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15 апреля 60 лет назад Детский сад №243 

открыл двери для своих первых 
воспитанников. 

 Юбилей — время подведения итогов, 
размышлений о достижениях, успехах, 

планах на будущее.  

За эти годы детский сад прошел длинный 
путь становления, творческого поиска, 
накопления педагогического опыта. 

 Пройден жизненный путь, наполненный 
ежедневным кропотливым трудом, заботами.  

Пережито множество моментов радости и 
гордости за своих педагогов и воспитанников.

 

 



 

Детский сад  
это волшебная страна с 
необычной атмосферой, 

наполненная детским 
смехом, восторгом, 

удивлением. А для ребенка 
пребывание в этом чудесном 

мире детства — 

незабываемые моменты 
первых открытий, успехов, 

достижений и побед. 
Работать в таком месте 

может не каждый, а только 
люди с доброй и открытой 

душой, заботливым и 
любящим сердцем, 

способные любить всех 
детей одинаково и 

осознавать ценность и 
важность любого момента в 

жизни дошкольников.



 

 

   Историю нашего учреждения и коллектива 
создавали инициативные сотрудники: заведующие, 
воспитатели, помощники воспитателей, 
музыкальные руководители, медицинские сестры, 
повара, завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все 
мы одна большая и дружная семья, состоящая из 
нескольких поколений, самоотверженно влюбленных 
в свое дело. Всем пришлось немало поработать, 
преодолеть множество трудностей, чтобы достичь 
успеха и завоевать авторитет. 

 



 

 

 

   Детский сад № 243 открыл свои двери для 
малышей 15 апреля 1961 года. В те годы 

микрорайон Нефтестрой очень бурно развивался: 
строились пятиэтажки, появлялись молодежные 
общежития. А там, где молодежь, там и дети. В 
тот же год в стране произошло очень значимое 
событие – Юрий Гагарин полетел в космос, а на 
Нефтестрое открыли ясли № 68, принадлежащие 
тресту «Ярнефтехимстрой». Возглавила работу 
яслей – Коробова Зинаида Михайловна. Новый 
район, молодые родители, молодежный 
коллектив – один из лучших в городе. 

  



 

 

    Шли годы, менялось время, и в 
сентябре 1970 года детские ясли 
возглавила Калина Тамара 
Сергеевна. Наступило время 
больших перемен: началась 
реконструкция здания, 
территории. Построены: 
прачечная, музыкально-
спортивный зал, открылся 
мини-профилакторий. В 
октябре 1992г. ясли 
переименованы в детский сад № 
243. Была создана новая 
методическая база, дети стали 
посещать детский сад с 2 до 7 лет. 
  

    Первый выпуск в школу в 
количестве одного малыша 
состоялся в 1995 году, а затем 
ежегодно выпускалось по 25 
детей.  



 

   С гордостью отмечаем высокий уровень 
подготовленности наших детей к обучению в школе, 
они уходят из детского сада с желанием учиться, и 
большинство учится очень успешно. 
    

  Среди наших выпускников есть спортсмены 

мирового и российского уровня, наши выпускники 
успешно владеют иностранными языками, учатся в 
художественной и музыкальной школах, занимаются 
спортивными танцами, художественной гимнастикой и 
т.п. 
 

    В 2002 году детский сад был передан в ведение 
муниципалитета. В тот же год временно была открыта 
группа для часто болеющих детей. В настоящее время 
в детском саду работает 9 групп общеразвивающей 
направленности. 
  



 

 

        Труд педагога уникален.  
Ведь только эта профессия дает 
возможность прикоснуться к детству – 

шутить, прыгать, озорничать, 
путешествовать, искать клады вместе 
с детьми, вновь проживать 
неповторимую пору детства. 

Это не просто профессия – это наш 
жизненный путь. Детский сад – особый мир. 

Он похож на веселую полянку с цветами – 

удивительными и неповторимыми. А цветы 
растут, благоухают и радуют своей красотой, 
только когда для них создают условия, 
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. 



6 марта состоялись региональные семейные игры «Зимние 
Забавы» В Парк- Отеле Прибрежный. 
 

Замечательная погода сопутствовала нашим 
успехам, а какая природа. Какие виды 

открываются... Восторг!! Мы боролись, мы старались и результатом стало...... 
3 место по футболу  и 3 место по бадминтону  урааааа!!! Большое 

спасибо всем! Это наша победа!!!  А 
так же 

открыли 
для себя 
новую 
игру 

"Взятие 
города".  

 

 

 

 

Прошли нелегкую "Туристическую тропу", 
выполнили трудные условия силовой подготовки на 

время!!! Поиграли во вновь набирающую 
популярность игру "Городки", Перетягивали канат. А 
самое главное, получили море удовольствия и заряд 
позитива. Довольны остались и дети и родители  

Статью подготовила воспитатель  

Гуляева Наталья Сергеевна 



17- 18 апреля прошел «Весенний кубок по мини- футболу и 
воллейболу» 

В Футболе в сборной команде организаторов от 
нашего детского сада принимал участие 
Александр 
Кютц. 
Команда 
слаженно 
играла и 
итогом 
стало 1 
место!! 
УРААА! 

 

На следующий день проходил 
турнир по воллейболу среди 
родителей и преподавателей 
школ, детских садов. В 
сборной команде детских 
садов честь нашего детского 
сада защищал Паутов 
Михаил. Игра была 
напреженной, игроки  
отыграть каждый мяч. Итог игры – 3 место! Ура! Поздравим наших 
спорсменов! 

 

Статью подготовила воспитатель Гуляева Наталья Сергеевна! 


