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Отмечает детский садик свой сегодня юбилей, 

Коллективу пожелаем много планов и идей, 

Дети с радостью пусть ходят в свой любимый детский сад, 

Каждый маленький ребенок будет весел, сыт и рад, 

Воспитатели и няни будут счастливы всегда, 

Пусть работает наш садик еще долгие года! 

 
 

 

Как все начиналось… 
 

18 марта 1985 года открыл свои двери детский садик «Айболит». Начали работать 11 
групп: одна ясельная группа, пять I младших групп, четыре II младших группы, одна 
средняя группа. Пять групп работали круглосуточно. Всего принято 240 детей.  
В апреле было проведено первое родительское собрание. 
16 июня начал работать бассейн. В первый день искупали 18 детей.                            
21 августа начал работать массажный кабинет.  
17 сентября  открыт физиокабинет.  
С января 1986 года открыт стоматологический кабинет. 
23 января начали занятия по ЛФК.  
В 1985-1986 годах руководила детским садом Каплун Лидия Михайловна. 
С августа 1986 года заведующим стала Крылова Нина Ивановна, которая успешно 
руководила дошкольным учреждением в течение 31 года.  

В 1999 году ДОУ присвоен статус санаторного типа с организацией специализированных групп для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, нарушением речи (фонетико-фонематическое нарушение и заикание), заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, для часто и длительно болеющих детей. 
В 2010 году наше дошкольное учреждение стало лауреатом областного конкурса "Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение Иркутской области". 
В 2013 году детский сад включен в Национальный Реестр "Ведущие образовательные учреждения России". 
 



Детский сад сегодня 

2 октября 2017 года детский сад возглавила Осинина Галина Николаевна. И сегодня коллектив полон творческих сил и надежд 
сохранить свои традиции и доброе имя детского сада. В настоящее время в ДОУ работает 11 групп, из них 3 компенсирующей 
направленности для детей с тяжелым нарушением речи, 7 групп оздоровительной направленности, 1 группа общеразвивающей 
направленности. Количество воспитанников 187 человек.  
Наш детский сад-это удивительная страна детства. В ней всё возможно, всё позволено. Здесь слабый и беззащитный может 
стать сильным, смелым, всемогущим, а скучное и неинтересное может показаться довольно весёлым и забавным. В нашей 
стране детства каждый может преодолеть все невзгоды и неприятности, сделать мир ярким, красочным и интересным. Всё что 
мы делаем в нашем детском саду - мы делаем ради них, наших детей, ради того, чтобы они росли и развивались. Наши 
сотрудники, настоящие профессионалы своего дела. Ведь именно они самые трудолюбивые, творческие, всё умеющие, 
болеющие за всё душой, любящие детей люди. 

 
Преданы детскому саду много лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януш Любовь Ивановна, 
музыкальный руководитель, 

Почетный работник сферы образования. 
Работает в д/с №32 с октября 1984 года. 

Богатырева Елена Александровна, 
инструктор по физической культуре, 

Почетный работник сферы образования. 
Работает в д/с №32 с сентября 1985 года. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варюха Валентина Николаевна, 
помощник воспитателя. 

Работает в д/с №32 с октября 1988 года. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абашкина Ирина Васильевна, 
воспитатель. 

Работает в д/с №32 с мая 1988 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тихонова Екатерина Алексеевна, 
помощник воспитателя. 

Работает в д/с №32 августа 1991 года. 

Копылова Надежда Сергеевна, 
машинист по стирке белья. 

Работает в д/с №32 октября 1991 года.



Говорят дети   

 

                       

                                                                        

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Аксиненко Миша, 7 лет                                                                                                                                   Канафиев Руслан, 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворецкая Света,6 лет                                                                                                                                    Бородин Кирилл, 6 лет                                                                                                                                                                                    

 

               Детский сад - это школа для детей, где учат,   

  узнают что-то новое. Мне только начинает нравиться  

          ходить в садик, а я его уже заканчиваю… 

  Желаю здоровья воспитателям, помощникам воспитателей,  

     заведующей и всем, кто работает в садике, счастья, добра. 

 

Я люблю ходить в детский сад, потому что здесь 

много друзей, здесь нас учат очень многому. 

Желаю детскому саду, чтобы он был хорошим и 

много жил.

