепузиков и 
множество других интерес-
ных образов.

Воспитатель должен быть 
очень креативным, добрым, 
отзывчивым, внимательным 
к детям. Именно таким и явля-
ется Александра Анатольевна 
Кирпач, творческий человек, 
занимается рисованием, леп-
кой, чем и хочет заразить сво-
их воспитанников. В изосту-
дии, в приспособленном в то 
время помещении, на её заня-
тиях каждый ребёнок превра-
щался в настоящего волшеб-
ника, который из различных 
материалов создает настоя-
щий шедевр. Рисовали паль-
чиками, стопой ноги, учились 
смешивать краски. Много 
творческих и душевных сил 
она вложила в оформление 
групп и помещений детского 
сада. Любили взрослые и дети 
рассматривать выставки луч-
ших детских работ в художе-
ственной галерее. Портреты, 
пейзажи, натюрморты появ-
лялись на свет в изостудии.
Там ребята рисовали за моль-
бертами различными художе-
ственными материалами. 

Большими и активными 
участниками во всех начи-
наниях были завхоз Ольга  
Владимировна Никифорова 

и младшие воспитатели – Надежда Ильинична 
Болотова, Галина Алексеевна Нимаева, Оксана 
Валерьевна  Тришина, Марина Анатольевна Гор-
бунова, Раиса Анатольевна  Горбунова, Евгения 
Николаевна Кодинцева, Яна Александровна Мун-
куева. В то трудное время они своими руками ма-
стерили мягкую мебель для детей, шили развива-
ющие коврики, мягкие игрушки.

Нельзя не отметить работу сторожей-двор-
ников, ведь у них тоже немаловажная работа. 
В.И. Соколову приходится убирать огромные тер-
ритории зимой и летом, чтобы детишкам было 
приятно гулять на площадках.

Идёт время и новые имена создают историю 
дошкольного образовательного учреждения. 
Современным детям нужны новые програм-
мы, инновационные технологии, новые знания, 
возможность попробовать свои детские умения 
практически во всех сферах деятельности.

Свет, что горит, не угасая,
И нет вовек ему конца.
Вы  отдавали без остатка
Работе души и сердца!

Коллектив детского сада
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ПОБЕДИТЕЛЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Титова Фаина Семеновна

ВЕТЕРАН ТРУДА
Осипова Тамара Михайловна  
Захарова Надежда Сергеевна
Гантимурова Наталья Захаровна
Титова Фаина Семеновна
Кузикова Екатерина Куприяновна
Федотова Ефрасинья Александровна
Иванушкина Клавдия Александровна
Бекетова Елизавета Ивановна
Размахнина Людмила Степановна
Фомина Любовь Владимировна
Гантимурова Зинаида Михайловна

ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ
Осипова Тамара Михайловна  
Гантимурова Наталья Захаровна

ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Татаурова Ольга Петровна
Фомина Любовь Владимировна
Кирпач Александра Анатольевна

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РФ»
Татаурова Ольга Петровна
Гантимурова Зинаида Михайловна
Гармаева Октябрина Балдановна

ЗАВЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИМ САДОМ «СОЛНЫШКО»

ОСИПОВА Тамара Михайловна – заведующая детским ком-
бинатом «Солнышко». Трудовой стаж в одном учреждении – 
21 год. Отличник народного образования, депутат поселкового 
совета, ветеран труда. 

Заведующей работала с 1967  по 1987 год.

ЗАХАРОВА  Надежда Сергеевна – заведующая детским ком-
бинатом «Солнышко». Трудовой стаж в одном учреждении – 
28 лет. Ветеран труда. Заведующей работала с 1987  по 1995 год.

ТАТАУРОВА Ольга Петровна – заведующая МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад «Солнышко». Трудовой стаж в 
одном учреждении – 33 года. Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации, ве-
домственной медалью «За вклад в развитие образования»,  зна-
ком  «Почетный работник общего образования».  Заведующей 
работает с 1995 года по сегодняшний  день.
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КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»

Ну что ж, откроем список наш, 
Перевернем его страницы. 
Сотрудниками, детский сад, 
Всегда ты мог гордиться!

1967 – 1980 ГОДЫ
ВОСПИТАТЕЛИ
Аслезова Любовь Кирилловна
Гантимурова Наталья Захаровна
Емельянова Галина Михайловна 
Захарова Надежда Сергеевна
Зыбцева Людмила Степановна 
Малкова Евгения Евгеньевна
Медведева В.М.
Намсараева Ольга Очировна 
Размахнина Людмила Степановна
Стрельникова Людмила Григорьевна
Токмакова Зинаида Яковлевна

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Воронов Валерий Иванович
Горбачева Людмила Александровна
Хасанов Дмитрий Николаевич

НЯНИ
Бутакова Нина Васильевна 
Галиулина Татьяна Анатольевна
Гершевич Вероника Яковлевна
Дружинина Любовь Ивановна
Карасева Раиса Ивановна
Маслова Любовь Сергеевна
Потехина Анисья Елизаровна

Разгильдеева Валентина Ивановна
Тонких Нелли Васильевна
Турчининова Татьяна Владимировна 
Федотова Ефрасинья Александровна
Цымженова тетя Нима
Чащина Наталья Алексеевна 
Чистохина Галина Степановна

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
Дылыкова Валентина Гырыловна
Иванушкина Клавдия Александровна
Нечепуренко Фаина Тимофеевна

ПОВАРА
Бекетова Нина Ивановна
Гантимурова Фаина Карповна
Каширина Надежда Андреевна
Кузикова Екатерина Куприяновна 
Махорова Мария Васильевна
Прашутинская Надежда Ивановна
Семенова Тамара Федоровна
Титова Фаина Степановна
Хасанова Валентина Петровна

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Арсаланова Хандама Арсалановна – 
сторож
Базарова Елизавета Федоровна – 
прачка
Баранов Александр – кочегар
Борбаев Баради Цыденович – сторож
Жадамбаева Дина Галсановна – завхоз

Гантимурова 
Фаина Карповна

Иванушкина Клавдия 
Александровна

Малков Михаил 
Иннокентьевич

Махорова Мария 
Васильевна
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Захаров Иван Герасимович – электрик-
сантехник
Иванова Валентина Ипатьевна – завхоз
Ковалев Анатолий Геннадьевич – 
мотороллерист
Малков Михаил Иннокентьевич – завхоз
Татауров Иван Георгиевич – 
мотороллерист
Щукина Валентина Михайловна – прачка

1980 – 1990 ГОДЫ
ВОСПИТАТЕЛИ
Аюрова Дарима Дугаровна
Бакшеева Татьяна Николаевна 
Батожалсанова Марина Сергеевна
Вырупаева Надежда Геннадьевна
Гомбоева Елена Дабаевна
Жигулина Людмила Георгиевна
Игнатьева Ирина Владимировна
Карелина Лариса Юрьевна
Кондрашенко Раиса Петровна
Ларионова Галина Васильевна

Махабазарова Елена Мункуевна
Мыльникова Елена Прокопьевна
Никифорова Екатерина Петровна
Ойдопова Наталья Цыреновна
Очирова Светлана Очировна
Петрова Виктория Николаевна
Потехина Галина Петровна
Разгильдеева Ольга Николаевна
Соколова Ирина Михайловна
Сундуева Елена Николаевна
Хапина Татьяна Георгиевна

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Макаров Александр Тимофеевич 

ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЯ
Бритвина Екатерина Анатольевна
Бутина Галина Степановна
Дымова Лидия Федоровна 
Кодинцева Ирина Михайловна
Мукосеева Валентина Федоровна
Филина Любовь Федоровна

Евсеева 
Карина Грачевна

Филина Любовь 
Федоровна

Кузикова Екатерина 
Куприяновна

Цымженова тетя 
Нима

Федотова Ефросинья 
Александровна

Бекетова Нина 
Ивановна

Базарова Елизавета 
Федоровна

Размахнина Людмила 
Степановна
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МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
Евсеева Карина Грачевна
Цыденжапова Билигма Зыдыгаевна

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Коряковцева Любовь Иннокентьевна – 
завхоз
Максименко Трофим Игнатьевич – 
сторож
Пермякова Клара Степановна – прачка

1990 – 2004 ГОДЫ
ВОСПИТАТЕЛИ 
Зайцева Ольга Евгеньевна 
Захарова Жанна Александровна
Иванова Татьяна Геннадьевна
Кирпач Александра Анатольевна
Коробкова Елена Николаевна
Попова Анна Анатольевна
Размахнина Наталья Николаевна

Старицына Вера Валерьевна
Щукина Виктория Васильевна

ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЯ
Болотова Надежда Ильинична 
Горбунова Марина Анатольевна
Горбунова Раиса Анатольевна 
Коденцева Евгения Николаевна
Мункуева Яна Александровна
Нимаева Галина Алексеевна 
Тришина Оксана Валерьевна 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Никифорова Ольга Владимировна – 
завхоз
Соколов Владимир Иннокентьевич – 
сторож
Матвеев Александр Николаевич – 
работник по обслуживанию

Пермякова Клара 
Степановна

Семенова Тамара 
Федоровна

Титова Фаина 
Степановна

Хасанов  Дмитрий 
Николаевич

Щукина Валентина  
Михайловна
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
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В ГОСТЯХ У «СОЛНЫШКА»

В КАНУН НОВОГО, 2006 ГОДА ДЕТСКИЙ САД ОТМЕТИЛ СВОЕ ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ И СПРАВИЛ НОВОСЕЛЬЕ

Новый корпус детского сада был построен на том же месте, где находилось 
здание прежнего детсада, возведенное в 1967 году. С первых же дней 
открытия родителей особенно радует то, что их детишки теперь не 
простужаются  благодаря полам с подогревом. У воспитателей нет 
недостатка в методической литературе, наглядных материалах. А 
ребятишки с гордостью демонстрируют легкий загар, полученный в 
солярии, хвалятся своими успехами на занятиях в компьютерном классе, 
поделками и игрушками, сделанными своими руками, а педагогический 
коллектив – новейшим оборудованием. 

Новый двухэтажный детский сад был сдан 
в эксплуатацию в декабре 2006 года и стал на-
стоящим украшением окружного центра. А на 
большой придворовой территории, как в сказке, 
выросли качели и грибки, гномики и домики, ма-
шины и паровозики и многое другое к радости 
малышей. Новоселье состоялось благодаря фи-
нансовой поддержке администрации Агинского 
Бурятского автономного округа во главе с Баиром 
Баясхалановичем Жамсуевым и депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. 
Строительство и открытие детского сада с первых 
же дней курировал глава городского округа «Посе-
лок Агинское» Ананда Цыдыпович Дондоков.  На 
строительство учреждения из окружного бюджета 
было выделено 78 миллионов рублей, детский сад 
был укомплектован всем необходимым оборудо-
ванием и эксклюзивной мебелью из экологически 
чистой древесины, изготовленной частным пред-
принимателем Еленой Крестниковой. 

В «Солнышке» было два открытия нового зда-
ния. Одно – официальное, с приглашением руко-
водителей различных ведомств, другое устроили 
специально для детей. Красная лента была пе-
ререзана 175 раз – по количеству детей. Каждый 
ребенок получил кусочек ленты на память. Сим-
волический большой ключ, переданный заведую-
щей строителями, Ольга Петровна вручила своим 
воспитанникам. 

«Центр развития ребенка – 
детский сад «Солнышко» являет-
ся ведущим дошкольным учре-
ждением Забайкальского края и 
Агинского Бурятского округа.

2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014 гг. – лучшее дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние Агинского округа 

2008 год – удостоен сертифи-
ката на публикацию методиче-
ских материалов во Всероссий-
ском  журнале «Обруч»

2008 год – является краевой 
экспериментальной площадкой 
Забайкальского края

2009 год – лауреат Всероссий-
ского образовательного форума 
«Инноватика в образовании»,  
награжден «Малой жемчужиной 
России» 

2009 год – 1-е место в X окруж-
ном образовательном форуме 
среди дошкольных  образова-
тельных учреждений, реализую-
щих инновационные проекты

2009 год – победитель конкур-
са «100 лучших товаров России», 
награжден золотой медалью
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Сейчас учреждение посещают 246 малышей в 
возрасте от трех до семи лет. Все они распределе-
ны по десяти группам: три младших, три средних, 
две старших и две подготовительных. 

