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26 апреля 1976 года на улице Мариненко, 11 открылся новый 

ясли-сад под номером 3. Он был одним из нескольких детских садов 

Полоцкого завода «Стекловолокно». Сад был рассчитан на 260 мест. 

Фактическая наполняемость – 350 детей. Педагогическими кадрами 

ясли-сад был укомплектован полностью. Из 24 педагогических 

работников 14 имели специальное дошкольное образование, 2 – 

медицинское, 8 – среднее педагогическое.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вось і сад які, глядзіце – 

Нібыта радасці палац. 

Усе, усе, бацькі і дзеці 

Прыходзьце к нам, чакаем Вас! 
 

Руководство детским садом приняла Богданова Александра 

Григорьевна. Молодой, талантливый педагог, окончивший Минский 

педагогический  институт им. А.М.Горького стала грамотным, 

терпеливым руководителем. Она сочетала в себе такие качества, как 

любовь к детям, к работе, уважение к коллегам и одновременно 

строгость и требовательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Богдановой Александры Григорьевны: 

«…Назначили меня на должность заведующей новостроящегося 

ясли-сада Полоцкого завода «Стекловолокно» в ноябре 1975 года. 

На тот момент была готова только коробка и начинались 
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отделочные работы. Вместе со строителями приходилось 

подбирать краску, плитку, завозить оборудование для кухни, 

прачечной. Позже, в декабре, приняла на работу завхозом 

Лисовскую Веру Леонидовну. Уже вдвоем закупали все - от ложки до 

мебели. Поскольку в саду еще работали строители, все 

оборудование и инвентарь приходилось завозить в детский лагерь на 

Сую. Большую помощь оказывал тогда мне, совсем молодой 

девчонке, зам. директора ЗСВ Киричек Николай Михайлович и 

советом и делом. Выкраивал транспорт, иногда попутный. Не 

обходилось без курьезов.  

Когда ясли-сад был прият государственной комиссией, 

пришлось все оборудование, мебель, мягкий инвентарь завозить 

обратно из лагеря в ясли-сад. В это же время набирали штат 

сотрудников. Вместе с воспитателями, нянями и остальным 

персоналом отмывали, расставляли мебель, готовились к 

открытию. Тогда лишний раз убедилась, что женщины - это 

великая сила! Но и ее не всегда хватало. Были заказаны огромные 

шкафы для раскладушек и постельных принадлежностей. (В саду 

спальни не предусмотрены проектом). Их привозили, разгружали 

во дворе, а дальше - как хотите. Приходилось приводить мужей, 

братьев, соседей, просто прохожих мужчин просили помочь. 

Боюсь, что после этого мужчины долго опасались ходить мимо 

нашего ясли-сада. 

Активно помогали председатель профкома завода Батьянов 

Федор Александрович, секретарь комсомольской организации 

Снопок Петр, отдел главного энергетика и многие другие. 

Справились! Недаром наш ясли-сад стали в шутку называть 

«третьим гвардейским». 

Наконец, все было готово к открытию и 26 апреля 1976 года 

нам торжественно вручили символический ключ от ясли-сада и 

вошли его главные хозяева - дети. Началась наша настоящая 

работа: нянчить, воспитывать и учить тех, ради кого это все 

начиналось. И здесь нельзя не вспомнить воспитателей Шульга 

Валентину Ивановну, Альшевскую Надежду Александровну, которые 

пришли еще совсем молодыми девчонками и с первого дня 

проработали в саду до пенсии, отдавая свою заботу и ласку детям 

вместе с помощниками воспитателя Поплавской Надеждой 

Ивановной, Гвоздевой Аллой Григорьевной, Редколис Надеждой 

Ивановной, Дударевой Любовью Павловной. 

Удачно подобрался медицинский персонал: Иванькович Галина 

Александровна и Зайцева Лариса Андреевна. А какими вкусными 

пирожными и чебуреками баловали детей повара Самусенок Елена 

Григорьевна, Криволап Мария Сергеевна, Мамяко Надежда 

Самуиловна. Какие интересные утренники проводили музыкальные 

работники Шаповалова Светлана Егоровна и Лукашевич Светлана 



3 

Викторовна. Это было сорок лет назад. 

В ноябре 1980 года уезжая, я передала ключ от садика Гиндиной 

Людмиле Романовне, которая стала второй заведующей.» 

Первым методистом ясли-сада стала Гиндина Людмила 

Романовна. Она также как и Александра Григорьевна окончила  

Минский педагогический  институт им. А.М.Горького. Педагог с 

отзывчивой и широкой душой, творческая и сильная личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов подобрался молодой, активный, творческий. 

На их плечи легла нелегкая ноша – надо было все начинать с нуля: 

садили деревья, кусты, облагораживали территорию, изготавливали 

пособия, игровой и учебный материал. Все делалось весело и с душой. 

 

Сколько было здесь работы! – 

Убрать, деревья посадить. 

Чтоб сад расцвел, увы, немало 

Пришлось усилий приложить. 

