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В честь этого события 
27 февраля в стенах Двор-
ца культуры г. Арамиль 
состоялся большой празд-
ничный концерт. Поздра-
вить коллектив детского 
сада с праздником пришли 
Заместитель Главы Ара-
мильского городского окру-
га Ольга Комарова, депутат 
Думы АГО Татьяна Кова-
ляк,  руководители учреж-
дений,  коллеги, родители, 
выпускники прошлых лет, 
а педагоги со своими подо-
печными стали главными 
участниками торжества. В 
течении праздника было 

сказано не мало теплых 
слов в адрес именинника. 

Детский сад – это вол-
шебная страна с необыч-
ной атмосферой, напол-
ненная детским смехом, 
восторгом, удивлением. 
А для ребенка пребыва-
ние в этом чудесном мире 
детства — незабываемые 
моменты первых откры-
тий, успехов, достижений 
и побед. Работать в таком 
месте может не каждый, 
а только люди с доброй и 
открытой душой, заботли-
вым и любящим сердцем, 
способные любить всех 
детей одинаково и осозна-
вать ценность и важность 
любого момента в жизни 
дошкольников.

«Наш детский сад се-
годня — стабильное, 
успешное и развивающе-
еся в соответствии с со-
временными тенденциями 
дошкольное учреждение. 
Коллектив идет в ногу со 

временем, учится и про-
фессионально растет, - го-
ворят в «Родничке».

В детском саду внедря-
ются современные про-
граммы, инновационные 
технологии. Успешно 
создаются условия для 
реализации федерально-
го государственного об-
разовательного стандарта, 
который предъявляет вы-
сокие требования к уров-
ню развития творческой 
личности воспитателя, 
формирования педагогов 
нового уровня, образцо-

вых специалистов, легко 
принимающих и использу-
ющих в работе с детьми все 
новое: ИКТ, проектную, 
исследовательско-экспери-
ментальную деятельность, 
здоровье сберегающие тех-
нологии.

За годы работы в дет-
ском саду сформировался 
коллектив единомышлен-
ников, которые помогают 
детям познавать новое, 
учат видеть прекрасное и 
удивительное, укреплять 
здоровье. Сотрудники дет-
ского сада стремятся соз-
дать для детей атмосферу 
любви и радости, сделать 
жизнь ребят интересной и 
содержательной.

 Здесь трудятся просто 
хорошие люди, которые 
бережно охраняют хруп-
кий мир детства, заботятся 
и стараются найти индиви-
дуальный подход ко всем 
своим воспитанникам.

Все эти люди – энтузиа-
сты, обладающие большим 
творческим потенциалом, 
пользующиеся большим 
авторитетом среди детей, 
родителей и коллег города 
и района.

Выдумки и фантазии 
педагогам не занимать! 
Каждый работник детско-
го сада – артист, худож-
ник, мастер на все руки. 
Им присущи добросо-
вестность, инициатива и 
искренняя заинтересован-
ность. В коллективе сло-
жились благоприятная 
психологическая обста-
новка, творческий подъ-
ем, атмосфера дружбы 
и взаимовыручки. Более 
опытные педагоги делят-
ся секретами профессии с 
молодыми специалистами, 
налажено наставничество, 
система обмена педагоги-
ческим опытом.

 Труд педагога уникален. 
Ведь только эта профессия 
дает возможность прикос-
нуться к детству – шутить, 
прыгать, озорничать, пу-
тешествовать, искать кла-
ды вместе с детьми, вновь 
проживать неповторимую 
пору детства.

«Это не просто профес-
сия – это наш жизненный 
путь. Детский сад – осо-
бый мир. Он похож на ве-
селую полянку с цветами 
– удивительными и непо-
вторимыми. А цветы ра-
стут, благоухают и радуют 
своей красотой, только ког-
да для них создают усло-
вия, ухаживают, любят. И 
любят по-настоящему, без 
фальши и обмана.

Мы не жалеем тепла 
своего сердца в работе с 
малышами. Ведь именно 
они смогут сделать наш 
мир прекрасней, лучше, 
светлее», - признаются в 
дошкольном учреждении.

Работа в детском саду 
невозможна без участия в 
ней родителей. 

«Педагоги и родите-
ли – партнеры в общем 
важном и нелегком деле – 
воспитании детей. Наши 
отношения складываются 
на основе взаимоуваже-
ния, доброжелательности, 
сотрудничества. Мы бла-
годарны мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам, 
которые активно уча-
ствуют в жизни нашего 
учреждения. Ведь дети – 
наше будущее. И именно 
от сотрудничества семьи 
и детского сада зависит, 
будет ли оно счастливым 
и гармоничным. Детский 
сад наш «Родничок» он не 
речка, ручеёк, он начало 
самых важных человече-
ских дорог. И течет в нем 
не вода , а ребячьи голоса, 
подрастают в нем детишки 
сада нашего краса», - гово-
рят в садике.

В далекие 50-е….
В 1954 году на пустыре 

у леса Арамильским за-
водом искусственного во-
локна построено здание 
первого детского сада – 
Детские ясли № 19. 

Двухэтажное здание 
яслей с 4 группами (груд-
ничковая, ползунковая, 

средняя, старшая) было 
оборудовано современной 
по тому времени мебелью, 
оборудованием, игрушка-
ми. Территория с помо-
щью сотрудников яслей 
была хорошо озеленена: 
клумбы, цветы, плодоягод-
ные кустарники, деревья. 

В октябре 1954 года кол-
лектив Детских яслей под 
руководством заведующей 
Ваулиной Юлии Иванов-
ны приняли первых детей. 
Сначала было три группы: 
грудничковая, ползунко-
вая, старшая. В груднич-
ковую группу принимали 
детей с трехмесячного воз-
раста. 

В декабре 1969 года на 
границе с территорией дет-
ских яслей № 19 Арамиль-
ским заводом искусствен-
ного волокна был сдан в 
эксплуатацию ясли – сад 
№ 33 на 140 мест. Ясли 
- сад № 33 был укомплек-
тован из двух старых дет-
ских садов: детский сад по 
улице Лесной – две груп-
пы, детский сад по улице 8 
Марта – одна группа. 

        
В 1988 году здание яслей 

– сада № 33 было переда-
но Администрации города 
Арамиль, в августе 1999 
года ясли – сад № 33 пере-

именовано в МДОУ – дет-
ский сад № 3, в декабре 
2011 года переименовано 
в МКДОУ «Детский сад 
№ 3 «Родничок», в дека-
бре 2014 года – в МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Родни-
чок», в декабре 2016 года 
– в МАДОУ «Детский сад 
№ 3 «Родничок».

С 2013 года по насто-
ящее время руководство 
детским садом принимает 
Криворучко Ольга Алек-
сандровна.  1 марта 2016 
года детский сад принял 
после реконструкции пер-
вых детей. 

Сегодня «Детский сад 
№ 3 «Родничок» обеспечи-
вает получение дошколь-
ного образования детьми 
путем реализации образо-
вательной программы до-
школьного образования 
в группах общеразвива-
ющей направленности, 
а также присмотр и уход 
за воспитанниками. В на-
стоящем времени детский 
сад имеет современное 
трехэтажное здание, рас-
считанное на 14 групп с 
общей численностью 350 
детей, огороженную озе-
лененную территорию с 
14 уличными площадками 
и верандами, спортивной 
площадкой и кортом.

С Днем рождения, «Родничок!»
Детский сад №3 в Арамили отметил пятилетие

Юбилей
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