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Вы держите в  руках третий 
номер газеты. Некоторые роди-
тели и педагоги уже поделились 
своим впечатлением о нашем 
новом начинании, сделали пред-
ложения о темах и проблемах 
которые необходимо осветить 
на страницах газеты.  Давайте 
и дальше будем обмениваться 
мнениями. А вот первые отзывы 
и предложения:

•  Появление газеты в НДОУ 
расширило наши представле-
ния о жизни детского сада. Пе-
риодичность выхода газеты нас 
вполне устраивает. У меня уже 
появились любимые рубрики: 
о здоровье и развитии ребенка. 
Предлагаю новые рубрики: ре-
комендации психолога, детскую 
страничку. У меня есть вопросы, 
которые я хотела бы обсудить 
через газету: проблема энуреза, 
подготовка ребенка к школе.  
Большое спасибо всем создате-
лям «Родительской академии».

Матвеева И.В., д/с № 25.

•  Мне понравилось содер-
жание газеты «Родительская ака-
демия». Любимых рубрик пока 
нет, но хотелось бы увидеть  сле-
дующее: «Детские кроссворды и 
загадки», «Только для взрослых» 
с возможностью участия детей 
и родителей и выявление побе-
дителей, призеров. Предлагаю 
повесить ящик в каждом детском 

саду, в который родители будут 
опускать записки с вопросами, 
темами для обсуждения на стра-
ницах газеты. Хотелось бы встре-
титься с логопедом и психологом 
и читать краткие отчеты о работе 
детского сада и о полученных 
нашими детьми знаниях. 

Хасия Э.А., д/с № 25.

•  Газета «Родительская ака-
демия» нравится, довольно ин-
тересная. Приятно видеть зна-
комые лица, радоваться успехам 
наших детишек и результатам 
работы любимых педагогов. 
Воспитатели всячески стараются 
сделать жизнь детей в детском 
саду интересней. Даже в летнее 
время проводят познаватель-
ные игры, увлекательные экс-
курсии, различные конкурсы и 
олимпиады, приглашают спек-
такли. Хочется пожелать газете 
«толстеть» и развиваться. А нам 
— чаще читать ваши выпуски. 
С нетерпением всегда ждем 
следующего номера. Хочется 
подробней узнавать о событиях, 
проводимых в детском саду, о 
жизни детей, их развитии, до-
стижениях.

Воспитать в ребенке личность, 
доброту, уважение к старшим, 
умение вести себя в коллективе — 
задача не только родителей, но и 
детского сада. Несомненно, стер-
жень личности зарождается в се-

мье, но дорогу в жизнь открывает 
детский сад. Хочется воспитать 
хороших людей, нравственных, 
которые не будут забывать такие 
слова как «спасибо», «пожалуй-
ста», «извините», будут уважать 
пожилых. Меня шокирует то, 
что в настоящее время подрост-
ки перестали уступать место в 
транспорте пенсионерам. Хо-
чется призвать родителей не быть 
равнодушными к своим детям, 
серьезней относиться к воспита-
нию. Ведь дети — наше будущее! 
Детский сад — наш первый 
помощник, а газета — наш со-
ветчик. Мы прислушиваемся 
к мнению педагогов, методам 
воспитания. Нет рецепта воспи-
тания хороших детей. Вкладывая 
душу, можно получить результат. 
А быть более информированны-
ми в этом вопросе нам помогает 
газета «Родительская академия».

Вагина Е.А., д/с №45.

•  В детском саду №25 мы 
провели опрос «Ваше мнение о 
газете», в котором  приняли уча-
стие 32 родителя. По результатам 
опроса можно с уверенностью 
сказать, что появление «Роди-
тельской академии» расширило 
представление родителей о жиз-
ни детей в детском саду и работе 
коллектива.  Были пожелания 
выпускать газету  чаще. Это гово-
рит о том, что цель сделать газету 
актуальной, востребованной для 
семьи, достигнута. У родителей 
появились любимые рубрики, 
посвященные детям, а также 
были предложены новые: «Ро-
дительский опыт», «В свободное 
время» . На страницах газеты 
родителям хотелось бы обсудить 
вопросы о новой программе 
«Детский сад — дом радости», о 
развитии услуг дополнительного 
образования и всех волнующий 
вопрос о калорийности и со-
держательности детского меню. 

Родители ждут консультаций от 
узких специалистов — логопеда, 
стоматолога, психолога.   Мы рады, 
что наше новое начинание родите-
ли оценили. Мы будем стараться 
сделать газету более яркой по со-
держанию и  обязательно исполь-
зуем Ваши пожелания в работе.