 

На территории дошкольного учреждения была оборудована 

спортивная площадка, полоса препятствий, разбит огород. Для 

организации прогулок у каждой группы имелся свой участок с 

верандой. Была проделана огромная работа по оформлению групп в 

соответствии с требованиями программы, педагогики, гигиены, 

эстетики. Усилиями администрации и воспитателями в яслях-саду был 

оборудован методический кабинет.  

 

Все было впервые: первая зарядка, игра, занятие. 
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 У истоков создания детского сада стояли такие педагоги, как:  

Шаповалова Светлана Егоровна – музыкальный руководитель; 

Лутковская Светлана Викторовна – музыкальный руководитель; 

Шульга Валентина Ивановна – воспитатель; 

Мяделец Лариса Владимировна – воспитатель; 

Альшевская Надежда Алексеевна – воспитатель; 

Палай Алла Михайловна – воспитатель; 

Пахилко Клавдия Вячеславовна – воспитатель; 

Курак Валентина Николаевна – воспитатель; 

Захаренко Надежда Васильевна – воспитатель. 

Для них были характерны любовь к детям, ответственность, 

трудолюбие, профессионализм. За многие годы работы их энтузиазм не 

угас, а расцвел и достиг новых вершин совершенства. Коллектив с 

честью проводил их на заслуженный отдых в период с 2005 по 2010 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слева направо: Гиндина Л.Р., Альшевская Л.Н.,  Кулешова Т.М., 

Рябцева Т.И., Вальмус Н.А..,Насатович Т.П., Шаповалова С.Е.. 

В ноябре 1980 года заведующей ясли-сада № 3 стала Гиндина 

Людмила Романовна, которая в 1969 году закончила дошкольное 

отделение  Полоцкого педучилища. В этом же году поступила в 

Минский педагогический институт имени А.М. 

Горького по специальности педагогика и 

психология дошкольная, методист по 

дошкольному воспитанию.  

Молодой, творческий педагог, она всегда 

была в курсе всех педагогических новинок. 

Людмила Романовна сочетала в себе такие 

качества как любовь к детям, к работе, к коллегам 

и одновременно строгость и требовательность. 

«Горела» работой сама и всегда могла «зажечь» 

коллектив.  

Людмила Романовна охотно принимала участие во всех заводских и 

городских мероприятиях. Была яркой участницей вокальной группы, 
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агитбригады. Её труд не остался не замеченным. В 1991 году Людмиле 

Романовне было присвоено звание «Отличник образования».  

 

Методистом в ясли-сад пришла 

Макаренок Марина Ивановна, которая до 

этого работала воспитателем в яслях-саду № 9. 

Имела высшее образование, закончила 

Минский институт им. А.М.Горького. Она 

была творческим и требовательным 

педагогом. Хорошо работала с литературой, 

была в курсе всех новых педагогических идей. 

 

 

 

И заведующая, и методист были хорошими наставниками для 

воспитателей. Благодаря этому коллектив детского сада всегда шагал в 

ногу со временем. 

Девиз мы выбрали такой 

Сулящий жизни непростой: 

«Другого саду нет пути, 

Как быть нам всюду впереди». 

 

Родители принимали активное участие в жизни сада – оказывали 

посильную помощь, участвовали в проведении праздников, 

изготавливали игровую мебель, шили наряды для кукол. В детском саду 

отмечали праздники, народные святы, которые проходили очень весело. 

Воспитатели исполняли любые роли белорусского фольклора, шили 

новые костюмы. 

В начале 80-х годов в сад пришли новые воспитатели, в 

дальнейшем внесшие весомый вклад в развитие воспитательного и 

образовательного процесса: 

Райн Наталья Андреевна (1980 г.) 

Калужонок Екатерина Васильевна (1981 г.) 

Гапанович Валентина Павловна (1982 г.) 

Юшкевич Нина Степановна (1982 г.) 

Педагоги увлеченные, создающие условия активного 

взаимодействия «педагог-ребенок». 

 

Коллектив жил полноценной жизнью с 

широким спектром радостных рабочих будней и 

различных увлекательных мероприятий.  

Неоднократно коллектив выходил 

победителем спортландий, которые проходили 

в заводском спортивном комплексе, 
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организовывали туристические поездки по городам Полоцк, Минск, 

Москва, Киев.  

 

 

Принимали активное участие во 

всех заводских, городских 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, субботниках 

дружно и весело выходили на 

демонстрации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кто лучше всех организован 

На демонстрациях в честь славных 

дат. 

Кто самый шумный и веселый? 

Конечно же наш третий сад. 

 

 

 

 

Выезжали в совхоз «Белое», помогали труженикам деревни.  

А это что? Во все боки 

Летят как пули бураки 

Помочь всегда колхозу рад 

Наш ударный третий сад. 

 

В саду были организованы вокальная группа, агитбригада, 

нередко выступающие на сцене дворца культуры и завоёвывающие 

призовые места, о чем свидетельствуют многочисленные почетные 

грамоты. Педагоги сада были участниками сводного хора детсадов 

объединения «Стекловолокно». 
 

