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Мы раст ем вмест е с вами! 

 

 
 

По утрам детский садик  
встречает ребят, 

Целый день в нем - то песни,  
то хохот звучат, 

Но пропеть "Каравай"  
мы вдвойне нынче рады  

День рождения у нашего детского сада! 

Сколько б лет ни прошло,  
он всегда наш ровесник,  

Столько новых вещей  
мы узнали с ним вместе, 

Здесь и игры, и сказки,  
и, конечно, друзья! 

Ведь без них жизнь ребенка 
 представить нельзя. 

Мы возьмѐмся за ручки и споѐм "Каравай". 

С днѐм рождения, садик!  

Расти, процветай! 

У нашего детского сада 

Достойный настал юбилей! 

Поздравить его бы нам надо, 

Как можно скорей и добрей. 

Ведь столько отдал он заботы, 

Тепла подопечным своим… 

Их мамам позволил работать, 

Уют и комфорт сохранил. 

Так пусть эти крепкие стены. 

Не знают проблем никогда. 

И вспомним когда-нибудь все мы. 

В них детства и счастья года! 

 
 



О  ПРОФЕССИИ 
Интервью с заведующей детским садом 
«Дельфин» Зоей Григорьевной Гузий 

 
Как давно вы работаете?  

15 марта 2015 года исполнилось 25 лет 

Сколько детей выпустилось за время вашей 

работы? 

25 выпусков, это около 1250 детей. 

Что вы чувствуете, когда ваши знакомые 

приводят своих внуков, правнуков, когда 

воспитанники приводят своих детей? 

Всегда радостно. Значит, детям радостно, 

комфортно, уютно.  

Чтовы чувствуете, когда воспитанницы 

приходят работать? 

Очень приятно, не только мне, но и 

коллективу в целом. Приятно, что приходят 

именно сюда, не понаслышке знают правила, 

знают коллектив, обстановку- сами 

воспитывались. 

Запоминаете ли вы детей? 

Конечно, практически всех знаю и родителей 

и детей, так как общаюсь с ними ежедневно, 

знаю их особенности и черты характера. 

Вспоминаете ли, глядя на них своѐ детство? 

Детство было совершенно другое... Тоже 

ходила в детский сад, но помню, как мы 

спали и ели. 

Вспоминаете ли себя ребенком? 

Хорошо помню один случай, я ушла из 

детского сада. Я была послушным, 

примерным ребенком, мне было около 4-5 

лет, ушла, и никто не заметил. Искали. Была 

весна или осень, я была в пальто, в шапочке 

и в ботиночках. Мне просто захотелось домой. 

Поэтому я всегда говорю девочкам- влюбите 

в себя детей, заинтересуйте их. Это я вынесла 

еще из детства. 

Вспоминаете ли вы начало работы? 

Были сложности, надо было доказывать кто я 

и что я. Пришлось много работать, чтобы 

получилось то, что есть сейчас. 

Изменили бы вы, будь такая возможность, 

свою деятельность? 

Закончила я школу 50 лет назад и попади я в 

это время, оставила бы всѐ как есть. Я 

довольна тем,  как всѐ сложилось. 

 

Изменились ли родители и дети? 

Конечно, изменились и родители и дети. Но так 

и должно быть, не могут быть одинаковыми  50-

ые и 90-ые годы. Меняется время, меняются 

родители и дети. Дети стали более 

любознательные, у них больше прав и они их 

знают. Родители стали больше вникать в работу 

детского сада, раньше в основном были 

вопросы - "Как кормили?", "Что ели?",  даже 

на  родительских собраниях меню обсуждалось. 

Сейчас вопросы питания не поднимаются, 

родители интересуются программой обучения, 

целями, задачами, что и как даѐтся. 

Вы бы хотели, чтобы ваши внуки пошли по 

вашим стопам, не обязательно в сфере 

образования, а занимали руководящие 

должности? 