Видякина Е.А,
воспитатель д/с № 25.   

•  Появление  у детского сада 
своей газеты стало для нашей 
семьи  приятной неожиданно-
стью. Не в каждом ВУЗе, школе, 
детском саду есть свое печатное 
издание. И это радует. Первые 
два выпуска газеты наполнены 
интересным содержанием. Для 
меня, как мамы, были актуальны 
советы врача-педиатора в рубри-
ке «К здоровью через питание». А 
нашего папу особенно заинтере-
совала статья «Как организовать 
семейный отдых летом». Наша 
семья ждет с нетерпением сле-
дующего выпуска. Предлагаем 
включить в следующие номера 
детскую страничку. Желаем пе-
дагогам продолжить интересное 
и нужное для всех дело. Пусть 
газета станет связующим звеном 
педагогов и родителей.

Семья Вахониных, д/с №22.

•  — Ты «Родительскую ака-
демию» читала? — и приятель-
ница протянула мне газету. Я 
развернула, посмотрела на фото-
графии и была удивлена, увидев на 
ней среди детворы свою дочь. Ин-
тересно было прочитать о детской 
зимней олимпиаде, прошедшей 
в детском саду «Золушка», сорев-
нованиях в других садах НДОУ. 
Обстоятельства не позволили 
побывать на общем родительском 
собрании, где представляли основ-
ные направления работы детских 
садов, — и вновь спасибо газете. Я 
получила полную информацию на 
ее страницах.

Семья Комаровых, д/с №22.
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Общее дело
Одним из интересных событий прошлого учебного года 

стало появление нашей газеты «Родительская академия». 
Мы задались целью, с помощью печатного издания,  осветить 
более подробно и содержательно мир детства наших малышей 
в детском саду и в семье.  Кроме того, хотелось создать единое 
информационное пространство для педагогов и работников 
НДОУ, ведь мы теперь большой единый коллектив.

сентябрьская 
осень  
кружит у ворот,
спешит  
в детский садик 
дошкольный 
народ.
их мамы  
и папы  
за ручку ведут.
туда,  
где их любят, 
туда, где их 
ждут...

•ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Баранова
мария александровна, 
директор НДОУ, высшее 
педагогическое образование, 
высшее экономическое 
образование, стаж 
педагогической работы 7 лет

Вот и закончился 2005-
2006 учебный год. Год  
новых свершений, 

начинаний, идей. Мы под-
вели итоги нашей совместной 
деятельности. Результаты не-
плохие. Во-первых, педагоги 
НДОУ начали активную ин-
новационную деятельность. 
О ней мы писали ранее. Во-
вторых, повысился образова-
тельный ценз педагогических 
работников НДОУ, так за 2005-
06 уч. год аттестовались на II 
квалификационную катего-
рию 20 человек, заявление на 
аттестацию в 2006-07 уч. году 

подали 39 человек. Летом 2005 г. в ВУЗ поступили 6 
педагогов, а летом 2006 г. еще 7 человек. Значительно 
омолодился коллектив детских садов №22, 25, надеюсь, 
что молодые кадры дадут новый толчок в развитии этих 
садов. В летний период мы не только провели интерес-
ную физкультурно-оздоровительную кампанию, но 
и обогатили рацион детей дополнительно мясными, 
рыбными, молочными блюдами, фруктами и сладо-
стями. Организовали крупные ремонтные работы. Вы 
заметили, в детских садах №22, 25 мы отремонтировали 
фасады, установили новые входные двери, с целью 
утепления и укрепления зданий. В детском саду №22 
наконец-то появились дорожки, теперь родители и 

малыши могут пройти в груп-
пы через участок, не замочив 
ног. А в детском саду №45 мы 
начали ремонт канализации, 
заменили трубы и сантехнику в 
корпусе №1, отремонтировали 
прачечную.

Дорогие родители, пе-
дагоги, работники НДОУ 
поздравляю вас с началом 
нового учебного года. Много 
стоит перед нами сложных 
задач. Но есть сплочен-
ный коллектив, надежный 
учредитель ОАО «Соли-
камскбумпром», а значит, 
мы сделаем все возможное, 
чтобы продолжить наши 
начинания, создать макси-
мально комфортные условия 
для жизни и развития детей, 
и подготовится к процедуре 
аттестации и лицензиро-
вания деятельности НДОУ 
наилучшим образом. Кста-
ти, выйти на процедуру ат-
тестации и лицензирования 
деятельности, мы планируем 
в декабре 2007 года.

