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РЕЛИЗ
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МБУ детскому саду «Золотой улей» исполнилось 45 лет!
Детский сад № 52 «Золотой улей» был сдан в эксплуатацию Волжским автомобильным
заводом в июне 1968 года. В 1997 году АО «АВТОВАЗ» передал комплекс имущества
социально-культурного назначения в муниципальную собственность г. Тольятти.
Более 2000 выпускников за это время вышли из стен детского сада! Теплыми словами
коллектив вспоминал руководителей, которые внесли неоценимый вклад в развитие и
процветание МБУ детского сада № 52 : Мельникова Г.В. - 1968-1977 гг., Чагина В.П.-1977-1987
гг., Фомина Е.П.-1987-1991 гг., Никерина Л.М. - 1991-2006 гг., Ильюшенко Г.А.- 2006 г.
Коллектив гордится ветеранами, которые проработали и работают в дошкольном
учреждении многие годы : Солдатенкова В.М. - 35 лет, Битулина Н.В. - 25 лет, Горбунова С.Ю.28 лет, Косоурова В.В. -23 года, Пивоварова С.М.-20 лет, Тоскина О.В., Сирачева Ф.К.-25 лет,
Гончарова В.В.-30 лет, Киссалар Т.И.-33 года, Павлищева В.В. и др,. Их общий стаж более
трехсот лет.
Многие работники детского сада награждены почетными грамотами Министерства
образования РФ, грамотами Департамента образования, отмечены благодарственными письмами
Тольяттинской городской Думы и мэрии городского округа Тольятти.
Дошкольное учреждение является активным участником различных мероприятий
городского, регионального и международного уровней.
В 2010 году
издательством «Сфера» г..Москва выпущено методическое пособие
«Приобщение к миру взрослых», где представлены игры и занятия по кулинарии для детей. В 2011
году коллектив МБУ детского сада № 52 принял участие: в международной научно-практической
конференции «Компетентностно-ориенированный подход в образовании детей», во всероссийской
научно-практической конференции «Культура – как фактор развития ребенка-дошкольника»,
награжден серебряной медалью за участие во Всероссийском конкурсе «Росточек: Мир спасут
дети» инновационных идей и проектов обучения в воспитании детей дошкольного возраста. В
2012, 2013 году педагоги детского сада были участниками II и III Регионального фестиваля
педагогических идей, по итогам которого награждены грамотами, дипломами.
Воспитанники дошкольного учреждения ежегодно участвуют в различных конкурсах,
получая за это заслуженные высокие награды.
Юбилей широко отмечался детским коллективом и был приурочен ко Дню защиты детей.
Веселая музыка и сказочные сюрпризы ждали детей на оформленной площадке. Дискотека с
героями мультфильмов, спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» прошли с
особым спортивным восторгом.
10 июня 2013 года юбилей отмечали сотрудники детского сада. Звучали теплые слова
поздравления и благодарности от председателя Тольяттинской городской Думы А.В. Денисова,
депутата городской Думы
Гончарова А.В., представителей Департамента образования,
МАОУДПОС «Ресурсный центр», к.п.н. Сидякиной Е.А., родителей и гостей.
Веселые сценки, песни, хореографические номера создали у всех присутствующих
праздничное настроение. Юбилей МБУ детского сада № 52 «Золотой улей» подвел итоги работы
всего коллектива, праздник прошел в теплой атмосфере.
Администрация детского сада выражает огромную благодарность за помощь в организации
юбилейного торжества: фирма «ДЭН», «Продлайн», «Торговый путь», ИП Асоульяновой, ООО
«Каравай».

