
С юбилеем, мой любимый детский сад! 
 

Детский сад № 29 «Родничок» 18 сентября отмечает знаменательную дату: 45 лет 

назад его двери распахнулись для маленьких муромцев и в его стенах зазвучали 

детские голоса. Построенный Муромским машиностроительным заводом им. 

Орджоникидзе, детский сад № 29 был первым в Муроме 12-групповым учреждением 

для дошкольников с летним бассейном, фонтаном, актовым залом, спальными 

помещениями, благоустроенными прогулочными участками для каждой возрастной 

группы. Расположенный в центре города, внутри жилого массива, детский сад стал 

востребованным и популярным среди жителей города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалось бы, обычный детский сад, но на самом деле особенный. «Родничок»- это 

необыкновенная и волшебная страна детства! Именно здесь 350 мальчишек и девчонок 

каждый день открывают мир, полный загадок и тайн. Здесь слабый и беззащитный может 

стать сильным и смелым, а скучное и неинтересное может показаться веселым и 

забавным. В нашей стране детства каждый может преодолеть невзгоды и неприятности и 

сделать этот мир ярким, красочным и интересным.  

45 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников (а их более 2 

тысяч), педагогов-ветеранов и нынешних воспитателей юбилей – это незабываемое 

событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые 

страницы творческой деятельности.  

Замечательная история учреждения и коллектива создавалась инициативными 

воспитателями и помощниками воспитателей, поварами и прачками  – все они одна 

большая и дружная семья из нескольких поколений самоотверженно влюбленных в свое 

дело. Всем пришлось немало поработать, преодолеть множество трудностей, чтобы 

достичь удивительного успеха.  

У истоков зарождения детского сада №29 стояла: Надежда МОРОЗОВА, Любовь 

ПАНФЕРОВА, Анна НАЗАРЕНКО, Галина ГАЛЫБИНА. Анна Михайловна, Галина 

Васильевна и Любовь Александровна до сих пор работают в этом учреждении.  

Выдумки и фантазии педагогам не занимать! Неизменным у них остается трепетное, 

бережное отношение к каждому ребенку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и 

искренняя заинтересованность.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективом сегодня руководит О.А. ГОНЦОВА – высококвалифицированный 

педагог. Ольга Анатольевна сплотила вокруг себя единомышленников, которые трудятся 

по принципу единой педагогической команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличные результаты и море креатива выдает и молодая смена, которая продолжает 

традиции старшего поколения педагогов. Особая благодарность сегодня прозвучит и в 

адрес младших воспитателей, машинистов по стирке белья Валентины ИЛЬИНОЙ и 

Лидии КРАЙНОВОЙ, которые создают уют и поддерживают чистоту в группах, 

помогают воспитателям в непосредственном педагогическом процессе. На кухне уже 

много лет добросовестно трудятся повара — профессионалы, мастера своего дела: Елена 

АЛЕКСАНДРОВА и Надежда БУШУЕВА. В 2010 году к своим обязанностям приступила 

и завхоз Марина КРАЙНОВА. Все они обеспечивают воспитанников детского сада 

продуктами питания, готовят вкусную, полезную и разнообразную еду.   

 

Наши воспитанники все, без исключения талантливы и нужно только немного помочь им, 

раскрыть свой творческий потенциал, что с успехом и делают музыкальные руководители 

Татьяна ЮЛЧИЕВА и Людмила ЕРМИЛИНА. 

Сегодня в детском саду работают 13 возрастных групп (3 группы раннего возраста и 9 

групп дошкольных). В 2014 году в рамках программы модернизации образования в 

детском саду был построен двухэтажный пристрой, рассчитанный на дополнительные 50 

мест для дошкольников. 

Есть музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, оснащенный специальным 

оборудованием, кабинеты психолога, музыкальных руководителей, медицинский кабинет, 



сенсорная комната. На территории ДОУ расположены бассейн, физкультурная площадка с 

современным спортивным оборудованием, экологическая тропа «Кладовая природы», 

уголок дорожной безопасности, летний театр. 

С раннего детства детям закладываются основы здорового образа жизни, бодрости духа и 

богатырской силы. Здесь каждый понимает, что живет на родине былинного богатыря 

Ильи Муромца и это для детей особая гордость, даже ответственность. На территории 

сада создан городок «Русских забав», где наши воспитанники, не жалея сил и времени 

тренируют себя, чтобы быть похожими на удалых богатырей.  

Гордость сада – «Русская изба» – центр краеведческой работы, сложенная по всем 

правилам русского дома. Здесь дети в игровой форме знакомятся с исконно русскими 

традициями, обычаями. Вместе с героями народных сказок и былин побеждают зло, 

совершают подвиги, учатся добру, милосердию, состраданию взаимопомощи. 

В нашей маленькой стране детства уютно себя чувствуют и дети, и их родители, которые 

не просто приводят малышей, но активно участвуют во всех наших общих делах. Для них 

мы создали родительский клуб «Светелка», адаптационный клуб «Дружная семейка». И 

мамы, и папы активно участвуют в таких проектах, как «Городок безопасности», 

«Зеленый детский сад», «Экология начинается с семьи». И не безуспешно: участие 

родителей детского сада № 29 в окружных акциях «Наши мамы могут все!» и «Папа 

может» отмечены главой округа Муром дипломами I степени.  

В 2014году детский сад был внесен в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». А в 2018г. коллектив детского сада награжден дипломом победителя 

во Всероссийском конкуре «Образцовый детский сад». 

О нашей жизни, победах и задачах рассказывает своя газета «Родничок». Какой еще 

детский сад имеет свое информационно-просветительское издание?! 

Возраст детского сада позволяет говорить о собственном уникальном опыте, 

зародившихся и сохранившихся до сих пор традициях воспитания и образования детей, 

установления партнерского взаимодействия с родителями воспитанников, постоянного 

творческого поиска и профессионального самосовершенствования. И все же главным 

результатом работы коллектива является желание детей с радостью идти в детский сад и 

многочисленные благодарные отзывы родителей, уверенных, что их малыша любят и 

каждое утро ждут с нетерпением!  

                                                                                                                           Юлия КОЗЛОВА 

От автора:  

10 лет перерыва и я вновь – воспитатель детского сада! Кто-то из моих коллег-

журналистов усмехнется, услышав это, кто-то пожалеет, кто-то покачает головой: «Ну и 

работу ты себе выбрала… ». Но я с гордостью говорю, Я – ВОСПИТАТЕЛЬ! И в этом вся 

моя жизнь сегодня, завтра и …вчера. Именно 45 лет назад я впервые переступила порог 

детского сада «Родничок», а сегодня работаю в той же группе, в которой провела свои 

дошкольные годы! И это – здорово! Ведь все мы родом из детства, а значит из детского 

сада. От того, насколько приятным и полезным местом он окажется, на самом деле 

зависит очень многое – в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. И моя 

судьба – мой детский сад!  

 