У меня внук и внучка, конечно, я бы 

хотела,чтобы они были успешными и 

состоявшимися. Но, внук- мужчина, успешный, 

занимающий высокий пост это хорошо и 

статусно. А для девочки, я думаю, не хотела бы 

этого, потому что главное- семья и дети. Семья- 

это и уют, и любовь, и благополучие, и это всѐ 

зависит от женщины, она и мать и жена. Теперь 

я это вижу. Даже в Царской России, все ученые 

дамы, кто делали открытия, были одинокими, 

бездетными. Я и в школе была завучем, 

основным была работа, но я все равно рожала, 

воспитывала. 

Когда всѐ только начиналось, было сложное 

время, помогал ли кто-нибудь, были "шефы" в 

саду? 

Было очень сложно, сады были брошены, 

никому не нужны. Мы, заведующие 4-х садов, 

ездили в Обком партии, чтобы на детские сады 

обратили внимание. Особенно сложно было в 

1994 году. Как мы выжили одному Богу 

известно. Есть нечего, родители несли сахар, 

картошку, кабачки, свеклу, ягоды со своих 

огородов. Думали, как выжить. Делали ремонт 

как могли. Заработную плату не платили, 

однажды выдали мешками с сахаром.  Не было 

хлеба, бывало, скидывались и  что сварили, тем 

и накормили. Работали на энтузиазме. 

 

Вы работали в школе учителем географии, 

жалеете,  что не продолжили работать там? 

Нет, уже не жалею, сначала, конечно, были 

всякие мысли. Я довольна, что так сложилось. 

Пришѐл развал, врать я не умею, а какую 

правду говорить было не ясно. Особенно в 

экономике всѐ запуталось и перемешалось. 

Что хотите пожелать детскому саду? 

Сохранить и приумножить то, что наработано 

за 35 лет: традиции, доброжелательный 

компетентный коллектив, отношения с 

родителями, детьми. 

 



ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Примите признание наше 

За всю доброту и за опытность вашу 

За то, что растите вы наших детей 

Нет вашей профессии в мире нужней 

Спасибо за всѐ вам! За труд и терпение. 

Такой замечательный только один 

Очень любимый наш садик «Дельфин» 
ГРУППА «ОДУВАНЧИК» 

 
Поздравляем наш любимый садик «Дельфин» 

с юбилеем! Мы, ваши «Колокольчики», 

обещаем очень постараться быть звонкими, 

но не самыми громкими, весѐлыми, но 

послушными, и ещѐ очень старательными, 

такими, чтобы в букете групп нашего 

детского сада голоса «Колокольчиков», как и 

других цветочков, вас только радовали! 

ГРУППА «КОЛОКОЛЬЧИК» 

 

 
 

ГРУППА «НЕЗАБУДКА» 

 
От всего сердца, поздравляем весь  

коллектив ДЕТСКОГО САДА “ДЕЛЬФИН”  

с 35-летием со дня открытия  

этого замечательного учреждения, 

где наши детки - цветы жизни, 

впервые раскрываются и  

получают задатки для 

дальнейшего своего развития! 

От всей души желаем Вам успешной  

 и стабильной работы, удачи во всех  

начинаниях, оптимизма, крепкого  

здоровья, любви, добра,  

 благополучия и личного счастья! 

Пусть Ваш благородный труд  

приносит удовлетворение и  

заслуженное уважение тех,  

кому Вы отдаете свое  

ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО! 
ГРУППА «ЛИЛИЯ» 

 
Поздравляем весь коллектив детского сада во 

главе с заведующей Гузий Зоей Григорьевной с 

Юбилеем! 

   Хотим поблагодарить за теплую атмосферу, 

создаваемую Вами. Ваш профессионализм и 

любовь к детям обеспечивает наше спокойствие 

за своих чад. Детский сад – это страна детства, 

второй дом для наших малышей. Здесь всегда 

слышен радостный детский смех, и это 

прекрасно. Пусть поменьше будет слез и обид. 

Желаем нашему любимому детскому саду 

успехов, удач и благополучия на многие – 

многие года. 
ГРУППА «РОМАШКА» 

 



 

 
С детским садом «Дельфин» крепко 

связана жизнь нашей семьи. В 1980 году наш 

папа начал там свою «карьеру». Воспоминания у 

него остались только хорошие, поэтому, когда 

получили путѐвку для сына туда, были рады.  
Запахи с кухни, посещение бассейна, 

добрые, отзывчивые воспитатели – всѐ как в 

нашем детстве. Вот уже 10 лет в детский сад 

«Дельфин» мы водим детей. В 2009 году 

выпустился старший сын из группы 

«Одуванчик», в 2012 – младший из группы 

«Ландыш». Сейчас они успешно учатся в лицее. 