– Работать в таком прекрасном детском саду 
– большая ответственность, – говорит Ольга Пе-
тровна Татаурова. – У нас трудятся воспитатели, 
психологи, логопеды, музыкальные и спортивные 
руководители. Абсолютно нет текучести кадров. 
И, самое главное, ребятишки с удовольствием 
приходят сюда. 

Компьютерный класс посещают дети из подго-
товительной группы. На мониторах вместо при-
вычного текста – картинки. При помощи специ-
альной программы дошкольники  осваивают 
цвета, геометрические фигуры, основы компью-
терной техники. В солярий допускают детей по-
сле тщательного медицинского осмотра. Только 

2011 год – участник Всерос-
сийского конкурса «Росточек: 
мир спасут дети». Мультиплика-
ционная студия «Пластилиновая 
ворона» завоевала серебряную 
медаль конкурса 

2014 год – заведующая со-
вместно с педагогами прошла 
стажировку в детских садах горо-
да Москвы 

2014 год – проведено 
обучение по реализации нацио-
нальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа» 
(2014 – 2015 гг.) по направлению 
ФЦПРО «Обучение и повышение 
квалификации педагогических 
и управленческих работников 
системы образования по госу-
дарственному – общественному 
управлению».  В работе принима-
ли участие представители управ-
ления образования, дошкольных 
учреждений Республики Бурятия

2015 год – пилотная площад-
ка по внедрению Федерального 
образовательного стандарта до-
школьного образования

2015 год – региональная базо-
вая опорная площадка, вошли в 
Федеральную целевую програм-
му развития образования. Про-
вели стажировку для  педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций Республики  Буря-
тия, города Благовещенска по 
теме «Государственно-общест-
вен ное управление»

2015 год – обучение стажеров 
– педагогов дошкольных образо-
вательных организаций  по на-
правлению ФЦПРО в г. Благове-
щенске

2016 год – победитель краево-
го конкурса «Социальная звезда 
– 2016»
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здоровенькие ребятишки, не 
имеющие различных проти-
вопоказаний, под наблюдени-
ем взрослых могут несколько 
минут полежать под искус-
ственным солнцем, зажмурив 
глазки  под темными очками. 
Есть в садике комната свето-
волоконной терапии для сня-
тия эмоциональной нагрузки 
– любимое место детей. Здесь 
можно покачаться на мягких 
надувных креслах, послушать 
спокойную музыку, потрогать 
руками радужные стебель-
ки необычных освещенных 
конструкций. В медицинском 
кабинете установлено совре-
менное оборудование. С его 
помощью легко излечиваются 
малейшее простудное забо-
левание, кашель. Здесь дей-
ствует целая оздоровительная 
программа.

Особое внимание уделяется 
экологическому воспитанию 
детей. В здании создан зим-
ний сад. Малыши воочию зна-
комятся с растениями, ухажи-
вают за ними. У каждого есть 
своя леечка. Во дворе наряду с 
яркими и многофункциональ-
ными игровыми площадками  
растут плодово-ягодные де-
ревья и кустарники, разбиты 
грядки с овощами, в буйстве 
разнотравья утопают цветни-
ки. И это красота появляется 
не без помощи детских рук. 
Неизменно цветочной расса-
дой занимаются сами воспи-
танники под руководством 
своих наставников. 

В просторном здании есть 
отдельная комната для заня-
тий с логопедом, которая ос-
нащена всем необходимым, 

зал для физических упражнений, где находятся 
крохотные тренажеры. Рядом музыкальный зал. 
Здесь все как положено в солидных учреждени-
ях: пианино, музыкальные инструменты, боль-
шой экран и просторная зала для хореографии. 
Воспитанники изучают нотную грамоту, вокал, 
хоровое искусство, хореографию, познают осно-
вы театрального жанра. Воспитанники детского 
сада самые активные участники всех конкурсов и 
фестивалей поселка Агинское и Агинского окру-
га. Очень любят дети заниматься в студии «Пла-
стилиновая ворона», в которой юные аниматоры 
создают мультфильмы. Податливый пластилин 
в руках малышей искусно превращается в муль-
тяшных героев, что вызывает бурю эмоций и вос-
торга. Такие же эмоции дети получают от занятий 
в изостудии. Здесь они рисуют не только привыч-
ным способом – карандашами и кисточками, но 
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и нитками, создают рисунки 
руками, ногами. Из детских 
отпечатков получаются, на-
пример, забавные осьминож-
ки или рыбки. В этой студии 
приветствуются все направле-
ния детского творчества. Что-
бы создать галерею «Звёздное 
небо», ребята долгое время 
посещают кабинет Галакти-
ки, где расположены модели 
планет, телескоп, астронавт в 
человеческий рост, с потол-
ка спускаются космические 
станции и спутники. Дети 
водружают на голову гермо-
шлемы, «летают» на Луну и 
далекие звезды. 

Медаль конкурса «Росточек»

«Cоциальная звезда – 2016»

«100 лучших товаров»

«Малая жемчужина»

В лабиринтах коридора можно попасть в ка-
бинеты «Путешествие в прошлое», «Наш край» 
и «Микролабораторию», в театральную студию 
«Буратино», в шахматный кружок, зайти в гости 
к пожарным и полицейским, на уроки здоровья к 
Айболиту, познакомиться с картинной галереей 
земляков-художников, отдать дань памяти Герою 
России Алдару Цыденжапову. 

Немногие детские дошкольные учреждения 
округа могут похвалиться таким солидным воз-
растом. «Солнышко» является одним из старей-
ших детских садов в Агинском округе и пользу-
ется большой популярностью как пятьдесят лет 
назад, так и сегодня. Всё здесь радует глаз. Про-
сторные игровые, уютные спальни, благоустроен-
ные бытовые комнаты –  все, чтобы ребенок все-
сторонне развивался. 

За эти годы детский сад «Солнышко» воспитал 
и выпустил из-под своего крыла несколько поко-
лений малышей. Прошел длинный путь не только 
становления, но и накопления педагогического 
опыта, повышения качества работы, творческо-
го поиска, улучшения материально-технической 
базы. Но главной задачей для педагогического 
коллектива учреждения, как и много лет назад, 
было и остается воспитание достойных граждан 
нашей страны. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
Детский сад «Солнышко» работает по развивающей программе Леонида 
Абрамовича Венгера «Развитие+».  Программа разработана в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом, целью 
которой является развитие у детей умственных и художественных 
способностей. 

Приоритетным направлением дошкольной об-
разовательной организации является:

• интеллектуально-художественное воспита-
ние; 

• здоровьесберегающее воспитание; 
• экологическое воспитание.  
Все  компоненты предметной развивающей 

среды  включают   условия для полноценного, 
физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. Для разносторонне-
го развития детей используются не только груп-
повые   помещения, но и коридоры, лестничные 
проемы, дополнительные комнаты. Данная об-
разовательная среда обеспечивает возможность  
для организации разнообразных видов детской 
деятельности по интересам. В современной об-
разовательной среде ребенок  знакомится и ис-
пользует в своей самостоятельной, игровой, 
экспериментальной деятельности игры ново-
го поколения: «Кинетический песок», «Бескон-
тактный рояль», «Волшебные магниты», «Разно-
цветные кристаллы», «Космический проектор», 
«Смартмакс», «Лего», «Песочная мультистудия» и 
многое другое. С введением новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
наши воспитанники имеют право личного выбо-
ра деятельности. 

Дети по собственной инициативе посещают 
развивающие центры, кружки, без сопровожде-
ния воспитателя свободно передвигаются  по 
всей территории детского сада, применяя в своей 
практике правила каждой группы.

Работая в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом,  ме-
няется развивающая среда в группах.

В детском саду действуют такие центры:  «Сен-
сорное воспитание детей», «Бурятской культуры 
«Еhо заншал», «Центр интеллектуального разви-
тия детей «Что? Где? Когда?», «Театральные под-
мостки», «Центр экологического воспитания»,  
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микролаборатория «Почемучка», «Путешествие 
в прошлое», «Галактика», литературный центр 
русского фольклора «Русская изба», центр «Шах-
матная ладья», центр «Правила дорожного движе-
ния».

Огромное внимание в детском саду уделяет-
ся патриотическому воспитанию. Разработана и 
реализуется программа «Звезда Алдара». Данная 
программа является дипломантом Всероссий-
ского конкурса «Патриот России». Социальный 
проект «Благоустройство улицы и памятного зна-
ка Алдара Цыденжапова» является победителем 
краевого форума «Социальная звезда». В детском 
саду открыты «Стена памяти Алдара» и музей 
«Слава Алдару», в которых размещены экспона-
ты, предоставленные родителями Героя России 
и командованием Тихоокеанского флота. У детей 
формируются патриотические чувства на приме-
ре воспитанника детского сада «Солнышко» Ал-
дара Цыденжапова. 

Особое внимание в детском саду уделяется 
теме Великой Отечественной войны. Усилиями 
родителей и сотрудников детского сада создана 
игровая зона «Землянка». Здесь дети знакомятся 
с историей и подвигом советского народа в годы 
войны.

НАШ МИЛЫЙ САД РОДНОЙ

Дарима Цыбенова: Что помнится: ярче всего помнится горка, с которой мы ка-
тались зимой, она раньше была возле старого входа (слева). Однажды родители не 
забрали меня из садика, и весь вечер я просидела с поварихой (кажется, Махорова). 
Она убиралась, а я ей рассказывала все семейные тайны. Днем мы спали, разложив 
раскладушки. Не забывается очень вкусный пышный омлет. Баянист у нас был, ка-
жется, дядя Дима.

Юлия Манлаева: Из своих воспоминаний из детского сада хорошо помню нашу ня-
нечку – Леонтьевну, она всегда была добра и отзывчива к нам, маленьким деткам. 
Вспоминается хорошо детская площадка, песочница, качели, а при входе в детский 
сад была небольшая горка, зимой мы на ней катались, хорошо помню бассейн за сади-
ком, нам он казался огромным. Помню, какие были детские  игрушки в нашей группе, 
хорошо помню уголок парикмахера с разными флакончиками и очень хорошо помню, 
что расчески были вырезаны из линолеума. Все-таки наши воспитатели были масте-
рами на все руки! 

Владимир Никифоров: Хорошо помню, как я с Толей Тареевым во время сончаса 
убежали из группы смотреть лягушек в бассейне. Конечно, с теплотой вспоминаю 
наш сад, наших воспитателей. Хочу, чтобы и дальше они своей работой радовали 
детей и родителей.
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УСПЕХИ ДЕТЕЙ
Уже с дошкольного возраста родители стремятся к всестороннему развитию 
своего ребенка. Воспитатели детского сада, понимая это, способствуют 
этому и привлекают родителей и детей к участию в различных конкурсах, 
выставках и проектах. Участвуя в конкурсах, ребенок всегда при деле,  дело 
это не простое, а дело это творческое, которое требует умственных усилий, 
креативного подхода, инициативы и самостоятельности. Азы, полученные 
в детском саду, останутся надолго, если даже не на всю жизнь.  Мы, 
педагоги и родители, испытываем большое удовольствие, когда наши дети 
побеждают. Мы гордимся ими, хвалим их, даже не осознавая, что это есть 
часть воспитательного процесса. 

В нашем детском саду «Солнышко» все дети творческие, инициативные, комму-
никабельные и мы ими гордимся. 

Лидия Косинова – 2-е место в номинации «Математика» в интеллектуальном 
марафоне «Маленькие умники и умницы – 2010».

Софья Третьякова – 1-е место в конкурсе «Умники и умницы – 2012» в номина-
ции «Обучение грамоте» и 1-е место в муниципальном творческом конкурсе «Луч-
шее пасхальное яйцо». Софья Третьякова вместе с Сарюной Цыреновой, Сарюной 
Батуевой, Андреем Хилаловым, Буянто Галсандоржиевым, Натальей Цыдыповой 
стали победителями поселкового конкурса «Спартакиада-2012».