Дорогие мамы и папы, все в 
жизни течет, все изменяется. Идет 
время, растут наши дети, становят-
ся старше, умнее, интереснее. Так и 
образовательное учреждение живет 
и развивается как живой организм. 
В мае этого года в НДОУ произош-
ли  важные  кадровые изменения. 
На должность директора НДОУ 
была назначена БаРаНОВа Мария 
александровна. 

Молодой, грамотный, пер-
спективный специалист. Мария 
Александровна стояла у истоков 
реорганизации детских садов, хо-
рошо знает новую систему право-
вой и финансово-хозяйственной 
деятельности, кадровый потенциал  
и структуру управления НДОУ. 
Имеет высшее педагогическое 
образование, а также высшее об-
разование в области экономики и 
управления на предприятии.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить Марию Александровну 
и весь коллектив НДОУ с новым 
учебным годом. Пожелать  про-
фессиональных успехов, сил в до-
стижении поставленных целей. На-
деюсь,  вместе у нас все получится.

Л.В. ФисюК, и.о. директора 
по социальным и общим вопросам   

ОАО «Соликамскбумпром».

У работников  д/с 
тоже есть свой 
профессиональный 
праздник? 
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Давайте знакомиться

Каждый ребенок 
— талантлив. 
Помогите ему 
раскрыться…
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Советы по 
секрету... 
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Сначала питание, 
а потом…
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Укрепляем 
здоровье 
малышей 
вместе…
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м ы  в м е с т е  с д е л а е м  д е т е й  с ч а с т л и в ы м и !

т.Д.соловьева, р.р.пегушина, Л.и.тихонова, 
сотрудники детского сада № 25.

В детском саду я делаю зарядку, 
играю, клею, учу стихотворения. 
В садике летом был праздник 
«Лета». Большие и маленькие 
ребятки выступали. Мы пели песни: 
«Солнышко», «Это наше лето», 
«Песенка кота Леопольда», «Круг», 
играли в игры. На праздники была 

волшебница, которая колдовала и 
раздавала конфеты; и Веселушка, 
которая свистела и играла с ребятами. 
А ещё мы с ребятами пойдём в поход.

Олег Оранов, 3 года, д/с № 25. 
 

Мы с ребятами ездили в Троицкий 
собор. Экскурсовод рассказала нам 

как я провёл лето в детском саду

о соборе, об истории нашего города. 
Мне особенно понравился рассказ о 
том, как раньше жили люди, что они 
носили: какие были платья, обувь, 
какой посудой они пользовались.

Лера Голубец, 6 лет, д/с № 45.

Многие дети впервые 
отправились в путешествие 
самостоятельно. Ребят не 
испугала ни дальняя дорога, 
ни отсутствие рядом мамы с 
папой и даже ранний подъём 
в 5 часов утра не был для них 
столь тяжёлым.

Когда к детскому саду 
подъехал большой белый ком-
фортабельный автобус, захо-
телось поскорее отправиться 
на нём в путешествие к новым 

впечатлениям. Впереди ре-
бятишек ожидало так много 
нового и интересного!

Из окна автобуса все лю-
бовались открывающимися 
просторами, пейзажами. Вос-
питатель Елена Анатольевна 
Добрынина  рассказывала о 
природе родного края, о жи-
вотных, населяющих наши 
леса, познакомила с историей 
Прикамской земли, откуда 
пошло выражение «Пермяк 
— солены уши», почему на 
гербе Соликамска изображен 
медведь. Время в дороге про-
летело незаметно. И вот она 
Пермь! А вот и Театр юного 
зрителя!  Затаив дыхание, дети 
не только смотрели сказку 
«Волшебное кольцо» в испол-
нении настоящих артистов, 
но и любовались прекрасной 
архитектурой ТЮЗа. 

Наташа Зуева, д/сад №25: 
«Я очень переживала за Ваню  
(главный герой), кошку, со-
баку, и рада, что всё хорошо 
закончилось и все плохие люди 

Незабываемое путешествие
в Страну Чудес

сколько радостных неожиданностей и приятных событий 
ожидает детей летом! и таким сюрпризом для выпуск 
ников детских садов «Золушка», «Теремок» и «сказка»  

стала поездка в город Пермь, организованная администрацией 
НДОУ при поддержке учредителя ОаО «соликамскбумпром».

наказаны».
А потом был обед в баре с 

«сюрпризом».
юля Елькина, д/сад №25: 

«Мы очень вкусно пообедали и 
ели мороженое, которое я очень 
люблю». Мороженое в такую 
жару — это здорово!

