
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
«СОЛИКАМСКБУМПРОМ»

№ 1    (12)
11 марта 2009
ИЗДАЕТСЯ
с марта 2006 года

Тираж 500 экземпляров.
Распространяется бесплатно.

•ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Д/С “зОЛушКА”.
стр. 2

Д/С “ТЕРЕМОК”.
стр. 3

Д/С “СКАзКА”.
стр. 4

Дайте 
детству 
созреть  
в детстве.

Жан-Жак
РУССО

У
важаемые родители!
Принять решение — кто 
будет находиться с ма-
лышом во время вашего 

отсутствия, кто станет дарить ему 
любовь, учить его и всесторонне 
развивать — бывает порой до-
вольно сложно. вариантов обычно 
бывает три: бабушка, няня и дет-
ский сад, при этом к последней 
социальной услуге прибегает 
большинство родителей.
в последние годы в системе 
дошкольного образования прои-
зошли большие изменения. если 
раньше абсолютно все учрежде-
ния считались яслями-садами 
и с детьми работали по одной 
общей «Программе воспитания 
и обучения в детском саду», то 
сейчас рассказы двух соседей 
по детской площадке о детском 
саде могут различаться, как 
небо и земля. и для того, чтобы 
ваш ребенок оказался в числе 
тех, кто идет в детский сад, как 
на праздник, давайте вместе по-
заботимся о том, чтобы выбрать 
самое лучшее и самое подходя-
щее именно для него.

КлассифиКация детсКих 
садов По наПравленности — 
КаКие они бывают 

Детский сад – наиболее рас-
пространённый вид дошкольного 
образовательного учреждения. 
В нем обеспечивается присмотр, 
уход и оздоровление, обучение и 
воспитание детей. Детские сады 
отличаются разными образова-
тельными программами. 

Детский сад общеразвива-
ющего вида с приоритетным 
осуществлением какого-либо 
направления или направлений 
развития воспитанников – фи-
зического, интеллектуального, 
художественно-эстетического. 
Детский сад присмотра и оздоров-
ления функционирует с акцентом 
на санитарно-гигиенические, про-
филактические и оздоровитель-
ные мероприятия и процедуры. 

Центр развития ребенка – 
детский сад. В таких центрах 
имеются игровой, музыкальный и 
физкультурно-оздоровительный 
комплексы, изостудия. Приме-
няется комплексный подход к 
организации работы с детьми 
— осуществляется физическое, 
психическое, интеллектуальное и 
художественно-эстетическое раз-
витие.  Ребенок в таком детском 
саду чувствует себя эмоционально 
комфортно.

Детский сад комбинированного 
вида включает в себя несколько 
разных групп: общеразвивающих, 
компенсирующих, оздоровитель-
ных, а также в разном сочетании. 

Детский сад компенсирующего 
вида с приоритетным осуществле-
нием квалифицированной кор-
рекции. В эти детские сады берут 
детей с различными патологиями, 
например, с задержкой психи-
ческого развития, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, с 
нарушением слуха, с нарушениями 
речи, с нарушением зрения, часто 
болеющих детей. Работают в таких 
детских садах медики высокой 
квалификации, а для детей соз-
даются особые условия. 

Помимо классификации по на-
правленности, детские сады делят-
ся на четыре большие группы:

• муниципальные, 
• ведомственные, 
• частные (коммерческие)
• домашние (семейные). 
В зависимости от вида детского 

сада будет варьироваться и про-
грамма обучения, и качество пита-
ния и игрушек, и даже во многом 
психологическая атмосфера.