 

Чья это классная агитбригада 

На конкурсе вновь получила 

награду? 

Вокальная группа – артисты в 

ней – клад. 

Откуда она? И опять третий 

сад. 
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Коллектив не только хорошо отдыхал, но и 

отлично работал. В 1985 году воспитателю 

Альшевской Надежде Александровне было 

присвоено звание «воспитатель-методист».  

В 1988 году ясли-сад вышел победителем 

во Всесоюзном отраслевом смотре-конкурсе 

дошкольных учреждений Министерства 

химической промышленности. Воспитателю 

Юшкевич Нине Степановне была вручена 

грамота Витебского обкома профсоюза 

химической промышленности.  

В 1989 году за профессиональное 

мастерство воспитателям Юшкевич Нине Степановне и Швайко 

Татьяне Егоровне было присвоено звание «воспитатель-методист». 

Дети все знают, гордятся родители. 

В конкурсах часто мы – победители. 

Взяли мы грамоты, кубки, награды, 

В копилку весомую третьего сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С любой талантливой руки 

Проходят чудо-огоньки, 

Хоть в женский мартовский 

денек 

Хоть в Новогодний вечерок. 
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В 1990 году детский сад посетила английская делегация. Они 

ознакомились с работой учреждения, остались довольны, поделились 

опытом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В годы перестройки детский сад переживал тяжёлые времена. 

Однако, число групп не было сокращено и коллектив выстоял в 

трудные годы.  И в 2016 году детский сад в свое 40-летие в 

соответствии с проектной наполняемостью имеет все те же 12 

возрастных групп. 

Цель работы педагогического коллектива в течение многих лет 

заключалась в воспитании гармоничной, всесторонне развитой 

личности. За 40-летнюю историю детского сада из его стен вышли 

тысячи воспитанников. Выпускники детского сада стали достойными 

людьми города Полоцка, которые внесли большой вклад в развитие 

нашего города и страны.  

В начале 1990-х годов в сад пришли новые 

высококвалифицированные педагоги: 

Шидловская Татьяна Георгиевна (1991 год) 

Редько Раиса Николаевна (1993 год) 

-творческие, креативные, увлеченные педагоги, которые подхватили и 

продолжают традиции детского сада. Для них характерны повышенная 

психологическая культура, использование личностно-ориентированных 

методов работы. 

Производственное объединение завод «Стекловолокно» помогал 

детскому саду работать более комфортно. Каждый август старшие 

группы выезжали на отдых в летний лагерь,  где дошкольники 
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оздоровлялись. Жизнь детей и воспитателей в лагере была радостной и 

насыщенной разными веселыми мероприятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1992   году Макарёнок Марина Ивановна 

ушла работать в новый  детский сад № 27 

заведующей и методистом стала Колодина Лариса 

Степановна, которая до этого работала 

воспитателем.  

Лариса Степановна много работала над 

внедрением в педагогическую практику белорусской 

национальной культуры. В коллективе активно 

внедрялись новые методические разработки. На 

протяжении 10 лет коллектив успешно работал по технологии ТРИЗ, 

достигал хороших результатов по подготовке детей к школе, 

ориентируясь на личность ребенка.  

 В 1995 году воспитатель Юшкевич Нина Степановна приняла 

участие в городском конкурсе «Педагог года» и стала победителем. В 

1998 году она стала победителем соревнования в честь 40-летия 

предприятия «Стекловолокно» и была занесена на доску почета. 

Шидловская Татьяна Георгиевна в 1998 году стала первым 

психологом детского сада. Её отличает высокое качество 

взаимодействия с детьми, коллегами и родителями. 

В январе 1999 года Людмила Романовна уехала в Израиль на 

постоянное место жительства. Коллектив тепло ее проводил. 
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На место заведующего в ясли-сад пришла Чайкова Татьяна 

Михайловна. В 1985 году окончила Минский педагогический институт 

им. А.М.Горького. 14 лет была заведующей ясли-садом № 15 г. 

Полоцка. 

Она вдохнула в коллектив новую силу для дальнейшего развития 

и совершенствования, поиска новых форм и нестандартных решений. 

Грамотно подобрала методы руководства коллективом. Стараниями 

Татьяны Михайловны детский сад стал 

уютным и родным домом для детей и 

работников сада. 
 

Всегда доброжелательна, 

Ответственна, внимательна 

И наш садик в краткий срок 

Превратила в теремок. 