                                                                                                                                                           

                        Юбилей - это праздник. 

 Я люблю ходить в детский сад, потому что в нем хорошо. 

   Я   желаю, чтобы в садике было очень много игрушек, 

 чтобы всем ребятишкам нравилось  

в детском садике.

 

          Детский сад уже взрослый, поэтому у него юбилей. 

  Детский сад - это школа для маленьких еще ребятишек. 

         Я желаю, чтобы были добрые преподаватели,  

чтобы детский сад никогда не сгорел и не разрушился. 



           

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

Махортов Прохор, 6 лет                                                                                                                                Овсянникова Яна, 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Настя, 6 лет                                                                                                                                          Рузеев Андрей, 6 лет 

 
  Я люблю ходить в детский сад, потому что здесь  

много детей, можно с кем-то поговорить и поиграть. 

                  Желаю здоровья детям. 

 

      Юбилей - это поздравляют детский сад,  

                                               когда его построили. 

 Детский сад - это здание, где ухаживают за детьми. Желаю 

детскому саду, чтобы там всегда были добрые воспитатели,      

чтобы никогда не было пожара, он не сгорел,  и чтобы все                 

                         дети любили детский сад. 

 

                 Юбилей - это день рождения. 

Детский сад - это такой  дом, где есть воспитатели, и воспитатели 

воспитывают детей, чтобы дети выросли и пошли в школу и все    

знали. Желаю детскому саду, чтобы он был всегда хороший. 

Юбилей – это такой праздник. Родители же 

не могут оставить детей дома, поэтому они 

ведут их в детский сад. Детский сад – это 

где игры и игрушки, и можно поговорить с 

друзьями. Тем, кто работает в детском 

саду, я бы подарил цветы. 

Юбилей – это такой праздник.  

Родители же не могут оставить детей дома, поэтому они ведут 

их в детский сад. Детский сад – это где игры и игрушки, и 

можно поговорить с друзьями. Тем, кто работает в детском 

саду, я бы подарил цветы.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харин Фадей, 5 лет                                                                                                                                         Фу-го-цай Марина, 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Губский Егор, 5 лет                                                                                                                                 Бурдуковский Богдан, 6 лет 

 

        Детский сад похож на школу, там нас учат рисовать, делать   

самолетики из бумаги, кораблики. Я люблю ходить в садик, потому что 

здесь нас кормят, мы играем здесь, рисуем, делаем поделки. Желаю 

детскому саду, чтобы он стоял, как новенький, и все-все ребятишки ходили 

в наш сад, потому что он самый лучший. 

 

                Детский сад – это такая группа, где дети учатся обводить           

контуры, красиво рисовать. Я люблю ходить в детский сад, потому что там 

много игрушек. Ребятишкам я желаю, чтобы они были здоровыми, 

сильными и красивыми. А воспитателям желаю, чтобы они были  

           милые, красивые и добрые.  

 
Детский сад - это специальный дом , где можно играть, есть, спать.  

Желаю детскому саду, чтобы он был молодым,  

                                  чтобы у него почаще были дни рождения. 

 

                Детский сад – это где все играют, учатся.  

    Я люблю ходить в детский сад, потому что там много игрушек, и    

заниматься очень нравится.  

           Хочу пожелать, чтобы детский сад всегда был, и чтобы у нашего 

                                      садика было много игрушек. 



 

 

Нынче праздник у детсада, 

Всех поздравить очень рады! 

Наш садик — лучший, не иначе! 

Пусть будет он всегда такой! 

Ему желаем мы удачи, 

Пускай растет большой-большой! 

Пусть улыбками детей засверкает юбилей! 

Ведь для них детсад и создан, 

Им — добра, веселья, роста, 

А сотрудникам всем-всем — 

Счастья, мира без проблем! 

 

 

 

 

 

 

 



Прочитайте детям!  

Сказка про детский сад. 

Жили-были в лесу разные звери. В одном доме жила семья медведей: папа-медведь, мама-медведица, медвежонок Мишутка. В 

другом доме жили зайцы: мама-зайчиха, папа-заяц, старенькая бабушка Зая и маленький зайчонок. А в третьем доме жили 

лисы: папа, мама и дочка-лисичка. А ещё жили в лесу Волчица с Волчонком, Мышка с Мышонком и многие другие звери, 

большие и маленькие. 