Мы с самого начала, с момента создания 
НДОУ в 2005 году, развиваем в наших дет-
ских садах три направления:

Во-первых, медицинское сопровождение: 
в каждом детском саду есть собственный 
медицинский блок: врач-педиатр каждый 
день осматривает ребятишек, проверяет, не 
нужны ли какие-то особенные укрепляющие 
процедуры, старшая медицинская сестра сле-
дит за организацией питания в детском саду,  
инструктор ЛФК проводит профилактические 
и корректирующие занятия. Кроме того, есть 
медицинская сестра по массажу — это тоже 
профилактическая мера, каждый наш малыш 
два раза в год проходит курс укрепляющего 
массажа. Плюс к этому, в арсенале НДОУ — 
комплекты бытовой медицинской аппаратуры, 
которая позволяет подлечить детей на первых 
стадиях недомогания, не дать развиться бо-
лезни. Наконец, существует специальная про-
грамма для часто болеющих детей, которую 
медики контролируют особо. 

Во-вторых, воспитательный аспект: для 
каждого ребенка, приходящего в детский 
садик, воспитатель ищет индивидуальный 
подход, беседует с родителями, узнает его 
увлечения и интересы — все это для того, 
чтобы помочь ему сделать первый шажок в 
самостоятельную жизнь. 

Для содействия успешной адаптации ре-
бенка к детскому саду работает АДАПТАЦИОН-
НАЯ ГРУППА «Вместе с мамой». С апреля по 
июнь специалисты детского сада: муз. руково-
дитель, инструктор ЛФК, медицинская сестра 

по массажу, врач-педиатр, педагоги группы 
раннего возраста и администрация детского 
сада организуют 1 раз в неделю встречи по 
плану для мам и малышей. Малыши с удо-
вольствием откликаются на интересные игры, 
музыку, движения, предложенные взрослыми. 
Мамы имеют возможность получить нужную 
информацию, ознакомиться с условиями дет-
ского сада, обрести уверенность в том, что их 
ребенок попадет в хорошие, заботливые руки 
педагогов. Большинство детей, посещающих 
адаптационную группу,  привыкает к детскому 
саду легко и быстро.

В-третьих, образовательные программы: 
с 2005 года работаем по особой программе 
— Н.М. Крыловой «Детский сад — Дом ра-
дости». Идея данной программы заключает-
ся в том, что направлена на индивидуальное 
обучение ребенка. Малыш учится индивиду-
ально, а в коллективе утверждается в своей 
компетентности.

Что же Дает программа Детям? Во-
первых, способствует укреплению здоровья 
детей и физическому развитию ребенка – 
это, прежде всего выполнение режима дня, 
двигательной активности детей. Дети много 
двигаются, мало сидят на стульях, ползают 
под столами, готовя себе материал к заняти-
ям. Во-вторых, у них развивается самостоя-
тельность, умение себя обслужить, пригото-
вить необходимое для своей деятельности. 
В-третьих, программа «Детский сад – Дом 
радости» направлена на развитие у детей 
экспериментально-поисковой деятельности 

– готовые знания детям не даются, детей 
приучаем добывать их самостоятельно.

Весь день работы педагога с детьми 
рассчитан по минутам, смена деятельности 
детей в течение дня проходит каждые 15 
минут — это индивидуальная работа, под-
групповая игра, многообразие игр в течение 
дня: подвижные, пальчиковые, хороводные, 
сюжетно-ролевые, конструктивные игры.

Главным  видом деятельности данной 
программы является конструирование – этот 
вид деятельности имеет колоссальный раз-
вивающий потенциал, связан со всеми сто-
ронами воспитательной и образовательной 
работы. Конструктивная игр сочетает в себе 
и самостоятельность в деятельности детей, и 
формирует детский коллектив, и нормализу-
ет отношения в нем.

Подбор предметов в группах не случаен – 
это многообразие красивых, ярких конструк-
торов разных размеров (от малого настоль-
ного, до крупного напольного). Каждый 
ребенок в группе имеет свой набор конструк-
тора для индивидуальных построек, много-
образие кукол разных размеров, одетых 
девочками и мальчиками, рассчитанных на 
каждого ребенка, с которыми любят играть 
не только девочки, но и мальчики, изобра-
жая в игре роль заботливых родителей. 

Это и красивая новая мебель, ковры 
огромных размеров, шикарные шторы подо-
браны таким образом, что вызывают красо-
ту, уют и комфортное состояние не только у 
ребенка, но и у нас, взрослых.