Косинова  
Лидия

Третьякова  
Софья

Лучшая театральная  
труппа

Лучшая театральная 
труппа

Бадураев 
Цырен

Шагдарова  
Зоригма

Варданян  
Давид

Победители «Спарта-
киады – 2012»
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  Воспитанники детского сада стали обладателями звания «Лучшая труппа» в 
муниципальном фестивале детского художественного творчества воспитанников 
ДОУ «Весенняя капель – 2013».

Цырен Бадураев – «Лучший юный актер – 2013».
Зоригма Шагдарова – 1-е место в конкурсе «Я – исследователь – 2014».         
Давид Варданян – 2-е место в разделе «Развитие речи» конкурса «Умники и ум-

ницы – 2013».   
Алтана Бадмаева – 1-е  место в разделе «Элементарные математические пред-

ставления» конкурса  «Умники и умницы – 2013».
Воспитанники Сабина Санданова и  Тимур Аюшеев – 1-е место в номинации 

«Лучшие ведущие» в смотре художественной самодеятельности «Весенняя капель 
– 2014».

Сандита Тыкеева – 1-е место в номинации «Соло» в смотре художественной са-
модеятельности «Весенняя капель – 2014».

Аяна Эрдынеева – 1-е место в конкурсе «Я – исследователь – 2014». 
Максим Будажапов – 3-е место в окружном конкурсе рисунков «Пусть будет 

мир».
Саяна Доржиева – 1-е место в окружном конкурсе «Дангина-2015».
Цырена Бубеева – дипломант окружного конкурса исполнителей бурятской пес-

ни «Талын аялгаханууд – 2015».
Юмжана Цырендашиева – диплом 1-й степени, победитель Всероссийского кон-

курса «Героям Великой Победы посвящается…» в номинации «Квест» дорогами 
вой ны».

Татьяна Круглова – победитель во Всероссийской викторине «Правила дорожно-
го движения – 2016».

Эрдынеева АянаБадмаева Алтана
Санданова Сабина 
и Аюшеев Тимур Тыкеева Сандита

Будажапов  
Максим

Доржиева  
Саяна

Цырендашиева 
Юмжана

Круглова 
Татьяна

Ванданова  
Саянэ
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Саянэ Ванданова – победитель во Всероссийской викторине 
«Наши любимые сказки – 2016».

Айна Барасова – победитель  краевого конкурса детских ху-
дожественных работ «Я – забайкалец, мы – Забайкалье – 2016» 
в номинации «Живопись».  

Григорий Андросюк – 1-е место в краевом конкурсе детских 
художественных работ «Я – забайкалец, мы – Забайкалье – 
2016» в номинации «Живопись».

Биликто Баясхаланов – победитель Всероссийского конкурса 
«Доутесса», блиц-олимпиада «Повадки животных».

Дулма Батомункуева – победитель в номинации «Лучшая 
юная актриса на бурятском языке» муниципального конкур-
са-фестиваля «Театральная весна – 2017».

Воспитанники детского сада стали победителями конкурса 
«Театральная весна – 2017».

Барасова Айна Андросюк Григорий Баясхаланов Билигто Батомункуева Дулма

«Театральная весна-2017». Спектакль «Мүрысѳѳн». Художественный руководитель – 
О.Б. Гармаева

Бубеева Цырена
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ГАЛЕРЕЯ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ

От руководителя в современном 
обществе требуется деловая инициатива, 
трудовая активность и компетентности 
в различных областях образования: 
профессиональная, коммуникативная, 
информационная и правовая, а также 
эстетика вкуса, умение улавливать 
веяние моды, оставаться модной и 
креативной женщиной. «Заведующая 
детским садом должна быть серьёзной, 
но ни в коем случае не скучной. Улыбка, 
шутка, юмор зачастую могут принести 
несравненно большие плоды, чем 
самое серьёзное замечание, самое 
глубокомысленное изречение». Эти слова 
в полной мере относятся к доброму, 
чуткому и мудрому педагогу, по-
настоящему любящему свою профессию, 
Ольге Петровне Татауровой.

Она один из наиболее авторитетных педагогов высшей квалификационной ка-
тегории Агинского Бурятского округа. Для неё всестороннее образование дошколь-
ников не самоцель, а средство воспитания личности, влияющее на характер, спо-
собности и всю последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует, 
развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учётом современных 
концепций, тенденций и требований.

С 1995 года она является бессменным руководителем  детского сада. Человек с 
большой буквы, с огромными организаторскими способностями. В течение мно-
гих лет она создавала сплоченный, дружный, творческий  коллектив. Теплота и му-
дрость души – характерная черта заведующей Ольги Петровны Татауровой. Педа-
гог по призванию, корректна, требовательна и справедлива.

  22 года руководит коллективом Ольга Петровна. Она заслуживает высокой 
оценки в силу профессионального уровня: она следит за новейшими достижени-
ями в области дошкольной педагогики, хорошо разбирается в психологии, учит и 
увлекает новыми идеями.  Всегда придет на помощь, поддержит, вселит уверен-
ность, доведет до победного конца.

По результатам работы Ольге Петровне присвоена высшая квалификационная 
категория, она награждена нагрудным  знаком  «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации»; почетным знаком Отличник качества» Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России»; общественной медалью «За 
вклад в развитие образования», почетным знаком «Заслуженный учитель Монго-
лии», является героем энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».

В 2016 году стала победителем краевого конкурса «Социальная звезда – 2016» в 
номинации «Настоящий хозяин».
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА»: 

Югана Семеновна Но-
моконова – учитель-де-
фектолог. Обобщение 
инновационного опыта 
«Социальная интеграция 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в дошкольном образова-
тельном учреждении», 
2009 год.

Татьяна Борисовна Го-
рячкина – воспитатель. 
Обобщение инноваци-
онного опыта «Развитие 
речи у детей дошкольного 
возраста на занятиях по 
обучению грамоте», 2010 
год.

Нелли Николаевна Сеч-
кина – музыкальный ру-
ководитель. Обобщение 
инновационного опыта 
«Руководство музыкаль-
ной деятельностью детей 
как средство для развития 
творческих способностей 
и эмоциональной культу-
ры ребенка», 2012 год.

Профессия воспитателя — одна из самых нужных и востребованных. Это тот че-
ловек, который учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг за шагом 
ведет их к школьной парте. К.Д. Ушинский сказал: «Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас».

Труд воспитателя важен и сложен, но столь же интересен, ведь он дает возмож-
ность безграничного творчества. Но всегда важно помнить о том, что начинать 
надо с себя, поэтому отличительными чертами современного педагога является 
желание постоянно самосовершенствоваться, идти в ногу со временем, а также 
самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный рост 
воспитателя невозможен без самообразовательной потребности. Это является од-
ной из причин участия педагогов  в конкурсах профессионального мастерства и, в 
частности, в конкурсе «Воспитатель года». 

Коллектив детского сада – это одна большая семья. Многолетняя плодотворная 
творческая деятельность коллектива, опытный, компетентный руководитель по-
зволяют нашему учреждению занимать призовые места на всероссийских, крае-
вых, окружных конкурсах. Администрацией в дошкольном учреждении созданы 
все условия для педагогической деятельности и комфортного психологического 
климата, что позволяет педагогам участвовать в различных профессиональных 
конкурсах. 
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Виктория Викторовна 
Базарова – воспитатель. 
Победитель поселкового 
конкурса «Воспитатель 
года – 2009». В 2010 году 
стала победителем кра-
евого конкурса методик 
реализации тематических 
модулей по программе 
«Разговор о правильном 
питании». В 2013 году – 
победитель окружного 
конкурса «Лучший медиа-
педагог».

 Лариса Дашиевна Гала-
руба – педагог-психолог, 
аспирант Забайкальского 
государственного уни-
верситета. Обобщение 

инновационного опыта 
«Индивидуальный под-
ход как условие органи-
зации дополнительного 
образования в дошколь-
ном образовательном 
учреждении». Победи-
тель поселкового кон-
курса «Воспитатель года 
– 2011», победитель кра-
евого конкурса «Учитель 
года» в номинации «Вос-
питатель года – 2011», 
дипломант Всероссий-
ского конкурса «Воспи-
татель года – 2012» в го-
роде Мос кве. 

Александра Анатольев-
на Кирпач – педагог до-
полнительного образова-
ния по изо-деятельности. 
Обобщение инноваци-
онного опыта «Развитие 
творческих способностей 
детей через нетрадицион-
ные техники рисования». 
Победитель поселкового 
конкурса «Воспитатель 
года – 2011». Александра 
Анатольевна разработала 
авторское интерактивное 
пособие «В гостях у весе-

лого карандаша», которое 
направлено на развитие 
творческих способностей, 
образного мышления, 
воображения детей до-
школьного возраста. Дан-
ное пособие адресовано 
воспитателям дошколь-
ного образовательного 
учреждения, преподава-
телям эстетических дис-
циплин, педагогам допол-
нительного образования, 
родителям.

Юлия Владимиров-

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Предновогодняя суета, в старшей группе шумно.
Воспитатель:
 – Как хорошо, утренник пройдет, подарки полу-

чите и на каникулы. Я немножко от вас отдохну.
Донир:
 – Как хорошо! Мы тоже от вас отдохнем!!!

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Старшая сестра спрашивает млад-

шую:

 – Завтра пойдешь в садик?
Матиозова Вика:
 – Ты что, от меня избавиться хочешь?
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на Салмина – воспита-
тель. Обобщение ин-
новационного опыта 
«Экологическое воспита-
ние как средство умствен-
ного развития старших 
дошкольников». Побе-
дитель поселкового кон-
курса «Воспитатель года 
– 2012», лауреат краевого 
конкурса «Учитель  года 
Забайкалья – 2013».

Зайцева Ольга Евге-

ньевна – участница Все-
российского конкурса в 
области педагогики, вос-
питания и работы с деть-
ми и молодежью. 

Раиса Ивановна Та-

таурова – воспитатель. 
Лауреат конкурса «Ме-
диа-педагог – 2014». В 
детском саду реализу-
ются авторские образо-
вательные программы, 
основанные на техно-
логии развивающего и 

личностно-ориентиро-
ванного обучения. Раиса 
Ивановна разработала 
авторское методическое 
пособие по развитию 
фонематического слуха у 
детей в образовательной 
деятельности по обуче-
нию грамоте. Ею были 
разработаны дидакти-
ческие пособия «Пер-
фокарты» и «Звуковое 
поле», которые позволя-
ют наиболее эффектив-
но раскрыть для детей 
звуковую действитель-
ность, усвоить ряд навы-
ков и умений.

Вера Ринчиновна Ба-

торова и Лариса Дашиевна 
Галаруба разработали ав-
торское учебно-методиче-
ское пособие «Игралочка». 
Данное пособие адресовано 
педагогам дошкольного об-
разования, широкому кругу 
специалистов, родителям. 
Практический материал по-
могает работать с детьми с 
особыми образовательны-
ми потребностями.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
После новогодних праздников в группе детей мало, 

тихо. Дети одеваются на прогулку.
Воспитатель:
 – Как хорошо, тихо.
 Гуродармаева Номин: 
 – Да, тихо.
Воспитатель:
 – Завтра закончатся каникулы, все дети, которые по-

терялись, придут.
Гуродармаева Номин: 
– Да, завра опять будет шумно, все будут кричать, 

опять голова болеть будет.
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Местная общественная организация 
«УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ДЕТСКОГО САДА 

«СОЛНЫШКО» 
 городского округа «Поселок Агинское»

«…Интересы общества и государства в области образования не всегда 
совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а 
потому определение направлений модернизации и развития образования 
не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и 
образовательного ведомства… Активными субъектами образовательной 
политики должны стать все граждане России, семья и родительская 
общественность, федеральные и региональные институты государственной 
власти, органы местного самоуправления, профессионально-
педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и 
общественные институты».

(Из «Концепции модернизации российского образования  
на период до 2010 года»)

Важным показателем эффективно-
сти модернизации российского обра-
зования является внедрение моделей 
государственно-общественного управ-
ления образовательными учреждения-
ми в целях развития институтов обще-
ственного участия в образовательной 
деятельности и повышения открытости 
и инвестиционной привлекательности 
сферы образования. Участие родите-
лей необходимо, так как родители – это 
главные заказчики. 