Коллектив возглавляемый Татьяной 

Михайловной ведет целенаправленную 

работу по образованию и воспитанию детей 

дошкольного возраста, принимает активное 

участие в республиканских, областных и 

городских конкурсах и мероприятиях и 

получает дипломы, почетные грамоты и благодарности: 2008 год - 

благодарность за творческий подход по обустройству игровых и 

физкультурных площадок; благодарность за развитие физкультурно-

оздоровительного среды; 2009 год - почетная грамота за победу в 

городской выставке-ярмарке методических идей педагогов в 

дошкольных учреждениях; 2011 год - благодарность за участие в 

городском этапе областного конкурса на лучший уголок по пожарной 

безопасности; благодарность за участие в конкурсе “Создание 

развивающей предметно-пространственной среды”; 2012 год - 
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благодарность за организацию работы методического центра; 2014 год 

– благодарность за активное участие в районном этапе 

республиканского конкурса “Безопасное детство”; 2015 год – диплом 

второй степени за участие в районном конкурсе “Охрана труда глазами 

детей”; 2016 год – 2 место в конкурсе “Моя мама – самая,самая лучшая 

на свете”. Согласно мониторинга качества образования дошкольных 

учреждений Полоцкого района за 2013 год ясли-сад № 3 занял третье 

место.        Татьяна Михайловна имеет личные грамоты и 

благодарности: 2005год – благодарность председателя Полоцкого 

городского исполнительного комитета;  2008 год - почетная грамота 

Управления образования Витебского облисполкома; 2009 год - 

почетная грамота Полоцкого городского исполнительного комитета; 

2012 год - почетная грамота Полоцкого городского Совета депутатов; 

2013 год - почетная грамота Полоцкого районного исполнительного 

комитета. 

По решению Полоцкого городского исполнительного комитета № 

1060 в ноябре 2000 года сад был передан в ведение городского отдела 

образования. Коллектив пополнился новыми 

высококвалифицированными педагогами. 

Эти педагоги проявляют креативность, находчивость, 

нестандартность. 

Воспитатель Малова Любовь Дмитриевна уже много лет 

возглавляет профсоюзный комитет ясли-сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы Макаренко заветы, 

Воплотили в педсоветы. 

Даже с Витебском был рад. 

Разделить свой опыт сад. 

О себе заявили в республике веско 

Писали о нас и в журнале «Пралеска» 

Воспитатель Юшкевич Нина Степановна издала две книги по 

сюжетной игре: «Организация сюжетно-ролевой игры в группе 

«Фантазёры»,  «Как хорошо уметь играть!». Нина Степановна 

периодически печатается в журнале «Пралеска», 4 года читала лекции в 

Витебском Институте повышения квалификации. В 2003 году получила 

грамоту и ленту «Лучший педагог 2003 года».  
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В 2008 году воспитатель Ядревская Аксана Викторовна успешно 

участвовала в конкурсе «Педагог года» и дошла до финала.  

В 2011  году Лариса Степановна ушла на пенсию и 

заместителем заведующего стала Татьяна Георгиевна 

Шидловская, которая имеет высшее педагогическое 

образование. В 1994 году окончила Витебский 

государственный педагогический институт. В 2006 

году окончила Республиканский институт 

профессионального образования. Она  справедливый и 

требовательный педагог. Обеспечивает многообразие 

и качество содержания образовательного и 

воспитательного процесса. Стремится создать условия 

для полноценной реализации возможностей 

воспитателей разных поколений. 

В нашем дошкольном учреждении трудится целая плеяда очень 

творческих, инициативных, влюбленных в свое дело педагогов, 

применяющих в своей деятельности передовой педагогический опыт.  

В каждой группе создана атмосфера душевного уюта, домашнего 

комфорта. 
Здесь из окон сада 

Мягко льется свет. 

И во всей округе сада лучше нет. 

Как нигде здесь дети хорошо живут 

По утрам из дома радостно бегут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель Райн Н.А. Воспитатель Балащенко Г.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатель Гируль О.А.                                  Воспитатель Шульга В.И. 
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Воспитатель Ядревская А.В.         Воспитатель Редько Р.Н. 

Воспитатели Тарасевич О.С., 

Белявцова Л.В. 

 

Воспитатель Малова Л.Д. 

Воспитатели Шевченко М.В.,  

Трусевич Л.В. 
       Воспитатель Юшкевич Н.С. 

Воспитатель Глазко Е.Н. 
Педагог-психолог Хвощ О.В. 
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слева направо: музыкальный руководитель Пастикова Н.И., кастелянша 

Кучинская Т.В., педагог-психолог Серафимова Н.А., музыкальный 

руководитель Ткач О.А., руководитель физвоспитания Савицкая С.И. 

(2012г.) 

Руководитель физвоспитания   Музыкальный руководитель 

Зубкова С.В.,     Нечаева С.В. 

воспитатель Петкун Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели Лесневская Е.Т.,    Воспитатели Калужонок Е.В., 

Тарасевич О.С.                          Садовничая В.А. 
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За последние годы в ясли - сад пришло работать много новых и 

молодых педагогов. Они перенимают опыт старших и продолжают 

традиции ясли – сада. 

Коллектив старается, чтобы в саду всегда царил порядок и уют. 

Педагоги учат детей любить Родину, природу, дают необходимые 

знания, учат дружить, готовят к школе, стараются чтобы детям было 

тепло, уютно, комфортно. Работают в тесном контакте с родителями, 

всегда вежливы и улыбчивы. 