Наши малыши развиваются всесторонне, 
они хорошо подготовлены к школе, более 
организованны, активны для своего возраста, 
любознательны и самостоятельны, умеют об-
щаться и с ровесниками, и со взрослыми…

За развитием детей в детском саду наблю-
дают руководители физического воспитания, 
музыкальные руководители, логопеды, психо-
логи. Специалисты — педагоги осуществляют 
диагностику физической подготовленности, 
речевого и музыкального развития ребенка. Ве-
дут целенаправленную коррекционную работу.

Каждому малышу приходится в своей 
жизни «социализироваться», т.е. становиться 
способным жить среди других людей. «Мы 
рождены, чтобы жить вместе», — известная 
истина. Значит, вопрос состоит только в том, 
когда и в каких условиях желательно прово-
дить социализацию ребенка. В детском саду 
маленький человек, попадая в коллектив сво-
их ровесников, вступает с ними в жизненные 
взаимодействия. Здесь он приобретает опыт 
общения, понимания других людей, привыч-
ку не теряться, быть уверенным в себе.

Мы все родом из детс-
тва. а значит — из 
детс кого сада. Пожа-

луй, нашим родителям жи-
лось в определенном смыс-
ле проще, чем нам сейчас. Во 
всяком случае, слова «детс-
кий сад» ни у кого не вызы-
вали сильных сомнений и та-
кого шквала вопросов, какой 
мы наблюдаем сегодня. 
Возросли возможности, а 
самое главное — потреб-
ности родителей. Мы уже 
не хотим отдавать своего 
ребенка в «какой попало» 
садик, а хотим найти такой, 
где к нашему малышу отне-
сутся с уважением, где для 
него найдут интересные за-
нятия, где его будут учить и 
развивать, — не правда ли?

негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-
тия ребенка «Соликамскбумпром», в состав которого входят три детских сада 
№22 «Золушка», №25 «теремок», №45 «Сказка», учреждено открытым акцио-

нерным обществом «Соликамскбумпром».
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Там весело и красиво. Люблю играть 
с друзьями: Матвеем, Антоном, Ники-
той. Больше всего люблю заниматься 
грамотой, разбирать слова. Люблю 
отгадывать загадки и придумывать 
их. Еще люблю петь песни в музы-
кальном зале.

Слава Антипин,  6 лет, д/с №22

В детском саду много друзей и есть 
батут. Мне нравится название на-
шего садика «Золушка». Потому что 

сказочное. И в садике у нас, как в 
сказке. На праздниках всегда проис-
ходят чудеса и сюрпризы.

Ксюша Поносова,  5 лет, д/с №22

Дома мне скучно, а в детском саду 
весело. Мы всегда заняты делом и 
воспитатели всегда ласковые и нежные. 
Занимаются с нами математикой, физ-
культурой. С ребятками дружно играем 
в разные игры, никого не обижаем.

Настя Белова, 5 лет,  д/с №22

Я люблю детский сад потому что…

Я люблю играть машинками и конструк-
тором. Еще мне нравится спать в сади-
ке, потому что кроватки красивые.

Вова Бушуев, 4 года, д/с №22

Детский сад - это теплый красивый 
дом. Я люблю ходить в детский сад, 
потому что меня ждут там друзья. 
Здесь можно повеселиться, поиграть. 
Поговорить друг с другом и узнать 
много интересного. 