Суть государственно-общественно-
го управления состоит в объединении 
интересов государства и общества в ре-
шении проблем обучения, воспитания 
и развития подрастающего поколения 
с учетом социальных, культурных осо-
бенностей и традиций. Дело в том, что 
современное образование не может 
быть замкнутым и самодостаточным. 
Оно должно быть открытым.

В  нашем дошкольном учреждении  
общественное управление представле-
но следующими органами: 

• общее собрание трудового коллек-
тива;

• педагогический совет – определя-
ет направление образовательной 
деятельности, перспективы раз-
вития учреждения, способствует 
совершенствованию воспитатель-
но-образовательного процесса 
в соответствии с требованиями 
современной науки и передовой 
практики;

• управляющий совет. 
Задачи, стоящие перед управляю-

щим советом, серьезные. Это разработ-
ка и корректировка стратегии разви-
тия детского сада, определение целей, 
задач и ресурсов, необходимых для их 
достижения. Это создание и исполь-
зование механизмов привлечения до-
полнительных ресурсов и участие в фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
сада. Это обеспечение прозрачности в 
деятельности детского сада по органи-
зации образовательного процесса и в 
финансовых вопросах. И, наконец, это 
обеспечение доступности информации 
для всех участников образовательного 
процесса. 
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Председатели управляющего совета:
2008 – 2010 гг. – Баир Биликтуевич Жамьянов, 
2010 – 2011 гг. – Татьяна Борисовна Жалсанова,
2012 – 2014 гг. – Хандама Кимовна Бадмаева,
2014 – 2015 год – Дарья Андреевна Ситникова.
Очень важно, чтобы в состав управляющего со-

вета вошли заинтересованные люди, «звездочки 
группы», которые могли поднять и повести за со-
бой родительскую общественность. За время ра-
боты в  управляющем совете создана своя тради-
ция: «Максимальное участие каждого родителя в 
жизни детского сада». Также существуют правила: 
участие в субботниках, в образовательных про-
ектах, как в групповых, так и внутрисадовских, 
различных конкурсах; поддержка имиджа ДОУ 
на различных уровнях; внесение предложений и 
принятие участие в мероприятиях по улучшению  
воспитательно-образовательной деятельности.

В сентябре 2015 года управляющим советом 
было принято решение о создании общественной 
организации «Управляющий совет детского сада  
«Солнышко». Организацией был разработан устав 
и зарегистрирован в Министерстве юстиции по 
Забайкальскому краю. Организация зарегистри-
рована в налоговой инспекции, имеет свой лице-
вой счет, печать. Председателем избрана Эмилия 
Чойжалсановна Жамбалова.

Партнерство коллектива ДОУ, родителей, по-
печителей в целях образования оказывает долго-
срочное воспитательное воздействие на дошколь-
ников, подавая детям практический пример и 
формулируя ценности и традиции социально- 
ориентированной инициативы.

Жамбалова Эмилия Чойжалсановна

В компетенцию управля-
ющего совета входит рассмо-
трение жалоб и заявлений ро-
дителей. Также управляющий 
совет содействует привлече-
нию внебюджетных средств 
для обеспечения деятельно-
сти и развития детского сада. 

С 2008 года в детском саде 
«Солнышко» работает управ-
ляющий совет. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2001 года дошкольное учреждение «Детский сад «Солнышко» получил 
статус юридического лица и с этого момента в коллектив влились специали-
сты финансово-хозяйственной деятельности.  

Люди этой профессии совершенно незаменимы в современном мире. Они 
нужны везде, на любом предприятии и в любой организации. Наши бухгал-
теры особенно хорошие, никогда не остаются без работы. Бухгалтер – это 
специалист, в обязанности которого входит документальное ведение фи-
нансово-хозяйственного учета предприятия.
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Первым главным бух-
галтером детского сада 
стала Сэсэгма Чингисовна 
Дамдинова, квалифици-
рованный бухгалтер, раз-
бирающийся во всех во-
просах учета и налоговой 
политики.

С открытием ново-
го детского сада в 2006 
году была введена  новая 
штатная единица бухгал-
тера по финансовым во-
просам детского сада, в 
должности которой рабо-
тала Татьяна Борисовна 
Арефьева.

Сегодня главным бух-
галтером работает Цы-
рег ма Базарсадаевна 
Бо  ло това, грамотный,  сов-
ременный, знающий фи-
нансово-экономическую 
деятельность, облада-
ющий аналитическими 
способностями, хорошей 
памятью, аккуратностью 
в работе, организованно-
стью специалист. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК
Заместитель заведующей по административ-

но-хозяйственной части руководит работами по 
хозяйственному обслуживанию детского сада. 
Следит за состоянием помещений, занимается 
закупками продуктов, мебели, посуды, оборудо-
вания и игрушек, руководит работами по благо-
устройству и озеленению территории, следит за 
выполнением противопожарных мероприятий и 
других условий безопасности детей и взрослых.

26 лет проработала завхозом Ольга Владимировна 
Никифорова. В 2016 году она вышла на заслуженный 
отдых. 
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В женском коллективе работают замечательные 
мужчины. Они не только выполняют свои должност-
ные обязанности, но и являются активными участни-
ками педагогического процесса.

Сегодня хозяйственной частью заведует Ольга Пе-
тровна Аслезова.

Благодаря добросо-
вестной работе дворника 
Юрия Лубсановича Дон-
докова территория дет-
ского сада всегда радует 
родителей и детей своей 
чистотой.

За тем, чтобы всег-
да горел свет в детском 
саду, работали электри-
ческие печи на кухне, 
следит электрик Антон 
Александрович Зыбцев.  
В 2010 году наш детский 
сад принял участие в кон-
курсе «Энергетическая 
звезда – 2010» по итогам 
которого «Солнышко» за-
няло первое место.  

Охраной безопасности 
детей занимаются Батор 
Жаргалович Цыденжапов 
и Сэсэгма Чингисовна 
Дамдинова. 

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Дети переодеваются на 

физкультурное занятие. 
Заходит сторож Вячеслав 
Владимирович.

Вячеслав Владимиро-
вич:

– Здравствуйте! Как 
дела, ребята?

Арсалан, вздыхая:
 – Плохо.
Вячеслав Владимиро-

вич:
 – А почему?
Арсалан:
 – Нас мало, скучно.
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Сторожа – это люди, 
прошедшие необходи-
мую подготовку и по-
лучившие специальные 
знания и навыки для обе-
спечения безопасности и 
физической охраны дет-
ского сада. Такими навы-
ками обладают Андрей 
Владимирович Татауров, 
Шуя-Ханда Цыденовна 
Галсанова и Вячеслав Вла-
димирович Никифоров.

ЗДОРОВЬЕ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Самые добрые слова можно сказать о медицинских работниках детского 
сада, которые всегда следят за здоровьем, чистотой и питанием наших де-
тей.

Более 30 лет работа-
ет медицинской сестрой 
профессионал своего дела 
Билигма Зыдыгаевна Цы-
денжапова, которая об-
ладает необыкновенным 
вниманием и обаянием.

Для каждого роди-
теля здоровье его лю-
бимого ребенка доро-
же всего на свете. Всю  
жизнь посвятила пре-
красной, благородной 
и доброй профессии,  
здоровью детей мед-
сестра детского сада 
Екатерина Степанов-
на Васильева, которая 
сегодня находится на 
заслуженном  отдыхе. 

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Мама спрашивает:
 – Что сегодня ели?
Круглова Таня:
 – Суп.
Мама:
 – Какой суп?
Таня:
 – Вареный! 

В группе перегорела 
лампа, воспитатель го-
ворит, что нужен элек-
трик Антон.

Мимо группы прохо-
дит электрик. Дети:

 – Дядя Антенне, у нас 
сгорела лампа.



43

ВОСПИТАТЕЛИ 

Отправляя ребенка в детский сад, все родители надеются, что их ребенок 
в этом детском учреждении будет чувствовать себя уютно и комфортно. 
Кроме того, для родителей очень важно, чтобы ребенок проводил в детском 
садике время не только весело, но и с пользой. Все это возможно в нашем 
детском саду с помощью хороших, добрых, замечательных воспитателей.

Основными профессиональными и личностными ценностями педагога являют-
ся любовь к детям и своему делу, вдохновение и творчество, сотворчество со сво-
ими воспитанниками. Для воспитателей детского сада «Солнышко» каждый ребе-
нок – личность, неповторимая, уникальная, мыслящая. Успех ребенка – результат 
совместной деятельности педагога и воспитанника. 

Особую лепту в развитие дошкольного учреждения внесли опытные педагоги: 
Ольга Евгеньевна Зайцева, Анна Анатольевна Попова, Зинаида Михайловна Ганти-
мурова, Любовь Владимировна Фомина, Александра Анатольевна Кирпач, Татьяна 
Борисовна Горячкина, Югана Семеновна Номоконова, Нелли Николаевна Сечки-
на, Раиса Ивановна Татаурова, Инна Васильевна Пушкина, Светлана Владимиров-
на Шестакова, Виктория Викторовна Базарова, Октябрина Балдановна Гармаева, 
Юлия Владимировна Салмина, Надежда Ивановна Свиридова, Анна Германовна 
Беребенюк, Елена Михайловна Третьякова, Ирина Владимировна Игнатьева, Ма-
рия Леонидовна Семенова, Вера Валерьевна Старицына.

Умение и душевную теплоту подрастающему поколению отдают воспитатели: 
Любовь Вячеславовна Косинова, Алла Вячеславовна Голубкова, Надежда Никола-
евна Круглова, Светлана Федоровна Переломова, Анна Доржиевна Жабон, Вик-
тория Павловна Лиханова, Светлана Михайловна Лисицына, Марина Викторовна 
Терехова, Оксана Николаевна Левковская, Маргарита Ивановна Андросюк, Ирина 
Владимировна Нагорных, Ольга Владимировна Софронова, Елена Владимиров-
на Сафонова, Бальжин Дабаевна Осорова, Варвара Батнямовна Ирдынеева, Алдар 
Жанчипович Ринчинов.

В детском саду работают педагоги, искренне любящие детей, среди них аспи-
ранты кафедры «Педагогика и психология дошкольного воспитания», больше по-
ловины педагогов имеют первую и высшую квалификации.

Наши методисты – это 
генератор идей, непо-
средственные участни-
ки, теоретики, способные 
анализировать педагоги-
ческий процесс, явления 
и делать выводы,  необ-
ходимые для повышения 
качества работы. 
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Более 30 лет отдает 
свою любовь, душевную 
теплоту Любовь Влади-
мировна Фомина, которая 
начинала свой путь стар-
шим воспитателем. Сво-
ими советами, опытом 
она помогла многим мо-
лодым педагогам. В 2010 
году награждена Почет-
ной  грамотой Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации. 

В детском саду рабо-
тают замечательные ме-
тодисты Зинаида Ми-
хайловна Гантимурова 
и Анна Анатольевна По-
пова, которые отвечают 
за самый главный раздел 
работы детского сада – 
педагогический процесс.

Зинаида Михайлов-
на работает в садике с 
1995 года и за это время 
проявила себя как ответ-

ственный, грамотный, 
требовательный, профес-
сионально-компетент-
ный педагог. Она обладает 
аналитическим складом 
ума и эрудицией. Зна-
ет достижения мирового 
и отечественного опыта 
организации и развития 
дошкольного образова-
ния. Обладает широким 
кругозором, интересуется 
педагогическими новин-
ками, новыми технологи-
ями.

Зинаида Михайловна 
за высокий профессио-
нализм, новаторство и 
педагогическое мастер-
ство в воспитании детей 
дошкольного возраста в 
2012 году была награж-
дена знаком «Почетный 
работник общего образо-
вания Российской Феде-
рации».

С 2014 года по сегодняшний день вторым старшим 
воспитателем работает Анна Анатольевна Попова. От-
личительным качеством Анны Анатольевны являет-
ся умелая и грамотная организация педагогического 
процесса в дошкольном образовательном учрежде-
нии, что позволяет успешно решать главные задачи 
детского сада, совершенствовать развивающую, здо-
ровьесберегающую среду  для полноценного развития 
и воспитания детей.