Нет для нас другой заботы 

Кроме качества работы – 

Полюбить и накормить 

Воспитать и обучить. 

Педагог нашего учреждения – грамотная личность, готовая 

полноценно действовать, вносить что-то новое, способная выходить за 

пределы стандартов, принимать самостоятельное решение. 

Самыми важными приоритетами в работе педагогов являются: 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей, способствование 

сохранению положительного психоэмоционального состояния 

воспитанников, повышение умственной и физической способности. 

Педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации. 

Весь коллектив учреждения постоянно ищет новые наиболее 

эффективные методы организации образовательного процесса. 

Одним из методов является проектно-исследовательская 

деятельность, которая стала интересной и увлекательной как для 

воспитанников, так и для педагогов. За последние годы педагогами 

учреждения созданы и воплощены в жизнь множество талантливых 

проектов, направленных на расширение общего кругозора, воспитание 

интереса к общественной жизни, развитие личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 10 лет педагоги учреждения широко использовали в работе 

технологию ТРИЗ, благодаря чему наши воспитанники учатся решать 

проблемы поисково-творческого характера. Педагогами накоплен 

богатейший игровой и учебный материал по данной теме. 
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Все шире внедряются модели организации процесса 

патриотического воспитания. Организовываются календарно-

обрядовые праздники: Каляды, Вялікдзень, Масленіца, Гуканне вясны, 

Купалле, Спас. Формируются первичные представления о родном 

городе (название улиц, достопримечательности, памятники 

архитектуры). Детей знакомят с знаменитыми соотечественниками: 

Франциск Скорина, Ефросинья Полоцкая, Симеон Полоцкий, 

организуются экскурсии к памятникам. 

На занятиях педагоги знакомят воспитанников с бытом и 

традициями белорусского народа, формируют представление о правах и 

обязанностях гражданина, знакомят с символами государства: гимном, 

флагом, гербом. В группах созданы этноцентры. Педагоги формируют 

уважение к родному языку, воспитывают в детям национальное 

самосознание, создают условия для общения на белорусском языке. На 

протяжении многих лет в практике учреждения – проведение 

белорусских дней и белорусских недель. Педагоги знакомят 

воспитанников с произведениями белорусского фольклора, 

репродукциями картин белорусских художников, национальными 

сказками и музыкальными произведениями. 

 

Многие годы воспитанники старших 

групп посещали музейно-исторический 

комплекс. Они с охотой и удовольствием 

ежемесячно принимали участие в экскурсиях 

по музеям города. В течение учебного года 

дети посещали Софийский Собор, 

Краеведческий музей, музеи ткачества, 

экологический и детский, музей книгопечатания, где экскурсоводы 

проводят занятия по ознакомлению детей с историей родного города, 

животным и растительным миром нашей Родины, развитием ткачества, 

плетением, гончарным мастерством. 

Приятно смотреть с каким интересом 

воспитанники 

воспринимают эти 

занятия. Каждому 

малышу хочется 

прикоснуться, потрогать 

все, что ему показывают. 

А сколько возникает вопросов, на которые 

хочется получить ответ. С интересом дети 

посещают Спасо-Ефросиньевский монастырь, знакомятся с 

памятниками Евфросинии Полоцкой, Франциска Скорины. В честь 

памятных дат, дети посещают Курган бессмертия, возлагают цветы к 

Вечному огню. 
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В течение учебного года в группах ведется фотолетопись 

знакомство с родным городом, для родителей и детей создаются и 

пользуются успехом фотовыставки “Мы и наш родной город”.   

В саду созданы все условия для лучшего знакомства с 

архитектурными памятниками Полоцка.  
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Руками воспитателя Юшкевич Нины Степановны сделаны макеты 

Крестовоздвиженского и Спасо-Преображенского храмов, Спасо-

Ефросиньевского монастыря, Краеведческого музея, памятника воинам, 

погибшим в 1812 году, которыми пользуются воспитанники нашего 

сада. Эти макеты являются украшением разнообразных выставок, 

которые организуются по области и городу.  

В коллекции педагога имеются также вышитый на льняном 

холсте Софийский Собор, макеты детской поликлиники, фабрики 

“Мона” и макет самого красивого в Полоцке жилого дома, который 

находится в микрорайоне “Аэродром”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие нашего учреждения дошкольного образования 

обеспечивается в соответствии с современными требованиями. На 

протяжении нескольких лет с целью оказания консультативной и 

практической помощи родителям организована и работает 

«Материнская школа». Один раз в неделю педагог - психолог, 

музыкальный руководитель и воспитатель проводят интересные 

занятия, игры с детьми, дают консультации мамам. Результатом работы 

является успешная адаптация малышей в дошкольном учреждении. 
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Педагоги учреждения уделяют немалое внимание приобщению 

детей к изучению культуры других народов, чему способствует 

обучение английскому языку. В течение трёх лет  образовательные 

услуги по обучению английскому языку предоставляла Ткач Олеся 

Александровна, которая свободно владела иностранным языком, она 

использовала игровые коммуникативные ситуации, дидактические игры 

проблемно - творческого характера, театральные мини - спектакли, 

иллюстративные комплекты по темам. Олеся Александровна была 

любима детьми и обожаема коллегами не только как руководитель 

кружка, но и как талантливый, творческий, креативный музыкальный 

руководитель и просто добрый и простой человек. Ее уважали и ценили 

родители. Но 10 декабря 2014 года Олеся Александровна 

скоропостижно скончалась. Светлая ей память. 