Гевейлер Август, 4 года, д/с №22

Детский сад №22
«Золушка»

  О з Д О Р О в И Т Е Л Ь -
ную РАбОТу С ДЕТЬ-
МИ вЕДуТ КвАЛИфИ-
цИРОвАнныЕ МЕДИ-
ц И н С К И Е  РА б О Т н И -
К И .  И м и  р а з р аб о т а н а 
система закаливания и 
профилактики простуд-
ных заболеваний.  Эта 
система предусматри-
вает использование как 
традиционных методов 
профилактики (оздоро-
вительная прогулка, про-
ветривание, полоскание 
рта и горла, воздушные 
ванны до и после сна), 
так и неспецифических 
(фитотерапия, натуро-
патия,  аромотерапия, 
витаминотерапия,  то -
ч е ч н ы й  м а с с а ж ,  м а с -
саж грудной клетки). С 
целью предупреждения 
простудных заболева-
н и й  п р о в о д я т  ф и з и о -
процедуры: магнитоте-
рапию, фототерапию и 
ингаляционную терапию.  
Физкультурную работу в 
детском саду осущест-
вляет специалист — Та-
тьяна Валентиновна Кор-
неева. Девиз в работе с 
детьми «Быстрее, выше, 
дальше…». Она – одна 
из тех, кто делает  жизнь 

ЗаВЕдующий: тамара ивановна СКриПЕЦ
тЕлЕфон: 4-79-39

 ОСнОвнОЕ нАпРАвЛЕнИЕ РАбОТы ДЕТСКОгО САДА — это физическое 
развитие и здоровье ребенка. здоровье это не только отсутствие болезней, 
а состояние полного физического, духовного и социального благополучия. 
поэтому работа в этом направлении ведется в комплексе разными специали-
стами детского сада.  в детском саду созданы все условия для двигательной 
активности детей. Спортивный зал и зал ЛфК  оснащены  не только современ-
ным производственным, но и разнообразным нестандартным  оборудованием.  
в каждой группе находится спортивный комплекс. Современная  мебель по-
зволяет использовать спальные комнаты для проведения утренней гимнастики, 
подвижных игр, динамического часа, минуток шалости в условиях группы. 
Ионизаторы воздуха и люстры чижевского делают воздух чистым и бодрящим, 
насыщенным отрицательными ионами — «витаминами воздуха».

детей интересной, мно-
гообразной, насыщен-
ной. Поэтому традицией 
детского сада стало про-
ведение летних и зимних 
олимпийских игр, дней и 
недель здоровья, похо-
дов и прогулок в природу, 
физкультурных праздни-
ков на фольклорном ма-
териале:  «Масленица», 
«Богатырские потехи», 
«Праздник русской бе-
резки».   Для усиления 
эмоций детей, создания 
праздничной атмосферы 
такие мероприятия со-
провождаются музыкой, 
сюрпризами, подарками. 
Большая заслуга в этом  
музыкального руководи-
теля Любови Владими-
ровны Юсько.

 Наша задача не толь-
ко создать условия для 
охраны жизни и здоровья 
детей, но и научить их 
безопасному поведению 
в различных ситуациях, 
подготовить к жизни в 
динамичном мире. Для 
э т о г о  в  д е т с к о м  с а д у 
регулярно проводятся 
занятия по безопасно-
сти жизнедеятельности,  
праздники и развлечения 

по ПДД «Дорожные при-
ключения с  дядюшкой 
С в е т о ф о р о м » ,  « К р а с -
ный, Желтый, зеленый», 
«Правила безопасности 
для малышей». Педагоги 
детского сада тесно со-
трудничают со специали-
стами детского юноше-
ского центра «Вираж».

 ДЕТСКИй САД СО-
ТРуДнИчАЕТ С РОДИ-
ТЕЛЯМИ в вОпРОСАх 
ОхРАны И уКРЕпЛЕнИЯ 
зДОРОвЬЯ ДЕТЕй, ор-
ганизуя разнообразные 
формы взаимодействия. 
Не один год работают 

клубы «Здоровей-ка»  и 
«Ладушки», объединив-
ш и е  и н т е р е с ы  д е т е й , 
родителей, медицинских 
работников, врачей из 
детской больницы и по-
ликлиники,  специали-
стов детского сада.

  ДЕТСКИй САД АК-
ТИвнО учАСТвуЕТ в 
ОбщЕСТвЕннОй жИз-
нИ гОРОДА И КРАЯ. В 
2008 году детский сад 
стал призером городско-
го и краевого конкурса 
на лучшую организацию 
работы по профилактике 
детского травматизма. 