ГОВОРЯТ ДЕТИ
На занятии по обучению 

грамоте.
Воспитатель:
 – Ребята, а вы знаете, что 

такое предложение?
Разамаскина Арина:
 – Это когда парень в де-

вушку влюбляется и делает 
ей предложение.

Воспитатель спрашивает 
детей:

 – Кто служит на границе?
Дети:
 – Граничники.
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Тесная взаимосвязь всех специалистов детского сада позволяет развивать 
у детей способность успешно преодолевать все трудности. Чтобы ребенок был 
всесторонне развитым, здоровым, коммуникабельным, создаются условия для 
взаимосвязи и преемственности в работе всех специалистов детского сада: учи-
теля-логопеда Надежды Ивановны Свиридовой, учителя-дефектолога Юганы Се-
меновны Номоконовой, педагога-психолога Анны Германовны Беребенюк, музы-
кального руководителя Нелли Николаевны Сечкиной, руководителя изо-студии 
Александры Анатольевны Кирпач, инструкторов по физической культуре Елены 
Михайловны Третьяковой, Елены Владимировны Козяевой, Бальжин Дабаевны 
Осоровой.

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ

Помощник воспитателя, или младший воспитатель (в повседневном 
общении просто няня), помогает воспитателю в организации 
воспитательно-образовательного процесса, и вместе с воспитателем 
отвечает за жизнь и здоровье воспитанника. Няня отвечает за чистоту 
в помещениях, помогает  воспитателю в проведении гигиенических 
процедур с детьми, следит за чистотой полотенец и многое другое, что 
необходимо для полноценного проживания детей в детском саду. 

Хочется отметить наших милых  младших воспитателей: Светлану Леонтьев-
ну Соколову, Алену Геннадьевну Виноградову, Галину Сергеевну Тарханову, Елену 
Викторовну Варламову, Саяну Владимировну Бальжинову, Наталью Александров-
ну Татаурову, Ларису Александровну Татаурову, Елену Валерьевну Старицину, Цы-
регму  Раднажаповну Бадмажапову, Людмилу Бато-Мунхоевну Цыренову, Елену 
Владимировну Шарипову, Анастасию Витальевну Незнамову, которые участвуют 
в жизни детского сада, являются активными помощниками в воспитании и разви-
тии детей. 
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Младшие воспитатели

ФИНАЛИСТЫ ПОСЕЛКОВОГО КОНКУРСА «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

Наталья Александровна 
Татаурова

Алена Геннадьевна  
Виноградова

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Воспитатель после про-

веденной беседы о России 
задает вопросы:

 – Ребята, назовите сто-
лицу нашей Родины?

 – Россия.
 – А в каком государ-

стве мы живем?
 – Федерацкая Россия.

Дети играют в сюжет-
но-ролевую игру. Косян 
Эрик:

 – Я – Барак Абама, а ты 
кто?

Девочки играют, взяли 
куклы:

– Пойдем с тобой в 
брачную комнату?!

Воспитатель спраши-
вает:

 – У каких животных 
есть иглы?

 – У папы и ежика, – от-
вечает Бэлигто. – У папы 
на бороде и щеке, а у ежи-
ка – везде. 

Саяна Владимировна 
Бальжинова
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СПАСИБО НАШИМ ПОВАРАМ ЗА ТО,  
ЧТО ВКУСНО ВАРЯТ НАМ

Очень нужные люди в дошкольном учреждении повара. В царстве кастрюль и 
сковородок работают Цыцыгма  Цыдендамбаевна Ринчинова, Светлана Очировна 
Самбаева и Галина Семеновна Авдеенко, которые готовят по-домашнему, с душой. 
Они отдают свои сердца самой «вкусной» в мире работе! Ведь уметь готовить – это 
призвание, искусство. 

Авдеенко Галина Семеновна – 
лауреат конкурса «Повар года – 2014»

Наши повара – волшебники кулинарии,  
виртуозы своего дела

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

Раиса Анатольевна Горбунова на протяжении пятнад-
цати  лет работает в нашем саду. Отличительными каче-
ствами Раисы Анатольевны являются добросовестность, 
качественное выполнение своих обязанностей. Всю свою 
доброту и любовь она дарит детям.

Сегодня Раиса Анатольевна работает машинистом по 
стирке белья, следит за тем, чтобы 
дети всегда спали на чистых про-
стынях, вытирались бархатными 
полотенцами и обедали за накрах-
маленными скатертями.

  

За чистотой здания сада, за его 
уют отвечает уборщик служебных 
помещений Ольга Владимировна 
Филиппова.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО АГИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА И МДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»

Концепцией модернизации россий-
ского образования, концепцией под-
держки развития педагогического об-
разования определена основная цель 
– повышение качества подготовки пе-
дагогических работников, приведение 
системы педагогического образования 
в соответствие со стандартами про-
фессиональной деятельности педагога. 
Особо подчеркивается необходимость 
расширения пространства социального 
партнерства, обосновано развитие раз-
личных форм взаимодействия его субъ-
ектов.

 В широком смысле социализация — 
это процесс, в ходе которого человек с 
определенными биологическими за-
датками приобретает качества, необ-
ходимые ему для жизнедеятельности в 
обществе. 

 По отношению к образованию со-
циализацию следует рассматривать 
как процесс обучения или воспитания, 
обеспечивающий включение человека 
в ту или иную социальную группу или 
общность. Формирование человека как 
представителя данной группы, т. е. по-
тенциального носителя её ценностей, 
норм, установок, ориентации, предпо-
лагает выработку у него необходимых 
для этого свойств и способностей. 

 В профессиональной подготовке бу-
дущих учителей в системе среднего 
профессионального образования педа-
гогическая практика занимает особое 
место. Оно является связующим звеном 
между теоретической и практической 
подготовкой будущих специалистов, 
важнейшим условием формирования 
профессиональными компетенциями. 

 Система педагогической практики, 
сложившаяся на протяжении многих 

десятилетий в Агинском педагогиче-
ском колледже, показала свою надеж-
ность, обеспечивая довольно высокий 
уровень профессионально-педагогиче-
ской подготовки будущих воспитате-
лей дошкольных образовательных уч-
реждений.

 Нельзя подготовить будущего пе-
дагога, воспитателя к профессиональ-
ной деятельности вне школы или ДОУ, 
потому что только в образовательных 
учреждениях представлены образцы 
реальных профессиональных действий 
и технологий и только в таких условиях 
работают воспитатели и педагоги, ко-
торые могут передавать опыт. Вот по-
чему дошкольные образовательные уч-
реждения становятся равноправными 
партнерами колледжа по реализации 
той или иной педагогической програм-
мы. Она должна формировать у буду-
щего воспитателя определенные тру-
довые (профессиональные) действия.

 Традиционно все ДОУ п. Агинское 
являются базовыми образовательными 
учреждениями для прохождения всех 
видов практики, где опытные воспита-
тели и педагоги оказывают методиче-
скую и практическую помощь практи-
кантам в проведении занятий. 

 Основная нагрузка приходится на 
МДОУ «ЦРР – детский сад «Солныш-
ко», где студенты круглый год проходят 
учебную практику – наблюдая за рабо-
той опытных воспитателей, проводят 
пробные занятия. На практике учатся 
работать с детьми в летний период, а на 
преддипломной сами работают в роли 
воспитателя, где проверяются все их 
теоретические, методические и практи-
ческие знания и навыки, полученные в 
процессе обучения в колледже. 
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 Нашим студентам очень повезло, они 
проходят практику в одном из лучших в 
Забайкальском крае дошкольном обра-
зовательном учреждении МДОУ «ЦРР 
– детский сад «Солнышко». Здесь они 
имеют возможность учиться и получать 
практические умения и навыки работы 
с детьми у лучших педагогов и воспита-
телей этого учреждения.

Помимо проведения занятий сту-
денты получают неоценимую методи-
ческую помощь в виде консультаций и 
анализов занятий, проводят беседы с 
родителями детей, участвуют в различ-
ных утренниках, мероприятиях. Вос-
питатели ДОУ «Солнышко» всегда идут 
навстречу при работе со студентами 
Агинского педагогического колледжа. 

 В координации процесса совмест-
ной деятельности важную роль игра-
ют администрация в лице заведующей 
О.П. Татауровой и старшие воспитатели 
З.М. Гантимурова и А.А. Попова, с ко-
торыми поддерживается очень тесный 
контакт. Большую профессиональную 
помощь студентам оказывают воспи-
татели: Р.И. Татаурова, И.В. Пушкина, 
Т.Б. Горячкина, О.В. Сафронова, С.Ф. Пе-
реломова, Л.В. Фомина, преподаватели 
Н.Н. Сечкина, Т.М. Третьякова и другие.

 Практически все воспитатели и пе-
дагогические работники МДОУ «ЦРР – 
детский сад «Солнышко» – выпускники 
Агинского педагогического колледжа, 

что позволяет им оказывать хорошую 
методическую и практическую помощь 
студентам-практикантам, так как они 
сами прошли все стадии обучения и 
знают изнутри, чему нужно научить 
практиканта. 

 Таким образом, взаимодействие 
преподавателей Агинского педагоги-
ческого колледжа с педагогами и вос-
питателями МДОУ «ЦРР – детский сад 
«Солнышко» приносит свои результаты. 
Студенты Агинского педагогического 
колледжа получают хорошую методиче-
скую и практическую подготовку, а это 
одно из главных условий профессио-
нальной подготовленности будущих ра-
ботников дошкольных учреждений.

 Студенты и преподаватели колледжа 
благодарят всех педагогических работ-
ников МДОУ «ЦРР – детский сад «Сол-
нышко», принимающих участие в ме-
тодической и практической подготовке 
наших студентов-практикантов.

 В современных условиях в рамках 
модернизации педагогического образо-
вания необходимо продолжать работу 
по углублению взаимодействия коллед-
жа с образовательными учреждениями 
на принципах партнёрства.

Анатолий Базаров,
заместитель директора по учеб-

но-производственной работе 
ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Б. Ринчино» 

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»!

Государственное автономное уч-
реждение дополнительного профес-
сионального образования «Агинский 
институт повышения квалификации 
работников социальной сферы Забай-
кальского края» поздравляет вас и ваш 
коллектив со знаменательной датой – с 
50-летним юбилеем!

Славный путь пройден коллективом 
детского сада со дня основания. Уже 
полвека детский сад открывает дорогу 
своим выпускникам. За эти годы пере-
жито немало интересных, значительных 
событий, и отрадно отметить, что сегод-
ня детский сад «Солнышко» как Центр 
развития ребенка является стабильным, 
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профессионально востребованным уч-
реждением, ориентированным на раз-
витие подрастающего поколения. 

Благодарим вас за плодотворное со-
трудничество, непрерывное продвиже-
ние передовых педагогических идей. В 
течение последних лет успешно реали-
зованы совместные проекты, направ-
ленные на внедрение современных тех-
нологий в образовательную практику 
детского сада. Инновационный опыт 
детского сада по инклюзивному обра-
зованию получил признание на все-
российском уровне и стал обладателем 
«Малой жемчужины России». В настоя-
щее время реализуется проект по про-
ектированию развивающей программы 
детского сада в условиях билингваль-

ной образовательной среды. Продолжа-
ется деятельность детского сада в роли 
стажировочной площадки по введению 
новых стандартов дошкольного обра-
зования, профессионального стандарта 
педагога. Опыт работы и высокая ква-
лификация педагогов детского сада в 
сочетании с грамотной системой управ-
ления позволяют вам с каждым годом 
расширять направления деятельности и 
повышать эффективность.

Желаю всем сотрудникам вашего 
дружного коллектива дальнейших успе-
хов в деле развития системы дошколь-
ного образования, творческого поиска и 
новых достижений!

Билигма Будаева, 
ректор Агинского ИПК 

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕКТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   
«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»!