Сейчас в учреждении работают кружки хореографии, которые 

успешно ведут: Пастикова Наталья Ивановна и Нечаева Светлана 

Владимировна. 

Дети с удовольствием постигают танцевальное искусство, 

выступают на утренниках, участвуют в городских праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для каждого танца сшиты яркие современные костюмы талантливой 

кастеляншей Дубовской Светланой Викторовной – мастером своего 

дела. 

Долгие годы (с 1978 года) старшей медицинской медсестрой 

проработала Иванович Галина Александровна – мудрый и грамотный 

медик. 
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Следила за санитарно-гигиеническим состоянием групп, за 

соблюдением противоэпидемического режима, много сделала для 

снижения заболеваемости детей, вела план оздоровления 

частоболеющих детей.  

                     Кто бы к ней в медкомнату 

  Лечиться не пришел – 

  От хвори всех излечит 

  И сделает укол. 

После ухода Галины Александровны на заслуженный отдых, ее место 

заняла Валентина Михайловна Петрова.  Она продолжает традиции 

медицинского обслуживания учреждения. 

 

Питание в дошкольном учреждении было организовано в 

соответствии с нормами и правилами. В этом была заслуга диетической 

сестры Тычина Людмилы Никитичны, которая многие годы старалась 

разнообразить детское меню. 

 

С 2008 года в учреждении работает музыкальный руководитель 

Пастикова Наталья Ивановна. Она постоянно находится в поиске 

способов творческой самореализации. Творческий, талантливый, 

креативный педагог, обладает уникальным чутьем и интуицией в 

области музыкального образования воспитанников. 

В учреждении проводится целенаправленная работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей путем создания 

необходимых условий, здоровье сберегающей  среды, осуществления 

комплексного подхода к проведению физкультурно – оздоровительной 

работы.  С 2001 по 2014 год в нашем коллективе работала 

замечательный руководитель по физическому воспитанию Савицкая 

Светлана Ивановна, грамотный педагог, знаток своего дела. Ее любили 

дети, уважали коллеги. Получив высшее образование, Светлана 

Ивановна ушла работать логопедом в коррекционный центр.  

Ее место заняла и успешно работает Зубкова Светлана 

Васильевна. Она много работает над воспитанием у детей 

самостоятельности, организованности. Освоение видов движений 

строит на базе накопления и обогащения двигательного опыта детей, 

индивидуализация подхода к каждому ребенку, осуществляет 

индивидуально-личностный подход к воспитанникам 

Немалое внимание педагогов обращается на организацию 

творческого досуга детей. Театральная деятельность особо любима 

детьми и является эпицентром детского художественного творчества. 

Много над этим работают воспитатели: 

Малова Любовь Дмитриевна 

Калужонок Екатерина Васильевна 

Юшкевич Нина Степановна 

Ядревская Оксана Викторовна 
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Эти воспитатели обучают детей выражению разнообразного 

эмоционального состояния, приемам мимики и пантомимики. Дети 

увлеченно с радостью принимают каждый процесс репетиций, ждут 

показа сказки родителям и детям других групп. 

 

Наше учреждение 

образования успешно 

взаимодействует с СШ № 6 и     

СШ № 8, куда в основном идут 

учиться наши выпускники. 

При осуществлении 

совместной деятельности 

учитываются перспективность и 

системность. 

В дошкольном учреждении 

ведется большая работа по воспитанию позитивного отношения к 

обучению в школе, проводятся экскурсии по ознакомлению 

дошкольников со школой (экскурсии в школьную библиотеку, на урок в 

1-й класс). Учащиеся СШ № 6 выступают в детском саду с 

музыкальными концертами перед началом каждого года. Проводятся 

совместные собрания – родителей, педагогов дошкольного 

учреждения и учителей СШ № 6 и СШ № 8. Перед началом учебного 

года проводятся совместные августовские педсоветы, где обсуждаются 

результаты, а также цели и задачи совместной деятельности 

дошкольного учреждения и школы по обеспечению преемственности.  

Важнейшее место в деятельности нашего учреждения 

дошкольного образования занимает работа с родителями. Мы 

преследуем цель: повышение психолого-педагогической и 

коммуникативной культуры родителей в вопросах семейного 

воспитания.  

Наш коллектив нацелен на укрепление взаимодействия с семьями 

воспитанников, на поиск новых форм сотрудничества. 