Имеет благодарствен-
ные письма и грамоты за 
участие в городских эко-
логических и творческих 
конкурсах. Воспитанники 
детского сада отмечены 
г р а м о т а м и  и  п р и з а м и 
музыкального конкурса 
«Веселые нотки», «Мисс 
Соликамочка»,  интел-
лектуального конкурса 
«Первоклашка 2007».

 пЕДАгОгИ ДЕТСКОгО 
С А Д А  —  у ч А С Т н И К И 
г О Р О Д С К И х  И  в С Е -
Р О С С И й С К И х  н А у ч -
ных КОнфЕРЕнцИй, 
КОнКуРСА «учИТЕЛЬ 

гОДА»,  пОбЕДИТЕЛИ 
КОнКуРСА пРОфЕССИ-
ОнАЛЬнОгО МАСТЕР-
СТвА «СТупЕнИ уСпЕ-
хА». Коллектив всегда 
находится в творческом 
поиске. Это — 30 педа-
г о г о в ,  4  м е д и ц и н с к и х 
работника, 39 человек 
— обслуживающий пер-
сонал. педагогический 
коллектив: 43% имеют 
в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е 
либо учатся в педаго-
гических вузах; 98% — 
квалифицированные пе-
дагоги, из них с высшей 
и первой категорией — 
40%.
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Я люблю детский сад потому что…

Если я прихожу в садик и мне груст-
но, то в садике настроение сразу 
улучшается. В детском саду у меня 
много друзей и мне здесь всегда 
интересно.
Марина Черемисинова, 6 лет, д/с №25

Мне нравится, что в садике много 
игрушек и разных игр. Я больше всего 
люблю играть в шашки.

Серёжа Бердеев, 6 лет, д/с №25

В детском саду мы ходим в бассейн. 
Первый раз я узнал о бассейне  в 
детском саду. Мне очень понрави-
лось, а мама даже записала меня 
в секцию по плаванию. Люблю в 
детском саду праздники, мы гото-
вим для всех подарки и нам дарят 
подарки.

Иван Фарина, 6 лет, д/с №25
 
 

Детский сад у нас такой большой, краси-
вый, интересный! Я очень люблю играть с 
ребятами в «Дом», собирать пазлы.

Арина Букина, 6 лет, д/с №25

В детский сад я прихожу поиграть, по-
общаться с ребятами, позаниматься. 
Люблю строить дома из настольного 
конструктора, лепить, клеить, накры-
вать на стол. Здесь хорошо!

Вероника Осипова, 6 лет, д/с №25

Детский сад №25
«Теремок»

 пРИОРИТЕТнОЕ нА-
пРАвЛЕнИЕ ДЕТСКОгО 
САДА — интеллектуаль-
ное развитие детей и 
подготовка к школе – вы-
брано с учетом совре-
менных требований обу-
чения детей, социаль-
ным заказом родителей 
при подготовке ребенка 
к школе.

 В «Теремке» работает 
коллектив педагогов и 
обслуживающего персо-
нала, имеющий много-
летний опыт общения с 
детьми всех возрастов. 
Наши основные критерии 
при отборе кадров – высо-
кий образовательный уро-
вень, профессиональная 
компетентность, умение 
уважительно относиться к 
ребенку. Средний возраст 
педагогов — 35 лет. Это 
заинтересованные твор-
ческие люди, участники 
городских, региональных и 
всероссийских конферен-
ций, городских  методиче-
ских конкурсов, призеры 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Ступени 
успеха 2008».
Специалисты детского сада 
имеют 11 печатных статей в 
сборниках СГПИ.