На протяжении многих лет МДОУ 
«ЦРР – детский сад «Солнышко» сотруд-
ничает с ГУК «Забайкальская краевая 
библиотека им. Ц. Жамцарано». В би-
блиотеке постоянно проводятся различ-
ные плановые мероприятия для детей, 
в которых активное участие принима-
ют воспитанники детского сада «Сол-
нышко». Дети приходят на экскурсии, 
знакомятся с библиотекой и ее истори-
ей, с правилами обслуживания читате-
лей и сами становятся ее читателями. 
Именно в дошкольном возрасте у детей 
закладываются мировоззрение, инфор-
мационная культура, интерес к книге и 
чтению, а вместе с тем такие важные 
понятия, как добро и зло, честь и со-
весть, милосердие и участие. Несомнен-
но, эти качества помогают в формирова-
нии полноценной личности в будущем. 
Хотелось бы отметить, что педагогиче-
ский состав вашего садика всегда по-
ложительно относится к приглашению 

нашей библиотеки посетить мероприя-
тия или сами обращаются с инициати-
вой провести совместное мероприятие 
или экскурсию, понимая всю важность 
данного процесса для каждого ребенка. 
Дети с интересом посещают библиоте-
ку, они очень любознательны, активны, 
воспитанны, всесторонне развиты, в 
чем огромная заслуга воспитательной 
работы, которая ведется в вашем уч-
реждении. В дальнейшем многие из них 
становятся постоянными активными 
читателями нашей библиотеки. 

Мы всегда очень рады встречать у 
себя детей, родителей и воспитателей. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в воспитании подраста-
ющего поколения!

Коллектив ГУК «Забайкальская 
краевая библиотека 
им. Ц. Жамцарано» 
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УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»!

Шел 1967 год. В Агинском округе на-
блюдался заметный подъем сельского 
хозяйства. Росло поголовье скота, рас-
ширялись посевные площади, повы-
шалась продуктивность ферм и полей. 
Повсеместно развернулось большое 
строительство производственных и 
социально-культурных объектов. Од-
ним из таких объектов стал детский 
комбинат «Солнышко». С самого ос-
нования сформировался коллектив 
сильных и грамотных педагогов. Под 
руководством Осиповой-Дархановой 
Тамары Михайловны коллектив ком-
бината неоднократно становился побе-
дителем социалистического соревно-
вания. Огромный вклад в воспитание 
более пятидесяти поколений маленьких 
агинцев внесли талантливые педагоги: 
Аслезова Любовь Кирилловна, Малкова 
Евгения Евгеньевна, Захарова Надежда 
Сергеевна, Размахнина Людмила Степа-
новна, Емельянова Галина Михайловна. 
Благоприятные условия для выявления 
и развития скрытых способностей де-
тей создали неутомимые помощники 
воспитателей: Титова Фаина Семёнов-
на, Бекетова Нина Васильевна, Федо-
това Ефросинья Александровна, Муко-
сеева Валентина Федоровна, Кузикова 
Екатерина Куприяновна, Стрельнико-
ва Людмила Григорьевна, Иванушкина 
Клавдия Александровна, Бутакова Нина 
Васильевна и многие другие.

Проходит время, и жизнь диктует 
свои условия. Развивается и меняется 
образовательная система. Коллектив 
детского сада «Солнышко» совместно 
с Агинской средней школой №1 вклю-
чились в экспериментальную работу 
по созданию модели национальной бу-
рятской школы – комплекса «Детский 
сад-школа – внешкольное учреждение». 

Данная программа была представлена 
на обсуждение объединенного заседа-
ния Читинского областного института 
усовершенствования учителей и сове-
та окружного отдела народного обра-
зования в декабре 1991 года, одобрена 
участниками совета и рекомендована 
для дальнейшей реализации в практику 
дошкольного и среднего образования. 

В 1995 году детский сад выбрал свою 
программу развития, но тем не менее 
взаимодействие школы и детского сада 
продолжалось. В апреле 2007 года под-
писан договор о сотрудничестве. Пред-
метом данного документа является со-
трудничество сторон для обеспечения 
преемственности в содержании про-
грамм детского сада и начальной школы, 
изучение преемственности в методике 
и методах обучения по системе Д.Б. Эль-
конина – В.В. Давыдова и программы 
дошкольного образования «Преем-
ственность как процесс воспитания и 
обучения ребенка» Льва Абрамовича 
Венгера, по которой работали до вве-
дения федерального государственного 
стандарта дошкольного образования. 
Основной целью работы детского сада 
«Солнышко» были: охрана и укрепление 
физического и психического здоровья 
воспитанников, обеспечение познава-
тельно-речевого, социально-личност-
ного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников, 
оказание консультативно-методиче-
ской помощи родителям. 

Немалая часть семей выбирает Агин-
скую среднюю школу №1 для продол-
жения образования своих детей. Вы-
пускники МДОУ «ЦРР – детский сад 
«Солнышко» приходят с высоким уров-
нем готовности к обучению в школе. 
Следует отметить кропотливую, вдум-



52

чивую, системную работу воспитателей 
Переломовой Светланы Федоровны, Ле-
онтьевой Ольги Владмировны, Косино-
вой Любови Вячеславовны, Шестаковой 
Светланы Владимировны.

В настоящий момент муниципаль-
ное детское образовательное учрежде-
ние «Центр развития ребенка – детский 
сад «Солнышко» в поселке Агинское 
посещают 200 детей в 10 группах. Руко-
водит детским садом Татаурова Ольга 
Петровна, талантливый педагог по при-
званию, наставник молодежи. В детском 
саду издавна сложились интересные 

культурные, образовательные творче-
ские традиции. Основная образователь-
ная программа ДОУ обеспечивает раз-
ностороннее развитие детей в возрасте 
от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Как по-
казала сама жизнь, дети, воспитанные 
по данной программе, приходят в шко-
лу с отличной подготовкой.

Цырегма Яманова, заместитель 
директора по УВР на 1-й 

ступени МОУ «Агинская средняя 
общеобразовательная школа №1»

 

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»!

Мы, педагогический коллектив МОУ 
«АСОШ №2» искренне поздравляем с 
юбилеем! Хотим выразить признатель-
ность за ваш профессионализм, каче-
ственную работу, творческий подход 
в деле развития и воспитания ваших 
подопечных. Не одно поколение детей 
прошло через ваши золотые руки. И мы 
с вами тесно сотрудничаем на протяже-
нии многих лет. 

Выпускники вашего детского сада 
всегда показывают высокий уровень 
подготовки к школе, как в познаватель-
ной, так и в мотивационной сферах. 

Желаем всему вашему коллективу 
процветания, благополучия, новых яр-
ких побед! Счастья и здоровья вам и ва-
шим близким!

С уважением, 
педколлектив МОУ «АСОШ №2»

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»!

Детский сад – это то место, где тебя 
всегда любят и ждут. Здесь ты многое 
делаешь в первый раз, учишься дру-
жить и познавать дружбу, открываешь 
окружающий мир, учишься заботиться 
о других и ощущаешь на собственном 
плече помощь другого.

Немало опытных воспитателей ра-
ботают в дошкольном учреждении 
«Солнышко», для которых характерны 
трудолюбие, любознательность, настой-
чивость, деловитость и, пожалуй, самое 

главное, влюблённость в свою профес-
сию, чувство ответственности к своей 
работе. Воспитатель, педагог проявляет 
свою действительную любовь к детям, 
находит к каждому индивидуальный 
подход. Создаёт интересную и насы-
щенную жизнь детей, в детском саду 
проводя разные праздники и конкурсы, 
сценки и соревнования. 

Всегда улыбчивые и приветливые, 
беспокойные и неутомимые в работе, 
пользуются любовью своих воспитан-
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ников. Всегда готовы внимательно вы-
слушать, тактично и грамотно разре-
шить сомнения, дать умный и добрый 
совет, вселить уверенность.

Воспитатели в первую очередь стара-
ются заложить в детях те положитель-
ные качества, которыми обладают сами. 
А эти качества развиваются через лю-
бовь.

Дети, которые посещали детский сад 
«Солнышко», приходят в школу задум-
чивые и весёлые, нежные и грустные, а 

самое главное, с открытой душой, кото-
рая, как губка, впитывает в себя то, что 
мы в них закладываем. 

Поздравляем с юбилеем всех работ-
ников, отдающих ежедневно тепло сво-
их сердец детям! Мы уверены, что ваша 
доброта и педагогическое мастерство 
превратят каждый день для воспитан-
ников в детском саду в день радости и 
счастья!

 С уважением, В. Ринчинова 

НАШ МИЛЫЙ САД РОДНОЙ

Саша Гантимурова: «Детский сад отложился в памяти как теплое, светлое ме-
сто абсолютной защиты. Я помню практически всех одногруппников, воспитателей, 
даже некоторые моменты помнятся до мелочей. Родители нас привели в детский 
сад, когда мы едва сделали первые шаги… первые шаги в свою большую жизнь...  Сей-
час всплывают в памяти лица одногруппников. Очень хорошо помню, как заходила в 
группу одна из первых, за окнами было еще темно... Помню, как побаивалась Доржика 
Дашиева... А Булатка Цыденжапов всегда был в зеленке. Как особенно воспринимался 
союз Юли Манлаевой и Максима Хасанова, тогда казалось, что это на всю жизнь. Ка-
ким неожиданным стало предложение руки и сердца Аюра Дондокова, прямо на столе 
перед обедом. Помню, как пили из кеглей, закусывая фигурками из соленого теста и 
колбасой из поролона... Помню, как безуспешно меня пытались научить играть на 
каком-то звенящем музыкальном инструменте... витаминки из ниши... Сейчас очень 
часто вспоминаю то состояние перед сном, когда, лежа в продавленной раскладушке, 
смотрела в отверстие в стене, в которое иногда залетали голуби, а вся группа была 
залита теплым полуденным солнцем. Одна только мысль была у меня: «Если сейчас 
здесь мне так хорошо, то как же там, на улице? Что сейчас делают родители?» Мне 
казалось, что им было в миллион раз лучше! Казалось, что именно в это время за сте-
нами сада наступает настоящая свобода. Еще отложилась в памяти алюминиевая 
лопатка в руках у Олеси Стельмаковой, угодившая мне прямо в левую бровь, отложи-
лась не только в памяти, но и еще шрамом на брови. Клей БФ-6, которым Билигма 
Зыдыгаевна пыталась заклеить рану. И яркий фиолетовый фингал под глазом, с ко-
торым пришлось идти в первый класс! 

С особой теплотой и благодарностью вспоминаю воспитателей Елену Мункуевну, 
Викторию Николаевну, Светлану Леонтьевну. Ведь именно они заложили в нас, ма-
леньких деток, огромный, прочный фундамент для большой жизни! Очень приятно 
до сих пор видеть нашу Леонтьевну в стенах сада. Она как символ детства! Нашего 
теплого, уютного, беззаботного детства...
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СЛАВА АЛДАРА

Героям России, живым и ушедшим,
Я строки свои посвящу,
И подвигам вашим бессмертие вечно.
Пред вами всегда мы в долгу! 
Издревле в России рождались герои,
Во славу Отчизны на подвиг идя.
Немало имен помнит книга истории,
То гордость России, ее сыновья!

Геннадий Огорелышев

Все начинается с семьи. Это 
правильное воспитание ро-
дителей, помощь воспитате-
лей детского сада, учителей. 
Сегодня выпускник детского 
сада «Солнышко» Алдар Цы-
денжапов не просто Герой 
России, он народный герой. 
Это путеводная звезда для 
нашего подрастающего поко-
ления, это символ героизма, 
воинского долга перед Отече-
ством. Алдар объединяет всех 
нас.

В посёлке Агинское 4 авгу-
ста 1991 года в семье Цыден-
жаповых Батора Жаргаловича 
и Билигмы Зыдыгаевны ро-
дились двойняшки – Алдар и 
Арюна. 

Всю свою жизнь мама Ал-
дара работала медицинской 
сестрой в детском саду «Сол-
нышко». У нее на глазах вы-
росли ее собственные дети: 
старший сын Булат, дочь  
Ирина,  двойняшки Алдар и 
Арюна.  Характер, как счита-
ет мама, у каждого свой. Даже 
двойняшки, Арюна и Алдар, 
хоть и родились в один день, 
но всегда отличались друг от 
друга как небо и земля. Алдар 
с детства был рассудитель-

ным мальчиком, отличался от остальных детей. 
Прежде чем сказать, всегда подумает. Арюна – 
шустрая, общительная и хулиганистая. Алдар же, 
напротив,  спокойный и скромный, но за сестру 
всегда заступался, защищал от нападок сосед-
ских мальчишек, делился с ней своими тайнами.