Это встречи с родителями воспитанников в нетрадиционной 

нашей обстановке для решения актуальных проблем (встреча за 

круглым столом, деловая игра, демонстрация родителям практических 

учебных задач, обмен опытом, совместные праздники, спортландии, 

каждый год в сентябре – октябре воспитатели учреждения посещают 

семьи с целью ознакомления с условиями жизни своего воспитанника 

дома и с целью выявления неблагополучных семей. Наряду с этим 

используются и традиционные методы работы: лекции, беседы, 

консультации, наглядные формы, анкетирование. Огромное место в 

работе с родителями занимает пропаганда обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребенка, этому посвящаются родительские 

собрания, наглядная информация. 
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Совместно с родителями педагоги участвуют в городских 

мероприятиях. 

В 2004году семья Краско (Наташа Краско – воспитанница 

старшей группы№11) стала победителем городского конкурса «Семья 

года 2004». 

Молодцы – семья Краско, 

Герб их видим далеко –  

Книга – мудрости страна, 

Ученье -  свет во все века. 

В 2006 году семья Лопатко (Вероника Лопатко – воспитанница 

старшей группы №11) стала победителем городского конкурса «Семья 

года – 2006». 

З Марыненка яны, палачане, 

Беларускай зямлi грамадзяне. 

А iхнiя продкi ад першага роду. 

У  iх галоўных няма, 

Запраўляе ў iх згода сама. 

В 2008 году семья Дружининых (Валентин Дружинин – 

воспитанник старшей группы№11) был участником конкурса «Семья 

года» и стал победителем в номинации «Семья интеллектуалов». 
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Значительную роль играет предметно-развивающая среда, 

обеспечивающая каждому ребенку возможность выбрать деятельность 

по интересам. 

Большое внимание педагоги учреждения уделяют формированию 

игровых центров, уголков, выставкам детского творчества, 

изготовление своими руками необходимого материала. 

Каждый воспитатель обладает художественным вкусом и 

умением воплотить задуманное в жизнь. 

За последние годы приобретено много новой современной мебели 

– столы, стулья, игровые шкафы, тумбы, стеллажи. 

Каждая группа имеет свое «лицо», дизайн выдержан в 

соответствии с современными требованиями. Предметно-игровая среда 

богатая, разнообразная, отличается современностью, эстетичностью и 

новизной. 

 

 

Одним из результатов достижений саморазвития и 

самообразования педагогических работников является активное участие 

в конкурсах города и района. В каком бы конкурсе или соревновании не 

участвовал ясли-сад №3 – мы не остаемся без наград и призов. 

Дети - все знают, гордятся родители 

В конкурсах часто мы – победители 

Взяли мы: грамоты, кубки, награды 

В копилку весомую третьего сада. 
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Углубленная работа дошкольного учреждения, ее 

результативность – итог скоординированного взаимодействия всего 

персонала, понимание и выполнение сотрудниками своих функций. 

Весь технический персонал во главе с заместителем заведующего 

по хозяйственной деятельности Насатович Тамарой Павловной 

заботится о создании комфортных условий для воспитанников – это 

помощники воспитателя, работники прачечной, работники кухни. 

Ясли-сад гордится своими коллегами, которые долго работали в 

учреждении и сейчас находятся на заслуженном отдыхе и вспоминает 

тех, кто по некоторым причинам ушел, но оставил свой след в жизни 

сада. 

Много лет проработали в коллективе и создавали все условия для 

комфортного пребывания детей в яслях-саду: 

воспитатель Курак Валентина Николаевна 

воспитатель Осущенко Вера Борисовна 

шеф-повар Криволап Мария Сергеевна 

старшая медсестра Иванькович Галина Александровна 

диетсестра Тычина Людмила Никитична 

помощник воспитателя Редколис Надежда Ивановна 

 

В апреле 2016 года наш ясли-сад отметил сорокалетие со дня 

открытия.  
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На рождественские встречи, в канун сорокалетнего юбилея, были 

приглашены сотрудники, работавшие в разные годы функционирования 

учреждения. Состоялась добрая радушная встреча.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посвящение сочинил педагог высшей категории, обладатель грамоты 

Министерства образования Республики Беларусь 
Юшкевич Нина Степановна  

Воспитателю – 
ветерану труда 

У тебя была забота – 
 Много - много лет подряд 
 Ранним утром на работу 
 Ты спешила в детский сад. 
 
Сколько было здесь 
работы!-        Писать, 
воспитывать, учить. 
За много лет, увы, немало  
Пришлось усилий 
приложить. 
 
Для тебя чужие дети 
 Были лучшими на свете, 
Дарила им ты дивный свет 
–  
Был каждый лучиком 
согрет. 
 
Учила их любить природу, 
Дружить, трудиться и 
мечтать. 

У тебя богат багаж: 
Ум, призванье, опыт,  стаж. 
Хоть проблем всегда гора –  
Ты терпелива и добра… 
 
- Дети, дети, не ленитесь! 
Ей вы  в пояс поклонитесь! 
Не жалела вам души  
И вы с ней были хороши. 
 