ЗаВЕдующий: Елена леонидовна дЕМидоВа
тЕлЕфон: 4-65-05

дошкольное учреждение, имеющее свои традиции, и заре-
комендовавшее себя на рынке детских образовательных 
услуг как стабильное, успешное и развивающееся в соот-

ветствии с современными тенденциями. Переступив порог нашего 
детского сада, вы окажетесь в ярком, неповторимом мире детства, 
в котором созданы все условия для насыщенной и интересной 
жизни вашего малыша.        
В детском саду создана благоприятная среда для пребыва-
ния детей: музыкальный зал и зал лфК, кабинеты логопеда и 
педагога-психолога, спортивный зал и кабинет массажа, кабинет 
дополнительного образования.

62% педагогов имеют 
высшее педагогическое 
образование. 46% атте-
стованы на высшую и пер-
вую квалификационные 
категории. Все специали-
сты проходят курсы по-
вышения квалификации, 
что обеспечивает  про-
фессиональный рост как 
каждого сотрудника, так 
и педагогического коллек-
тива в целом.

   ДОпОЛнИТЕЛЬнОЕ 
О б Р А з О в А н И Е  у Д О -
вЛЕТвОРЯЕТ ИнДИвИ-
ДуАЛЬныЕ зАпРОСы 
ДЕТЕй,  способствует 
творческому усвоению 
информации, самоопре-
делению и самореализа-
ции каждого воспитан-
ника. Детский сад пред-
лагает дополнительные 
услуги интеллектуаль-
ного и художественно-
эстетического направ-
лений. Работают кружки: 
«Студия детского творче-
ства», интеллектуального 
развития «Умные игры», 
«Умный малыш», обуче-
ния чтению «Букваеш-
ка». Дети старшего воз-
раста в рамках учебного 
плана вместо третьего 
физкультурного занятия 

посещают плавательный 
бассейн «Дельфин», где 
под руководством тре-
н е р а  у ч а т с я  п л а в а т ь .  
Только в нашем детском 
саду самый насыщенный 
авторскими интеллекту-
альными  играми кабинет 
дополнительного обра-
зования. Дети от 2-х лет 
до 7-и имеют возмож-
ность работать с играми 
ученого-физика, изобрета-
теля из Санкт-Петербурга 
Вячеслава Воскобовича. 
Педагоги детского сада 
прошли обучение у автора. 
В детском саду создана 
Программа дополнитель-
ного образования «Умные 

игры», имеющая статус 
«Авторизованной про-
граммы». Наша програм-
ма успешно используется 
педагогами других детских 
садов.

 в нАшЕМ ДЕТСКОМ 
САДу РАбОТАЕТ пЕДАгОг-
пСИхОЛОг высшей квали-
фикационной категории, 
руководитель психолого-
медико-педагогической 
службы НДОУ Консульта-
тивная помощь по запросам 
родителей. Психологиче-
ское сопровождение об-
разовательного процесса. 
Подгрупповые занятия с 
детьми старшего дошколь-

ного возраста с проблемами 
в общении. Индивидуальная 
диагностическая и коррек-
ционная работа с детьми, 
имеющими проблемы в 
развитии. Индивидуальное 
диагностирование детей 
раннего возраста. Все это 
в компетенции педагога-
психолога.

 нАшИ ТРАДИцИИ
На протяжении многих лет 
существуют традиции про-
ведения Народных празд-
ников, Недели театра, Дня 
здоровья, Дня Победы, 
организуются выездные 
летние праздники: День Не-
птуна.Ежегодно проводятся 

встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной Войны. 
Частыми гостями детей 
бывают ученики Детской 
Музыкальной Школы № 2.

 ДОшКОЛЬнОЕ ДЕТ-
СТвО — эТО унИКАЛЬ-
ный пЕРИОД чЕЛОвЕ-
чЕСКОй жИзнИ. Поэтому 
мы, заботясь о каждом 
малыше, поддерживая 
его любознательность и 
свежесть ощущений, вос-
питывая в нём доброту и 
искренность, ценим его 
право на самостоятель-
ные открытия, личностное 
проявление и счастливое 
детство.
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Я люблю детский сад потому что…

В  детском саду я играю со своим 
другом Никиткой и подружкой Машей. 
Особенно мне нравится  писать в тетра-
дях, решать примеры и графические 
диктанты. На занятиях знакомимся с 
разными Великими людьми, они так 
много сделали для Родины! А вообще-
то я люблю строить разные дома, 
мосты, гаражи из кубиков, а особенно 
веселиться на праздниках.