1 июля 1993 года впервые Алдар с Арюной при-
шли в детский сад «Солнышко» под «крылышко» 
воспитателя Н.З. Гантимуровой и доброй ня-
нечки А.Г. Семеновой.  Алдарик – так ласково и 
нежно называла его в детстве воспитательница 
Наталья Захаровна. По её словам, Алдар ничем 
не отличался от своих сверстников. Он был  не-
посредственным, спокойным, уравновешенным 
мальчиком. Часто задумывался и о чём-то меч-
тал. Как и все мальчишки, любил играть машин-
ками, лепить солдатиков, играть в подвижные 

Алдар – воспитанник детского сада «Солнышко» (третий 
слева в первом ряду)
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игры. На детских утренни-
ках бойко отплясывал танцы 
«Наездники» и «Яблочко». Он 
безмятежно восторгался и ра-
довался каждому яркому со-
бытию своего детства.

Из воспоминаний воспи-
тателя: «Алдар пять лет по-
сещал детский сад. Уже тогда 
он обращал на себя внимание 
способностью проявлять со-
чувствие к окружающим его 
людям… Алдар был обыч-
ным мальчиком, скромным 
и немногословным. В моей 
памяти он останется всегда 
нежным, ранимым и трепет-
но любящим своих родных. 
Мальчиком с глазами, напол-
ненными любовью к жизни». 

 С 1998 по 2009 год учил-
ся в Агинской средней школе  
№ 1 в родном посёлке. Как 
вспоминают учителя, Алдар 
был очень надежным, под-
вижным, любопытным, эмо-
циональным мальчиком, все 
время проявлял заботу о сво-
ей сестренке. Переживал не-
удачи, но никогда не плакал, 
не жаловался, умел постоять 
за себя. В старших классах 
был активным участником 
всех смотров художественной 
самодеятельности, солистом 
вокальной группы мальчиков. 
его уважали в классе, с его 
мнением считались. Алдар 
любил спорт, всегда был кре-
пок здоровьем. Одним из его 
любимых предметов была ин-
форматика. 

«Заботливый друг, светлый 
и добрый человек. …Алдар 
был упорный и не любил сда-
ваться, всеми усилиями пы-
тался преодолеть трудности. 

Алдар со своими родными, п. Агинское

Сослуживцы – моряки Тихоокеанского флота,  
г. Владивосток

Мемориальная доска на берегу бухты Абрек, где базируются 
корабли Приморского объединения. г.Фокино
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Был немного обидчив, но вер-
нее друга не найти. Он всегда 
готов был броситься на по-
мощь… Алдар  был прекрас-
ным другом, добрейшей души 
человеком. Для одних он был 
факелом, освещающим до-
рогу, для других – свечкой, 
на уютный огонек которой 
хотелось слететься всем, для 
третьих – солнцем, в лучах 
которого хотелось оставаться 
всегда…» – так говорят о нем 
друзья и одноклассники.

После школы собирался по-
ступать в институт, но переду-
мал, решив для начала пойти 
по стопам деда, Зыдыги Гар-
маевича Ванчикова, — слу-
жить на флот. Однако в воен-
комате Алдара вычеркнули из 
списка команды моряков из-
за сравнительно малого веса 
и небольшого роста и только 
после настойчивых просьб 
его отца ему, в конце концов, 
позволили попасть в морскую 
команду.

В ноябре 2009 года он по-
ступил на срочную службу, 
получил определение в вой-
сковую часть № 40074 Тихо-
океанского флота, город Фо-
кино Приморского края. 
Спустя полгода службы пла-
нировал остаться служить по 
контракту.

Утром 24 сентября, когда 
весь экипаж эсминца «Бы-
стрый» находился на борту 
и готовился к боевому похо-
ду из Фокино на Камчатку, 
в машинном отделении ко-
рабля вспыхнул пожар из-за 
замыкания электропроводки 
в момент прорыва топлив-
ного трубопровода. Алдар, 

Делегация Агинского округа на церемонии закладки 
корабля, который будет носить имя Героя России 
Алдара Цыденжапова. г.Комсомольск-на-Амуре

Почтовая марка

Групповая экскурсия на Аллею Героев
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заступивший на дежурство в 
качестве машиниста котель-
ной команды, сразу кинулся 
перекрывать утечку топлива. 
Около девяти секунд он нахо-
дился в центре пожара. После 
устранения утечки он смог 
самостоятельно выбраться из 
охваченного пламенем отсе-
ка, получив сильнейшие ожо-
ги. Оперативные действия 
Алдара и его сослуживцев 
привели к своевременному 
отключению энергоустановки 
корабля, которая в противном 
случае могла взорваться и на-
нести мощный урон эсминцу, 
на котором было около 300 
человек.

Алдар в тяжелейшем состо-
янии был доставлен в госпи-
таль Тихоокеанского флота 
во Владивостоке. Врачи четы-
ре дня боролись за его жизнь, 
но 28 сентября его не стало. 
Алдару оставалось служить 
меньше месяца.

Памятный знак в виде морского 
якоря установлен в микрорайоне 
Западный п.Агинское

Памятник Алдару установлен в г.Улан-Удэ 

5 октября гроб с телом 19-летнего Алдара Цыден-
жапова был доставлен в сопровождении офице-
ров и матросов Тихоокеанского флота в Агинское. 
6 октября по буддийской традиции лама провёл в 
доме погибшего обряд перерождения души. 7 ок-
тября прошла церемония похорон.

Подвиг Алдара золотыми буквами вписан в 
историю нашей страны. Память, верность, пре-
данность Родине не померкнут в памяти народа. 
Это легенда, которая поражает и удивляет, явля-
ется гордостью молодежи, примером верности 
служения Отчизне. Наша цель – увековечить па-
мять Алдара на века!

***
В МДОУ «ЦРР – детский сад «Солнышко» создан 

музей «Слава Алдару!». Реализуется проект «Взаи-
модействие ДОУ с социальными партнерами как 
залог успешного воспитания нравственно-патри-
отических качеств у дошкольников». Здесь прово-
дятся тематические мероприятия, экскурсии, ак-
ции, конкурсы, выставки, презентации, трудовые 
десанты.

Проект «Подвиг Алдара» содержит работу по па-
триотическому воспитанию дошкольников в тес-
ном  взаимодействии с социальными партнерами. 
Приобщение детей к истории и памяти народа, 
частью которого он является, выступает важным 
средством формирования самоидентификации, 
самосознания и гражданской ответственности 
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подрастающего поколения. 
Таким образом, проект «Под-
виг Алдара» позволяет более 
полно осуществить патриоти-
ческое воспитание, привить 
любовь к своему Отечеству, 
осознанию священного долга 
защиты своей Родины.

Можем с уверенностью ска-
зать, что на сегодняшний день 
героизм присутствует в серд-
цах наших детей и воспитан-
ники всегда будут помнить 
своего Героя, чтить память о 
нем, которая пронесется че-
рез века со стремительностью 
корабля, напором морской 
стихии вопреки всему. Герои 
будут жить!

ИМЯ АЛДАРА 
УВЕКОВЕЧЕНО:

• Указом Президента Рос-
сии от 16 ноября 2010 года 
Алдару Баторовичу Цы-
денжапову присвоено зва-
ние Героя Российской Фе-
дерации посмертно.

• На эсминце «Быстрый» 
установлена мемориаль-
ная доска. Место в кубри-
ке, где жил Алдар Цыден-
жапов, навсегда останется 
за ним. Матрос навечно 
зачислен в списки экипажа 
корабля.

• На берегу бухты Абрек за-
лива Стрелок, где базиру-
ются корабли Приморского 
объединения Тихоокеан-
ского флота, у пирса эска-
дренного миноносца «Бы-
стрый» установлен знак 
памяти. 

• В школе посёлка Агинское, 
в которой он учился, уста-
новлена мемориальная 
доска и создан музей «Мы 
памяти твоей верны!»

• Именем Алдара названа улица в посёлке Агин-
ское.

• В 2012 году на Аллее Героев поселка Агинское 
установлен его бронзовый бюст. 

• 21 февраля 2015 года на улице Алдара Цыден-
жапова в посёлке Агинское установлен памят-
ник в виде якоря.

• В городском округе «Поселок Агинское» учре-
жден и проводится открытый турнир по хок-
кею среди школьных команд Забайкальского 
края.

• В серии «Герои Российской Федерации» выпу-
щена почтовая марка с портретом Алдара Цы-
денжапова. 

• 22 июля 2015 года был заложен корвет проек-
та 20380 «Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» на Амурском судостроительном 
заводе.

• В музее боевой славы СибВО в Доме офицеров 
Читинского гарнизона открыта постоянная 
экспозиция, посвященная Алдару.

• Именем Героя названа улица в посёл-
ке Усть-Ордынский Иркутской области.

• В селе Селендума Селенгинского района Буря-
тии установлен памятник Алдару. 

• В городе Улан-Удэ установлен памятник-мо-
нумент Героя в полный  рост.

• Созданы документальные фильмы Читинско-
го ГТРК «Огненная вахта Алдара» и телеком-
пании «Альтес» «Звезда Алдара». В свет вышли 
художественно-публицистическая книга «Сла-
ва Алдара» и «Алдарай алдар соло» на бурят-
ском языке.   

Музей «Слава Алдара». Здесь проходят уроки мужества  
для воспитанников детского сада  
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НАШ МИЛЫЙ САД 
РОДНОЙ

Батор Дондоков: «Реально из 
садика я помню только несколь-
ко вещей. Во-первых,  как я при-
ходил и сидел по полчаса каждый 
день, т.к. не мог психологически 
присоединиться к группе парней, 
которые пришли раньше меня и 
уже начали играть. Во-вторых, в 
один момент все запали на одну 
девочку и начали  спорить, чьей 
она будет женой! Помню, не лю-
бил ложиться в сончас, эти рас-
кладушки... А потом не любил 
просыпаться... 
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1969

НАШ МИЛЫЙ САД РОДНОЙ
Энхэ Жамьянова: «Хорошее и беззаботное время объединяло нас. Вот сейчас доче 

говорю: в садик пойдешь, а там играть, кушать, спать, в туалет сходишь. Тебя и по-
хвалят, с тобой поиграют. Дружба остается с садика благодаря нашему маленькому 
поселку. Из садика помню, что были дружными, все играли хорошо между собой». 
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КНИГА ОТЗЫВОВ

Каждое утро наших детей встречают 
с улыбкой и с добрыми словами. Мы всегда 
спокойны за детей, знаем, что они будут 
вовремя накормлены, присмотрены и, са-
мое главное, обучены и правильно воспи-
таны. Я очень рада, что мои дети посе-
щают именно этот сад.

Семья Жундуевых

Моя дочь Арюна впервые перешагнула 
порог детского  сада в 4 года. Нас встре-
тили воспитатели Инна Васильевна 
Пушкина, Октябрина Балдановна Гарма-
ева и няня Саяна Владимировна Бальжи-
нова. Они смогли создать настолько бла-
гоприятную эмоциональную атмосферу, 
что период адаптации прошел быстро и 
незаметно, за что я им очень благодарна. 

Спасибо большое коллективу за высо-
кий профессионализм, а заведующей Оль-
ге Петровне Татауровой – за умелое и 
чуткое руководство.

Родители 
Арюны Дымпиловой

Очень хочется выразить свою благо-
дарность всем педагогам детского сада. 
Все они заботливые, лояльные, доброже-
лательные как к детям, так и к родите-
лям, обладают удивительной способно-
стью находить особый подход к каждому 
ребенку. Здесь моя дочь научилась лепить 
и рисовать, танцевать и петь, рассказы-
вать стихотворения и играть в куколь-
ный театр. Огромное вам спасибо за все 
то, что вы делаете для наших деток! 
Наш садик – самый лучший!