Пока малыши не подросли, они играли каждый возле своего домишка, у своей норки или у своего логова. Но вот стали они 

постарше, и родители решили, что пора детям друг с другом познакомиться, чтобы было им веселее играть. И устроили в лесу 

детский сад для зверят! В воспитатели позвали мудрую тетушку Сову, чтобы она научила детишек дружить. 

Нашли звери в лесу подходящую полянку, где малыши могли бы вместе играть, сделали загородку, поставили кроватки и 

столики, принесли побольше игрушек и привели туда своих малышей. Одни зверята, как только увидели новые игрушки, с 

мамами попрощались и побежали играть. А Зайчишка маленький испугался, прижался к мамочке и отойти от неё боится. 

Малышей много, все бегают, играют, а маленький Зайка все стоит и стоит возле мамы. 

Увидела это тетушка Сова, но не стала Заиньку ругать, а разрешила ему в первый день побыть в садике вместе с мамой. 

Зайчишка к маме на ручки залез и оттуда смотрел, чем другие занимаются. Тут Мышонок захотел в мячик поиграть, а как 

одному-то? Стал Мышонок Заиньке мячик катать, а Заинька взял мячик и Мышонку покатил. Видит мама-зайчиха, что 

подружились детки, играют вместе, мячик катают и смеются. «Ну, малыш, пора уходить! — через какое-то время сказала мама-

зайчиха. — Нет, мам, я лучше здесь поиграю, а потом ты за мной придешь». 

Договорились, что в первый день мамы заберут малышей после обеда. Вот зверята поиграли, погуляли и сели за стол обедать. 

Зайка быстро свой обед схрумкал, а медвежонок сидит и ждет, кто его с ложечки покормит. Подошла к нему тетушка Сова, 

показала, как ложку держать, и стал Мишутка потихоньку сам кашу есть. Лапки у него неловкие, но старается медвежонок, 

пыхтит! «Я, — говорит, — теперь и дома буду сам есть! Ведь я уже большой!». 

После обеда малыши отнесли посуду и стали собираться домой. За Заинькой бабушка пришла, за Лисенком — папа, за 

Мишуткой — мама-Медведица. Все детишки разошлись очень довольные. Некоторые даже уходить не хотели, но тетушка Сова 

сказала, что на ночь детский сад закрывается, и сейчас каждый пойдёт к себе домой, а завтра утром они снова встретятся и 

будут вместе играть. 

С тех пор в лесу так и повелось: самые маленькие сидели по норкам с мамами, а те, кто постарше, приходили к тетушке Сове в 

детский садик. У каждого малыша там был свой шкафчик для одежды и своя кроватка, где кроха спал после обеда. По вечерам 

мамы забирали детишек домой, а садик на ночь закрывался. 

 



Катя Сим. Как Алла полюбила в садик ходить: сказка. 

— Мама, ну мама!!!! Я больше не хочу ходить в детский садик, — упрашивала маму Алла. — Давай останемся дома! Ну давай! 

— Хорошо, — ответила мама. 

И с этого момента Алла перестала ходить в детский сад. Так прошло две недели. Однажды Аллочка с мамой пошли вместе в 

магазин за продуктами. 

— Алла, Алла, привет! — донеслось где-то сбоку. 

Девочка огляделась и увидела Инну. 

— А ты почему в детский сад теперь не ходишь? — спросила Аллу Инна. — Мы, все ребята, так тебя ждем! А еще у нас беда 

случилась! Помнишь кубики, в которые ты любила играть? Они вчера пропали. Мы уже все обыскали, нигде их нет! 

— Как пропали? — всполошилась Алла. — Где же они могут быть? 

— Не знаю, — грустно ответила Инна. — Ну так что? Ты завтра придешь? 

— Приду, обязательно приду, — задумчиво сказала девочка. 

На следующее утро Алла сама проснулась очень рано и попросила маму отвести ее в садик. Пришла, поздоровалась с 

воспитательницей и ребятами и сразу пошла любимые кубики искать. В шкафу их нет, под шкафом тоже… 

— Кубики, ну где же вы? — грустно спросила Алла. 

Но они так и не появились. 