В следующем году выпускной будет у дочери.  
Для меня детский сад «Дельфин» - это 

колоссальная помощь в воспитании. Очень 

многие навыки мои дети получили благодаря 

работе коллектива детского сада. Все они 

творческие, активные и интересные люди. Уроки 

рисования, лепки, экологического воспитания 

приносят свои плоды. Замечательные утренники 

каждый раз радуют и удивляют – какие актрисы 

пропадают.  
Есть место, где можно разгуляться, 

большие беседки на площадках. 
Детский сад «Дельфин» навсегда 

останется в сердцах моих детей и, возможно, 

именно сюда они приведут своих. Спасибо! 
 Семья Костиных. 

ГРУППА «ЛАНДЫШ» 

 
Не так давно 35 лет назад 

Построен был чудесный сад. 

Сюда детишки из дому спешат, 

А вечером – не уведѐшь никак. 

 

Здесь воспитатели – специалисты 

классные, 

И нянечки заботливы и ласковы. 

Уютно здесь, красиво и светло. 

Нам с садом этим крупно повезло. 

И в юбилей хотим Вам пожелать, 

Чтоб саду этому расти и процветать. 
ГРУППА «ЁЛОЧКА» 

 
Наш садик – одно из первых моих 

воспоминаний о Краснообске. Мы 

переехали сюда в декабре 80-го, когда 
«Дельфину» было всего несколько 

месяцев. Войдя в просторнейшую для 
трѐхлетней девочки группу, я увидела 

сверкающие нитки дождика, 
прикреплѐнного ватками к потолку, и 
куклу Снегурочку в расшитом стеклярусом 

голубом атласе. И была очарована сразу, 
хоть и чувствовала сначала себя немного 

неуверенно. Но потом пришли девочки, 
повели меня с собой к столу воспитателя, 

и дальше началось нормальное счастливое 
детство. До этого я ходила в детский сад, 

потому что так было нужно, здесь же – с 
удовольствием.  Любимые подружки, 

добрые и строгие воспитатели, первые 
занятия, прогулки на участке со снежным 

крокодилом, кусочек собственноручно 
выращенной морковки на полдник, 

«Покажите ладошки!» после прогулки, 
утренники («Ну хоть бы маму сегодня 
отпустили!») и многое-многое другое… Всѐ 

это спустя 35 лет видится в волшебной 
солнечной дымке. Спасибо всем 

сотрудникам нашего садика, которые 
подарили такое настоящее детство мне, 

моим сыну и дочке, и теперь продолжают 
трудиться для моего младшего ребѐнка и 

всех ребятишек. Мне кажется, сейчас в 
садике стало ещѐ интересней, чем было 

тогда, разнообразней занятия. Хочется 
пожелать нашим детям с таким же 

удовольствием вспоминать этот важнейший 
период жизни. А коллективу детского сада 

желаем дальнейших успехов, интересной 
творческой работы и всего самого доброго! 

 С благодарностью, Марина Зыбина. 
 

 



 
Наш любимый детский сад 

Называется «Дельфин» 

Он всегда нам очень рад, 

Он для нас такой один. 

Утром всех детей встречает, 

А под вечер провожает. 

Здесь играем с детворой 

В разные игрушки 

Спим, танцуем и поѐм, 

Изучаем книжки. 

Наши воспитатели самые хорошие! 

Ведь от них зависит много – 

Судьба до школьного порога. 

Есть и нянечка у нас 

Всем поможет в трудный час! 

Всех накормит и оденет, 

И обнимет – пожалеет. 

Хотим поздравить с Днѐм Рождения 

Родной, любимый детский сад! 

И пожелаем процветанья 

Удач, добра на многие года! 

 

ГРУППА «ВИШЕНКА» 

 
 Про наш весѐлый детский сад 

Мы говорим с теплом: 

За годом год для всех ребят 

Открыт он, словно дом! 