Родители  Номины Вамбуевой

Для нашей семьи детский сад «Сол-
нышко» стал родным давно. В 2001 году 
сюда стала ходить наша старшая дочь 
Цыцык.  Воспитателем была Елена Нико-
лаевна Коробкова, очень ответственный 
человек, добрый и любящий детей. В 2007 
году в «Солнышко» стала ходить средняя 
дочь Сарюна (Марина). Нашими люби-
мыми воспитателями стали Людмила 
Владимировна Мыльникова, Ирина Вла-
димировна Игнатьева и Светлана Влади-
мировна Шестакова. Была шумная груп-
па детей, родившихся в год Курицы. Хочу 
выразить огромную благодарность  на-
шим Владимировнам. До сих пор со всеми 
вспоминаем, как росла наша Марина. И, 
наконец, наш отхончик Сайжина стала 
полноправным воспитанником «Солныш-
ко». Дорогие наши – Раиса Ивановна Та-
таурова, Светлана Леонтьевна Соколова 
и Светлана Михайловна Лисицина. Лично 
для меня эти люди стали очень родными. 

Их высокий профессионализм и огром-
ная любовь в трудной работе с детьми 
видны каждый день. Родители всегда с 
огромным интересом рассматривают 
творческие работы своих детей, с удо-
вольствием приходим на утренники и ра-
дуемся за их творческие успехи.  

Особо хочется отметить работу ло-
гопеда Надежды Ивановны Свиридовой, 
которая проводит как групповые, так и 
персональные занятия. Заметен поло-
жительный результат этих занятий. 
Работа специалистов по музыкальному 
воспитанию, физической культуре и изо-
бразительному искусству делает более 
интересным и разнообразным пребы-
вание детей в садике. Благодаря работе 
Светланы Леонтьевны в группе всегда 
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идеальная чистота и порядок, что очень 
важно для детей. Хочется отметить Би-
лигму Зыдыгаевну Цыденжапову, очень 
отзывчивого человека, который поддер-
жит в любой ситуации. Спасибо ей боль-
шое за постоянный контроль «здоровья» 
детей. 

На протяжении многих лет трудятся 
в детском саду «Солнышко» прекрасные 
люди. Именно чуткое отношение к де-
тям, заботу, внимание, доброту и те-
плоту проявляете вы в каждодневном 
труде.

Семья 
Дармажаповых

Нет слов, чтобы выразить чувства 
благодарности за каждодневный труд 
воспитателей детского сада «Солнышко» 
Светлане Владимировне, Анне Доржиев-
не и Наталье Александровне. Именно они 
дали нашим детям стартовые ступень-
ки в формировании личности, восприя-
тия общества и душевных качеств чело-
века. Наши дети получают от общения с 
педагогами только положительные эмо-
ции, с радостью идут в сад. Занятия всег-
да отличаются разнообразием и всегда 
интересны. Дети любят делать разные 
поделки, участвовать в спортивных и 
культурных мероприятиях. 

Хочется выразить большую благо-
дарность заведующей Ольге Петровне 
Татауровой, педагогу и человеку с боль-
шой буквы, которая всегда внимательна 
и компетентна во всех вопросах, каса-
ющихся и родителей, и воспитанников 
детского сада. Спасибо вам большое за 
правильно выстроенную педагогическую 
работу. Спасибо огромное всему коллек-
тиву детского сада «Солнышко» за все, 

что вы делаете для наших детей. Желаем 
вам всего самого наилучшего.

Родители 2-й средней группы
(английская группа)

В 2015 году мы перевели нашего сына в 
«Солнышко» из другого детского сада. На 
радость нам Гриша легко адаптировался, 
его с любовью приняли Инна Васильев-
на Пушкина и Октябрина Балдановна 
Гармаева. Каждый день наш сын узнает 
и учится чему-то новому. Октябрина 
Балдановна заинтересовала игрой в шах-
маты, и теперь Гриша с удовольствием 
играет. Инна Васильевна увлекает детей 
поделками оригами, заданиями на разви-
тие логики. Каждый праздник проводит-
ся с хорошей подготовкой. 

Большое спасибо коллективу! 
Родители 

Григория Андросюк

Наш садик самый лучший. Здесь дают 
много познавательного материала, рас-
ширяют кругозор ребенка, знакомят с 
окружающей средой, проводят праздни-
ки, спортивные соревнования, в которых 
наравне с детьми с радостью участвуют 
и родители. «Солнышко» – это островок 
детства,  куда вновь и вновь хочется воз-
вращаться.

Семья Левченко

От имени нашей семьи выражаем бла-
годарность коллективу детского сада 
«Солнышко» за внимательное и профес-
сиональное отношение к детям. Особен-
но нашим воспитателям Раисе Ивановне 
Татауровой, Светлане Леонтьевне Соко-
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ловой. Наши воспитатели – профессио-
налы своего дела. Моя дочь Саянэ обожает 
участвовать во всех мероприятиях, была 
почти на всех утренниках и видела, как 
воспитатели ответственно подходят к 
подготовке мероприятий и с каким вни-
манием и заботой относятся к каждо-
му ребенку. Могу только порадоваться 
за свою дочь. И вообще чувствуется, что 
в саду работает дружный и слаженный 
коллектив. Это тоже очень важно. 

Родители 
Саянэ Вандановой

Наша семья неразрывно связана с дет-
ским садом «Солнышко». Здесь воспиты-
вались наши старшие дети, и вот нынче 
выпускается младший. Очень жаль про-
щаться с миром детства, игр, веселья – 
с любимым «Солнышком». Желаем всему 
коллективу успехов в работе, сил, опти-
мизма. Пусть работа приносит только 
положительные впечатления.

Семья Токаревых

Большое спасибо всему коллективу 
детского сада «Солнышко» за внима-
тельное, заботливое и чуткое отноше-

ние к детям. Помещения уютные, чистые 
и просторные, методики занятий совре-
менные и эффективные, а самое главное, 
дети сытые и довольные. 

Семья Дандаровых

Большой мир доброты, уюта и любви 
подарили моему сыну воспитатели Та-
тьяна Борисовна Горячкина и Виктория 
Павловна Лиханова. Первые «Спасибо, 
мама», «Доброе утро, Боисанна», «До 
свидания, Паланна» дались нам с боль-
шим трудом. Несмотря на серьезную 
задержку речевого развития, мы посеща-
ем детский сад со своими ровесниками и 
полноценно развиваемся. Мы благодарны 
своим воспитателям, что они уделяют 
внимание сыну чуть больше, чем другим. 
Повторить слова, выстроить новые зву-
ки, сделать гимнастику для язычка, вы-
учить новое слово. Индивидуальные заня-
тия с дефектологом Юганой Семеновной 
Номоконовой. Каждый день по чуть-чуть, 
в итоге мы «догоняем» ровесников. Спа-
сибо, «Солнышко». 

Родители 
Санжи Аюшиева
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КНИГА ОТЗЫВОВ
Детский сад «Солнышко» всегда радушно принимает гостей, которых 
за эти годы было очень много. Среди них  зарубежные гости и гости из 
регионов России, в числе которых были представители Дальневосточной 
академии государственной службы при президенте Российской Федерации; 
института развития дошкольного образования Российской Академии 
образования; Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена; центра диагностики развития Института возрастной 
физиологии РАО г. Москвы и многие другие. Интересны мы были и 
журналистам средств массовой информации, нашу деятельность освещали 
СМИ Забайкальского края, Республики Бурятия и редакции журнала 
«Обруч» г. Москвы. С каждым из них на память остались фотографии и 
записи, с которыми мы хотели бы вас познакомить. 

Замечательные люди, творческие пе-
дагоги!

Как здорово, что есть вы, ваше от-
ношение к детству, к этому светлому, 
радостному периоду в жизни человека! 
Пусть процветает ваш детский сад, ко-
торый не только называется «Солныш-
ко», но и излучает тепло и свет, как на-
стоящее солнце! Спасибо за впечатления, 
которые вы мне подарили!!!

С уважением 
Наталья Александровна Веригина, 

зав. кафедрой психолого-
педагогических дисциплин

Читинского педагогического 
института

Увиденное в детском саду впечатляет. 
Во всем: в дизайне, в технологии – чув-
ствуется душа работающих в «Солныш-
ко» людей, которые дарят юным агинча-
нам тепло своей души.

От еженедельника 
«Экстры – рекламы»

журналист Ирина Бусорова 

От руководства и коллектива ред-
коллегии «Энциклопедии Забайкалья» 

выражаем буйный восторг по поводу ор-
ганизации и убранства детского сада 
«Солнышко». Это свидетельствует об 
огромной любви к детям и теплом отно-
шении к ним.

Директор института природных 
ресурсов экологии

и криологии СО РАН профессор 
А.Б. Птицын

Я рассказывал о вашем садике на засе-
дании Общественной палаты в Москве в 
декабре 2006 года. Коммунизм построен 
только в  Агинске! 

Профессор М.В. Костантинов  

Восхищена увиденным. Дети, расту-
щие в такой чистоте, красоте, с такой 
любовью и пониманием современного 
уровня обучения, должно быть, очень здо-
ровы, счастливы, хорошо подготовлены к 
школе, да и к дальнейшей жизни. Огром-
ное спасибо педагогам, воспитателям, 
методистам и дирекции садика. Всем 
удачи, благополучия и ещё раз спасибо за 
ваш труд. 

Нинель Кобзон 
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Восхищены работой детского сада. 
Здесь не только реализуются технологии 
воспитания, известные всей России, но и 
сад является базой для разработки инно-
вационных технологий социального вос-
питания, имеющих большие перспективы 
в области образования и социальной ра-
боты. 

Доктор социологических наук,
профессор Л.Г. Гусленова

Дорогие друзья! Восхищен увиденным. В 
такие детские садики должны ходить все 
детишки России в будущем. Ваш садик – 
это образец XXI века, к которому долж-
ны стремиться все власть имущие люди. 
Успехов вам! 

Президент Республики Бурятия 
В. Наговицын

Впечатление яркое и незабываемое. Вы 
любите детей и знаете их. То, что вы де-
лаете, требует поддержки и изучения. 

Профессор РГПУ им. Герцена
(Санкт-Петербург) 

В.Г. Зарубин

В нашу жизнь резко ворвался и меняет 
ее технический прогресс. Использование 
его плодов может стать благом цивили-
зации, но может стать огромной бедой. 
Большое спасибо коллективу работников 
детского сада «Солнышко» за формиро-
вание нового поколения развитых, ак-
тивных и готовых к использованию новых 
технологий и достижений детей – буду-
щих России.

Е.В. Сарафанова, А. Александров
от сотрудников ФИРО

Уважаемая Ольга Петровна!
Уважаемые коллеги!
Спасибо за прекрасные условия, соз-

данные для развития детей, во многом 
руками воспитателей. Действительно, 
комплексный подход к всестороннему 
развитию ребенка! Особый уют, ком-
форт, прекрасный дизайн впечатляют. 
Все сделано с большой любовью! Ольга 
Петровна, вы настоящий современный 
менеджер, лидер, на которого можно рав-
няться! Успехов, счастья в жизни и рабо-
те.

С уважением, 
доктор педагогических наук 

Т.К. Клименко,
губернатор Забайкальского края 

Н.Н. Жданова
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БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ РОДИТЕЛЯМ

Все эти годы большую помощь детскому саду в плане благоустройства 
и озеления, организации различных мероприятий всегда оказывали 
родители наших воспитанников.

Дорогие наши родители разных лет!
Выражаем вам благодарность за участие в вы-

ставках, конкурсах, за совместные праздники, 
субботники, уголки и кабинеты сюжетно-ролевых 
игр, за детские площадки и совместные прогулки. 
Огромное спасибо за все мероприятия. 

Оставайтесь такими же активными, креатив-
ными и творческими родителями. Без вас, без ва-
шей поддержки не были бы эти годы такими пло-
дотворными, интересными для наших детей. И мы 
уверены, что у таких родителей вырастают самые 
замечательные дети.

От души мы вам признательны
И за все благодарим,
Вы родители наши – замечательные!
Искренне вам говорим.
Пусть же за неравнодушие
Вас господь вознаградит,
Пусть все доброе и лучшее
К вам исполниться спешит.

Елка, елочка гори

Мамы-художницы

Папы на все руки мастераРодители на субботнике
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