Вечером мама пришла забирать дочку домой. Аллочка оделась и они пошли. Идут через парк, дождик моросит. 

Вдруг Алла видит, что ее любимые кубики на мокрой и холодной лавке лежат. 

— Мама, смотри! — воскликнула девочка. — Там кубики из нашего детского садика лежат! У тебя нет пакета? Я хочу их забрать 

и завтра обратно в садик отнести. 

Мама дала дочке большой пакет и, девочка сразу же бросилась собирать с лавочки разноцветные кубики. 

— Эх, кубики! Как же вы здесь оказались? Кто вас сюда принес? 

— Привет, Алла! Обрадовались игрушки! Мы так рады тебя видеть! Нас сюда никто не приносил! Мы тебя ждали-ждали, а ты 

все к нам в гости в садик так и не приходила. Мы очень расстроились и пошли тебя искать, но потерялись. 

— Вот оно что! — засмеялась девочка! — А я вас сегодня весь день в группе искала! Вы больше не убегайте! Я теперь 

обязательно в садик буду ходить! 

А ночью Алле приснился сон, как она вместе с воспитательницей и другими ребятами разучивала песню для мамы на праздник 

8 марта, как на Новый Год им дарили подарки, как весело она играла с ребятами, как построила большую крепость из кубиков и 

многое-многое другое. 

Утром, проснувшись и собираясь в садик, девочка подумала: 

— А в садике хорошо! 



И, взяв пакет с кубиками, радостно побежала догонять маму 

 

Ирис Ревю. Чудесный детский садик. 

Мне всегда нравился чудесный дом под названием «Детский сад». По утрам и вечерам в нём весело горели лампочки-огонёчки. 

В этот дом, как только вставало солнце, взрослые приводили детей, а вечерами забирали их домой. Детей было много; это 

было настоящее детское царство. 

По утрам мне было весело с мамой идти в детский сад, но когда мама уходила, то становилось грустно. 

Однажды я пришла в детский сад раньше других детей. Никого в группе, кроме воспитателя и нянечки, не было и мне стало 

скучно. 

Вдруг игрушечный мишка улыбнулся, а кукла Катя сказала мне: 

— Даша, иди с нами играть. 

Я попала в настоящий игрушечный мир. Мы играли в сказочную страну. Мне стало весело и хорошо с игрушками. Я перестала 

грустить. 

Когда пришли дети, то настроение у меня было замечательным. Я сразу включилась в забаву «Весёлый поезд», в которую 

играли Маша, Витя и Егор. 

С этого дня жизнь моя изменилась. Детский садик стал моим вторым домом. 

А теперь я выросла. Славным осенним деньком я пойду в школу. 

Я говорю: «До свидания детский сад, до свидания, куклы и мишки, зайчата и мышки, карандаши и книжки. До свидания, 

воспитатели и нянечки, повара и сторожа! 

Спасибо за счастливые годы, проведённые в детском саду! 

Успехов тебе, дорогой мой детский сад!» 

 

Загадки-обманки для разминки ума 

Особенность и хитрость этого вида загадок — неправильный, обманчивый ответ напрашивается сам. 

 

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут … 

(пекари, не врачи). 

 

Просит бабушка Аркашу 

Из редиски скушать … 

(салат, не кашу). 

 



Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его… 

(Карлсон, не Незнайка). 

 

Куклам платьица, штанишки 

Любят шить всегда … 

(девчонки, не мальчишки).  

 

Кто грызёт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это … 

(белка, не мишка). 

 

Подобрать себе я смог 

Пару варежек для … 

(рук, не ног). 

 

 

 

 

Круглой формы голова, 

Той же формы буква … 

(О, не А). 

 

Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в … 

(чашку, не кастрюлю). 

 

Во дворе трещит мороз, 

Шапку ты надень на … 

(на голову, не на нос). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ «Детский сад № 32 «Айболит» с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ – Осинина Галина Николаевна тел: 54937 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Оганнесян Ольга Сергеевна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск газеты:   

Кравцова Виктория Анатольевна, Ведерникова Елена Валентиновна - воспитатели  

 

 

 

Наш сайт: http://aibolit32.ru                                  Эл. Почта: www.aibolit-32@mail.ru 

Полезная  

информация

… 