С ней не знали вы проблем, 
С ней уютно было всем. 
Был сад вам - радости 
дворцом, 
И каждый наш ребенок в 
школу        

Ушел талантливым 
творцом.  

… Все разлетелись, не 
догонишь, 

Твоё сердце не стареет, 
Может даже молодеет, 
В жилах кровь течет 
быстрей, 
Ты становишься мудрей. 

Так же все тебе неймётся, 
И всех больше достаётся. 
Как пионер - без лишних 
слов:  
«Будь готов!» - «Всегда 
готов!» 
 
Ты воспитатель просто 
классный, 
 В группе всё всегда 
прекрасно. 
 Всем живется здесь 
свободно,      
Психологически комфортно. 
 
 Здесь на радость детворе 
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И мастерство от года к году 
 Всё выше стало возрастать. 
 
Открытые занятия, 
Фронтальные проверки 
Сумела с честью выстоять  
И все по высшей мерке. 
 
Писала план одной рукой. 
А что-то клеила другой, 
Читала, мыла, шила, 
Вязала, красила, чинила. 

Сто инструкций изучила 
И рекомендации, 
Регулярно повышала 
Ты квалификацию. 
 
Руководство уважала, 
Коллектив свой обожала. 
И с родителями нужно 

  Каждый день работать 
дружно. 

 

Могла б сказать, конечно: 
«Хватит! Пойду туда, где 
больше платят». 
Но ты свою работу любишь 
 И талант свой не погубишь. 

Уже своих детей растят. 
Года идут, а ты всех 
помнишь Наперечёт своих 
ребят. 

Живут и радуются жизни, 
Учась, свершая и любя. 
Гордись же тем, что в их 
успехах, 
В их жизни есть и часть 
тебя. 
 
... Как быстро времечко 
течет,      Пришли 
признанье и почет. 
Все чаще слышишь там и 
тут –  
Уж все по отчеству зовут. 
 
 Да, ты прошла нелегкий 
путь, 
 Можно было б отдохнуть. 
 Кроме основной работы 
 И другие ж есть заботы - 
 
Есть заботиться о ком: 
Внуки, дети, муж и дом. 
Но... раз любишь малышей, 
То становишься сильней. 

Снова хочется трудиться, 
Петь, смеяться, веселиться, 
Часто хочется мечтать 
 И годов не замечать. 

 Место главное – игре, 
 А также - тысячи затей 
 На воспитание детей. 
 
Ты душой не оскудеешь, 
Всех своих детей лелеешь,        
Уважаешь, бережёшь, 
Много знаний им даешь. 

Весь свой запас сердечной 
ласки, Терпенья, выдержки, 
любви  
Ты даришь им. И 
Воспитателем – 
 С достоинством зовешься 
ты. 
 
 

P.S. 

Прекрасная работа, 
Приятная забота, 
Как важно в наше время  
Детей добру учить! 
Хоть трудно наше дело, 
Мы заявляем смело –  
Пока нужны мы детям – 
 Мы будем им служить. 

Коллектив   достойно встретил юбилей. Особенно 

значимым он был для тех, кто трудился и продолжает 

работать в нем со дня основания или вошел в коллектив в 

самом начале трудовой эпопеи нашего дошкольного 

учреждения: 

 

        Заведующий ясли - садом № 3 Чайкова Татьяна 

Михайловна и заместитель заведующего Шидловская Татьяна 

Георгиевна своевременно ставят и осуществляют 

организационно-содержательные задачи, создают атмосферу 

общей заинтересованности в работе, заботятся о создании 

Калужонок 

Екатерина Васильевна 

Гапанович 

Валентина Павловна 

Юшкевич 

Нина Степановна 

Шульга 

Валентина Ивановна 

Райн 

Наталья Андреевна 

Альшевская 

Надежда 

Александровна 
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условий для воспитания и образования детей. Они хорошо 

знают состав и возможности своего педагогического 

коллектива, определяют пути его практической 

деятельности. В целях создания положительного 

микроклимата, эффективной производственной деятельности 

расстановка кадров производится с учетом стажа работы, 

деловых качеств, особенностей характера педагога. 

Администрация постоянно заботится об обогащении и 

пополнением теоретическими знаниями и практическими 

умениями воспитателей, оказывают им методическую 

помощь.  

Повышение квалификации педагогических кадров 

достигается активным участием воспитателей в работе 

городских методических объединений.  

На должный уровень поставлено наставничество и 

самообразование. 

Все формы методической работы с кадрами рассчитаны 

на конечный результат и дают хороший эффект. 

Воспитатели  награждаются грамотами Полоцкого 

горисполкома, Полоцкого отдела образования, Витебского 

областного управления образования, Министерства 

образования Республики Беларусь 

В 2015 году воспитателю Юшкевич Нине Степановне 

была торжественно вручена грамота Министерства 

образования республики Беларусь. 

Благодаря общим усилиям учреждение на протяжении 

всех лет своего существования остается востребованным у 

населения района. До сих пор в учреждении сохранены и 

успешно функционируют все 12 групп. 

  