Для шалунов и непосед. 

Хитрюг, озорников 

Здесь завтрак, ужин и обед. 

Забота и любовь! 

Здесь научили нас играть. 

Лепить и мастерить, 

И песни петь, и танцевать, 

Воспитанными быть! 

За нами нужен глаз да глаз, 

Мы пошалить не прочь… 

Но любят каждого из нас, 

Как сына или дочь 

 
ГРУППА «ЗЕМЛЯНИЧКА» 

 

 

 

 
От всей души искренне поздравляем детский 

сад с Днѐм рождения. 
Пусть нежность весны и первых лучей 

солнца, неповторимая красота весенних цветов 

наполняет вашу душу теплом и радостью. 
Пусть каждый Ваш день складывается 

благополучно – с уверенностью в будущем, 

достатком и процветанием, а любимые, родные и 

друзья чаще дарят Вам свои улыбки и приятные 

слова! 
Мы благодарны Вам за Ваш труд и то 

терпение, и душевное тепло, которое вы дарите 

своим воспитанникам. Низкий поклон Вам за Ваше 

внимание и любовь к нашим детям! 
ГРУППА «РЯБИНКА» 

 
35, 35, - это только рассвет, это только начало пути 
Много пройдено вами дорог, и немало  еще впереди! 
Деткам рады всегда, всей душой, двери ваши 

открыты для них 
Малыши Ваша гордость, малыши Ваше всѐ. 
И работаете ради них. 
Утром рано встаѐте, чтоб двери открыть, и 

встретить ребят 
Что б сказать им: «привет!» 
Что б дарить им тепло 
Как же нам всем,  всем повезло!! 

 
Садик милый дорогой, ты для нас такой родной!!! 
Любим мы тебя и дети -любят больше всех на 

свете!!! 
От души мы поздравляем, и всего тебе желаем!!! 
И простора и любви, желают детки всей земли!!!! 

 
А наши воспитатели, ну, что за наслаждение! 
Мечтательны, красавицы, и всегда в движении! 
Наталья Владимировна, надежный оплот!, как 

капитан  
Всех нас ведѐт вперѐд и только вперѐд!! 
Светлана Васильевна, любимица всех, мягкая, 

добрая и это успех! 
Наталья Евгеньевна, чудесная девица, в фартучке, в 

передничке 
С булочками мчится 
Тяжѐлые ведра, кастрюльки несѐт, и каждому, 

каждому супчик  нальѐт!!!! 
ГРУППА «БЕРЕЗКА» 



ОТ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 
Группа «ЗЕМЛЯНИЧКА» 
(подготовительная) 

 
-чтобы  в День рождение детского сада и 

всегда было много детей, и было весело, 
как и у нас 
 
- чтобы все детки любили ходить, все 

воспитатели были как Светлана 
Александровна 
 
- чтобы все в д/саду были здоровые и 

веселые, и были друзьями 
 
- чтобы в саду всѐ оставалось всѐ как 
всегда 
 
- хороших детей и чтобы сад оставался 

самым лучшим 

 
 

Группа «НЕЗАБУДКА» 

(подготовительная) 
 

- добра, чтобы был порядок 
 
- чтобы было много хороших детей и 

много хороших воспитательниц 
 

- много книг и цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа «БЕРЁЗКА» (старшая) 

 
- красоты, много кукол, цветов, 

конструкторов, картин 
 
-процветания, чтобы много детей 

ходило в детский сад 
 

 -всѐ хорошо в саду, уют, покой 

 
 

Группа «ВИШЕНКА» (старшая) 
 

-телевизор чтобы был в группах и 
планшеты, чтобы в плохую погоду,  

мультики смотреть 
 

 
 

Группа «ЛАНДЫШ» (старшая) 

 
-добра и счастья 
 

-живой уголок с разными 
животными 

 
- чтобы д/сад не протекал больше 
никогда, и внутри было много 

разных интересных игрушек 
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НАШЕ ДОУ 
7 апреляисполнилось 35 лет со дня открытия нашего 

ДОУ.  80-е годы XX века - период интенсивного развития 

сети дошкольных учреждений в СССР. Наш детский сад 

назывался тогда «Детский комбинат № 3», первой 

заведующей стала Истомина Валентина Михайловна. 