Дима Матвеев, 6 лет, д/с №45

В нашем саду все красиво и мне очень 
нравится заниматься на занятиях. 
Особенно я люблю праздники. Очень 
нравится участвовать в разных спек-
таклях. Недавно я была  Принцессой 
на горошине. Было так здорово!

Полина Санникова, 6 лет, д/с №45

Я люблю свой детский сад за то, что 
здесь очень много у меня друзей. 
Много разных красивых игрушек, 
с которыми я люблю играть.  Да, я 

Оформление ИП Сидоров В.В. Тел.: 89024791788. Отпечатано в ОАО ИПК «Соликамск». 618540. Пермский край, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 15. Заказ 7208. Тираж 500.

люблю вкусно поесть, наши повара  
варят  вкусную еду.

Дима Бабашкин, 6 лет, д/с №45

Мне очень нравится  ходить  в Студию 
детского творчества и рисовать разные 
рисунки, а учит их рисовать Ирина Вик-
торовна. Мама все время меня хвалит, 
я хорошо рисую.  В группе с девочками 
люблю играть в разные умные игры. В 
детский сад хочу ходить каждый день.

Сабина Клатт,  6 лет, д/с №45

Детский сад №45
«Сказка»

 ДОшКОЛЬнОЕ ДЕТ-
СТвО — это период, в те-
чение которого ребенок 
находится в полной зави-
симости от окружающих 
взрослых. взаимодей-
ствия детского сада и се-
мьи мы рассматриваем как 
процесс двусторонний:
• с одной стороны — это 
«Детский сад — семье» — 
процесс направлен на то, 
чтобы оптимизировать влия-
ние семьи на ребенка через 
повышение педагогической 
культуры родителей. Для 
реализации этого процесса 
в детском саду организу-
ются такие формы работы, 
как родительские собрания, 
школы для родителей, кон-
сультации и т.д.
• с другой стороны — 
это «Семья — детскому 
саду» — процесс характе-
ризуется включением ро-
дителей в воспитательно-
образовательный процесс. 
Это коллективные меро-
приятия, например экс-
курсии, походы, праздники, 
развлечения.

 ДЕТСКИй САД СОТРуД-
нИчАЕТ С СЕМЬЯМИ нА-
шИх вОСпИТАннИКОв. 
Традиционными стали такие 

Заведующий: Елена Владимировна Маторина
телефон: 4-50-85.

Наш детский сад – это сказочный мир,
Где окружают всех лаской, заботой.
Сад нам  наш комбинат подарил,
Чтоб мамы и папы шли на работу
Светлый,  уютный, просторный наш сад.
Смеха, веселья, игрушек здесь много.

активные  формы взаимодей-
ствия: клубы, родительская 
гостиная, вечер вопросов и 
ответов, педагогические вик-
торины, встречи с интерес-
ными людьми, совместные 
прогулки и экскурсии. 
В детском саду уже не первый 
год работает «Родительский 
клуб» по программе «Детство 
– на планете Семья». Направ-
ление работы клуба — вос-
питание самостоятельности 
у детей младшего дошколь-
ного возраста. Регулярно 
проводятся индивидуаль-
ные и групповые консульта-
ции, беседы, изготовление 
совместно с родителями 
папок-передвижек, буклетов, 
оформление выставок, памя-
ток. Результаты совместной 
работы родителей, педагогов 
и детей публикуются на стра-
ницах газеты «Родительская 
академия».

