
Детский сад



Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение

«Детский сад № 36» г Находка

25 мая 1966г-день 

рождения детского сада

25 мая 2021 году

«Детскому саду № 36» -

55-лет!



Тимофеева Идея 

Васильевна- первая 

заведующая 

детского сада №36



Выпуск 1966г



Терещенко Вера 

Владимировна

Заведующий 

с 1969 г.-1973г.



Выпуск 1971г



Заведующий

Сокол Алла 

Максимовна

1973 г.-2004г.

Выпуск 1971г



Выпуск 1971г









Сендер

Ольга Эльмутовна

заведующий

МБДОУ «Детский сад 

№ 36» с 2004г



Колпакова
Людмила Афанасьевна
логопед
Стаж работы
в ДОУ -30 лет
«Отличник народного
образования»



Муратова 

Надежда Анатольевна

Стаж в детском

саду № 36-23 года

Награждена Почетной 

грамотой 

Законодательного 

собрания 

Приморского края



Волковинская

Ольга

Геннадьевна

Музыкальный руководитель 

Стаж работы в ДОУ-более 10 лет

Почетный работник 

общего образования с 2013г



А заведующая у нас 

красавица

И со всему делами 

справляется.

А работа у нее объемная,

И спасибо ей скажем 

огромное

За умение конкурировать

И старание финансировать,

За свежее питание

И садика процветание!





Нелегко быть педагогом 

малышей учить,

Нужно здесь не столько 

строгим,

Сколько чутким быть,

Нежно, ласково 

направить,

Улыбнуться, 

подбодрить,

Кое-что помочь 

исправить,

Или снова объяснить,

Повторить не раз, не 

дважды,

Закрепить еще раз пять,

Словом, далеко не 

каждый,

Педагогом может стать.



Наш любимый коллектив







Чем ребятам заниматься?
Как учиться и когда?

Как гулять и развлекаться?
Мы не знаем, вот беда!
Но заданий целый лист
пишет детям методист



Кто молодая, активная,

Любит занятья спортивные?

Может и Осенью быть Золотой,

Дедом Морозом, и Феей лесной?

Каждый день, как всегда,

Наталья Александровна бодра,

Скажем дружно ей: «Ура!»



Любить детей –

совсем не труд,

А доброе 

призвание,

За это честь 

вам и хвала,

Вы оправдали 

наши ожидания!



Мастерица на все руки

С Вами дети  не знали скуки

Удивляемся подчас

Как на все хватает Вас?



Воспитатели главные люди в саду,

Их добрейшие руки привыкли 

к труду,

Все отдали они дорогим малышам,

И за каждую кроху болеет душа,

Проработали много они или мало,

Все они молодцы, многодетные мамы

.



.
Нелегкий труд — растить детей.

За вашу помощь вам спасибо!

Без воспитателей в саду

Мы обойтись бы не смогли бы.



В группе у нас всегда чистота.

Сверкает и пол, и посуда. 

Помошник воспитателя с утра

Наводит порядок повсюду

Да и детишек она приучает

На стол накрывать и опрятными быть,

Каждый проказник, конечно же, знает-труд нашей 

няни нужно ценить.



Чтоб росли быстрее дети, 

Нужно чаще их кормить. 

Воспитателю, поверьте, 

Без помощника не жить 



Сколько надо ласки и заботы-

Всех одеть и каждого обнять,

Благодарная и трудная работа-

Ежедневно маму заменять!



Чтоб на чистых простынях,

дети засыпали,

шторочки на окнах,

чистотой сверкали,

Тетя Ася ни к чему, есть у 

нас Марина Николаевна



Кто играет на пианино

С нами песенку разучит,

Танцу новому разучит?

Кто все праздники 

проводит?

Хороводы с нами водит?

Кто же это знать хотите?

Это музыкальный  

руководитель!



Если очень вы «калтавы»

То мешает это жить,

Так трудней добиться славы,

Так труднее с этим жить…

Нам помогут в устной речи,

С нарушеньями борясь,

От проблем разгрузят плечи,

Не ударят лицом в грязь,

Принесет вам логопед,

Знанья, жизнь вам облегчая,

Принес ученья свет,

Жили чтоб вы бед не зная.



Бухгалтеру всегда почет,

Финансы знает наперед.

Он на счётах не считает,

Компьютер на отлично знает.

В программе 1С везде,

Как рыба плавает в воде.

Копейку даже не упустит,

И срок отчета не пропустит.

Зарплату точно насчитает,

Счета на пересчет все знает.

Сведет бухгалтерский баланс,

И выдаст вовремя аванс.

У нас бухгалтер – просто класс!.



Ты в документах, 

словно рыба в море, 

Ведь 

делопроизводство -

твой конёк! 

Лишь озадачили тебя 

– и тут же вскоре, 

Всё у тебя готово 

точно в срок!



Чтоб обед сварили 
вкусный

И картошку, и капусту,
Должен кто-то 

закупить.
Про конфетки не 

забыть,
Кладовщик про это 

знает,
Все продукты успевает 
своевременно купить



На кухне – командир наш 

повар,

Чтоб было вкусно и 

здорово,

Чтоб детки лопали с душой

Котлету порции большой!

На кухне дел полным-

полно,

Известно это всем 

давно,

На кухне жар, на кухне 

пар,

Не место и микробам 

там.

Вы вставали очень-

очень рано

И спешили к 

кухонной плите.

Получалось все у 

вас на славу,

Не готовят больше 

так нигде!



Кто следит чтоб в 

детском саду были 

целые кроватки,

Чтобы стулья не 

ломались, 

Чтобы двери 

закрывались, 

Чтобы цвел цветник 

из роз?

Это делает завхоз!



Осень, падает листва,

Где моя метелка,

Эх, достали тополя,

Были б лучше ёлки,

А зимой метет снежок,

Я беру лопату,

Выходи гулять, дружок!

Выбегай, ребята!

Пусть грабители дрожат,

Наготове сторожа,

Мы со службы не уйдем,

До утра постережем!



Наш любимый коллектив



Вам расскажем по секрету:
В нашем садике родном
Пустяковых кадров нету,
Всех труд важен и весом!
Нам работать помогали
Сторож, прачка, кладовщик,
И бухгалтер… Всех едва ли
Перечислим в этот миг…
Всем сотрудникам детсада
Благодарность выдать надо!
Будьте счастливы всегда 
И забудьте про года
На 100-летний юбилей, 
Соберем мы всех друзей!