 

Немало событий произошло за время существования 

нашего ДОУ. «Лихие» 90-е вихрем пронеслись по 

системе дошкольного воспитания – многие сады в стране 

были закрыты. Нам удалось «выжить» в этой непростой 

ситуации благодаря сплоченности коллектива, 

понимания важности своей работы. Несмотря  на 

мизерные зарплаты, которые не выдавали во время, 

многие воспитатели приносили продукты, овощи для 

детей из дома. И до сих пор отличительной 

особенностью нашего коллектива является дух 

взаимопонимания, взаимовыручки, взаимозаменяемости, 

как в большой и дружной семье. В нашем ДОУ царит 

такая обстановка, такие взаимоотношения между 

взрослыми и детьми, когда каждого принимают, любят и 

уважают за то, что он индивидуальность. Все без 

исключения педагоги – люди творческие, всех 

объединяет любовь к детям. В нашем детском саду 

создана комфортная развивающая среда, учитывающая 

возрастные особенности и возможности, а также 

актуальные интересы каждого ребенка. В «Дельфине» 

функционируют  11 групп, музыкальный и спортивный 

зал, кабинет ИЗОдеятельности, методический кабинет, 

бассейн, «Зеленая комната», кружки «Дельфинята», 

«Ловкие пальчики», «Юные экологи», музей «Русская 

изба».Есть в детском саду хорошо оборудованный  

медицинский блок, где стараниями администрации и 

медицинских  работников продуман каждый уголок, 

имеется все необходимое для медицинского 

обслуживания воспитанников. Им 

руководитЧуркинаТатьяна Ивановна,которая работает с 

первого дня открытия нашего ДОУ.  Вкусное и здоровое 

питание обеспечивают повараБалашова Екатерина 

Владимировна, Синица Надежда Ивановна, Ивина 

Галина Федоровна.Педагогический коллектив принимает 

активное участие в районных,  мероприятиях, конкурсах,  

занимая призовые места, о чем свидетельствуют  

грамоты и дипломы, размещенные в методическом 

кабинете. Вот некоторые из наших достижений: 

НАМ 35 ЛЕТ!!! 

 2010г.Диплом конкурса «Золотая медаль 

ITE Сибирская Ярмарка» за проект 

«Экологические игры для дошкольников» 
 2010г.Благодарственное письмо Учсиб-

2010 за участие в выставке педагогических 

технологий 
 2011г.Диплом первой степени 

областного конкурса «Экобэби» в номинации 

«Экологический проект» 
 2011г.Диплом за участие в областном 

конкурсе экологических проектов 

«Экологическая тропа детского сада» 
 2011г. Диплом за участие в конкурсе 

«Детский сад Новосибирской области 2011» 
 2012г. Диплом за участие в конкурсе 

«Детский сад Новосибирской области 2012» 
 2013г. Грамота, кубок за второе место в 

фестивале художественного творчества 

работников образования «Призвание- 2013» 
 Воспитатели детского сада «Дельфин» 

принимают участие в традиционном районном 

конкурсе «Воспитатель года». 

Так в 2014 годувоспитательШнайдер Екатерина 

Михайловназаняла второе место, а в2015 

г.Волкова Елена Сергеевназаняла третье место в 

конкурсе «Педагогический дебют». 

Стараниями руководителя ИЗО-

деятельностиМихалевой Ирины 

Александровныу нас  уютно,  светло и красиво. 

В холлах размещены постоянно сменяемые 

выставки детских творческих работ «Я вижу 

мир», «Космическая одиссея», «Наш 

Краснообск». Лестничные пролеты, стены 

коридора  украшают сказочные сюжеты. В 

каждой группе  свое ощущение красоты и уюта, 

благодаря творческому подходу и умелым рукам 

наших воспитателей.  Игровые и учебные зоны 

размещены в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН.  

Хочется пожелать дальнейших успехов и 

процветания детскому саду «Дельфин», и еще 

много лет плыть по волнам детства. 

 
Первые выпускники 



 