 Мы пРИОбщАЕМ МА-
ЛышЕй К МузыКАЛЬнОй 
КуЛЬТуРЕ. В детском саду 
большой популярностью 
пользуется театрализован-
ная деятельность  педагогов, 
родителей и детей. Ведь 
занятия театром изначаль-
но предполагают изрядное 
мастерство  и наличие не-

которой одержимости. С 
детьми проводятся занятия 
в кружке «Театр — творче-
ство — дети», где они имеют 
возможность проявлять себя 
через разные виды театра, 
которые используются в каж-
дой группе нашего детского 
сада: конусный театр, театр 
на кружках, тростевые куклы, 
перчаточный театр, театр ло-
жек, театр рукавичек, театр 
на ладошке, театр масок. 
Празднично и весело отме-
чаем Международный день 
театра, воспитывая устой-
чивый интерес к театрально-
игровой деятельности. 
Большим успехом  у детей 
пользуются музыкальные  
праздники и развлечения, в 
которых малыши уверенно 
демонстрируют не только 
свое обаяние, но и немалые 
творческие успехи.  Традици-
ей стало проведение детских 
музыкальных фестивалей, 
где «маленькие гении» от-
лично танцуют, поют, декла-
мируют, а также талантливо 
с удовольствием, активно и 
радостно участвуют в номи-
нациях: «Театр моды», «Парад 
шляп», «Папуасик», «Фести-
валь двойников», «День сказ-
ки», « День музыки», «День 
литературы и поэзии».

 уСЛОвИЯ ДЕТСКОгО 
САДА 
Педагоги детского сада стре-
мятся окружить детей атмос-
ферой эмоционального ком-
форта. Для этой цели в груп-
пах организованы центры: 
психологической разгрузки, 
природы и эксперимента, 
математическая игротека, 
центр грамотности. Здесь 
ребенок может уединиться, 
поиграть с любимой игруш-
кой, полистать книги, заняться 
изобразительной или кон-
структивной деятельностью. 
Оформление предметно-
развивающей среды строится 
с учётом  привлекательности 
не только для детей, но и для 
взрослых. Выбор и размеще-
ние предметов соответствует 
закону красоты и содействует 
развитию привычки сохранять 
и поддерживать необходимые 
для развития культуры  взаи-
моотношения между людьми, 
живущими здесь и сейчас.
Игровые площадки на тер-
ритории детского сада обо-
рудованы горками, спор-
тивными комплексами, 
качелями, песочницами, 
сюжетными композициями. 
В летний период  на терри-
тории детского сада расцве-
тает множество лужаек.

 нАшИх ДЕТЕй вОСпИ-
ТывАюТ: 
24 — воспитателя профес-
сионала; 2 — музыкальных 
руководителя; 1 — руково-
дитель физического вос-
питания; 1 — логопед.
педагогические работ-
ники имеют: 16% — выс-
шую  квалификационную  
категорию; 42% — первую  
квалификационную  катего-
рию; 26% — вторую  квали-
фикационную  категорию.

 нАшИ уСпЕхИ 
2004 г. — 1-е место в го-
родском  конкурсе по озе-
ленению и благоустройству 
территории.

2005 г. — Конкурс детских 
рисунков на противопожар-
ную тему; 2-е место конкурс 
рисунков «Край родной 
сердцу мил»; Конкурс раз-
вивающей среды в ДОУ.
2006 г. — Конкурс дидак-
тических и методических 
материалов; 3-е место в 
конкурсе «Звонкие голоса»; 
3-е место — «Мини Мисс 
Соликамочка».
2007 г. — 3-е место кон-
курс «Организация  работы 
по профилактике правил 
дорожного движения».
2008 г. — 3-е место в 
конкурсе развивающей 
среды групп раннего воз-
раста.

И за заботу должны мы сказать 
Большое спасибо всем педагогам.
Всё, словно в сказке проходит у нас:
Прогулки, занятия, праздники с пляской.
Играя, многому учат у нас,
Недаром, наш садик зовётся «Сказкой»!Ваш малыш идет в детский сад. Какими будут его  дошкольные годы, зависит от того, в какой 

детский сад пойдет Ваш малыш, какую программу воспитания выберете ему Вы, родители!