А сколько радости было, 
когда мы приехали в парк! 
Сколько здесь аттракционов! 
Хотелось покататься на всех 
сразу, но когда мальчишки 

увидели машины и мотоциклы 
— глаза у них просто заблестели. 
Да и не только у мальчишек. 
Оказалось не так-то просто 
управлять машинами, и мы 
сбили в кучу несколько ограж-
дений. Самым первоклассным 
водителем оказался Кирилл 
Лыткин, д/сад №25: «Больше 
всего мне понравилось катать-
ся на машине. Она была зелёного 
цвета, и я был настоящим 
шофёром».

Каждый ребёнок по свое-
му желанию выбирал аттрак-
ционы, но на яркую, сверкаю-
щую разноцветными огнями 
карусель, все сели с огромным 
удовольствием.

Карина Невельская, д/сад 
№25: «Мне больше всего понра-
вился аттракцион «Лебеди». Я 
то взлетала вверх, то опуска-
лась вниз. Это было здорово!»

А разве не интересно пока-
таться на настоящей лошадке? 
Как гордо восседали на ней 
Машенька, Настенька и Ка-
рина! Даже простое катание 

с горки доставило ребятам 
огромную радость!

Настя Матушкина, д/сад 
№25 вспоминает: «Я каталась 
на лошадке. Она была с красным 
цветочком в гриве, просто кра-
савица! Ещё мне понравилось ло-
вить уточек на удочку и потом 
выбирать приз, какой захочу».

Что в такую жаркую пого-
ду притягивает больше всего? 
Конечно же, вода! От фон-
танов детей было просто не 
увести.

Гулять бы ещё и гулять, 
кататься и кататься, но нас 
ждал автобус, чтобы увезти до-
мой. Детям совсем не хотелось 
уходить из такого прекрасного 
парка.

Длинная дорога домой не 
показалась нам очень утоми-
тельной, ведь в автобусе было 
два телевизора, и мы на про-
тяжении всего пути смотрели 
мультфильмы, ели сочные 
яблоки и пили сок. Домой 
все приехали довольные и, 
конечно же, уставшие, но 
это была приятная усталость. 
Побольше бы таких поездок 
нашим детям!

Прошло уже время, а впе-
чатления от поездки такие же 
яркие, как и по возвращению 
из неё. Ребята ещё долго будут 
жить пережитыми впечатле-
ниями и не забудут этот по-
дарок взрослых. Надеемся, что 
подобные экскурсии, которые 
расширяют детский кругозор, 
развивают воображение, фор-
мируют дружный коллектив, 
станут традиционными для 

наших выпускников. 
Спасибо нашему пред-

приятию, В.И.Баранову  за 
финансовую поддержку и за-
боту о детях работников ОАО 
«Соликамскбумпром».

Шумкова Настя, д/сад 
№45: «В г. Перми очень большие 
дома. Мне понравился мост 
через реку Каму — такого боль-
шого я еще никогда не видела. 
В зоопарке мне запомнились 
очень красивые птицы. В парке 
я увидела карусель «Алладин». 
Она была такой большой, что 
сначала мне было страшно, но 
я быстро перестала бояться».

Корнев сережа, д/сад №45: 
«В Перми большие дома. Ска-
зочные герои в сказке были 
одеты в красивые костюмы. 
В парке так интересно, так 
красиво».

Ряпосова Катя, д/сад №45: 
«Мне очень понравилась поездка 
в г. Пермь, особенно зоопарк. 
Там я наблюдала за белыми мед-
ведями и обезьянками. В парке 
мы катались на каруселях. Я бы 
хотела, чтобы у нас в городе был 
такой же парк».

ступникова аня, д/сад 
№45: «В зоопарке белые мед-
веди были большие, они так 
смотрели на нас. В парке мне 
понравилось кататься на водя-
ных автомобилях. А автодром 
был просто классный. Я еще 
раз хочу поехать в г. Пермь с 
воспитателями и с ребятами».

Титова Яна, д/сад №45: 
«Мне понравились белые мед-
веди в зоопарке и веселые горки 
в парке».

27 сентября 2004 года в России впервые отмечался 
праздник «День воспитателя и всех дошкольных работни-
ков». Праздник  заведующих, методистов, воспитателей, 
ученых — «дошкольников», психологов, музыкантов, ло-
гопедов, помощников воспитателей, поваров, завхозов, 
прачек, дворников и сторожей — словом, всех тех, кто обе-
спечивает заботу о радостной жизни дошколят.

у ДошкоЛьных 
раБотников Есть свой 
профЕссионаЛьный 
празДник?
Елена Леонидовна ДЕмиДова,
старший воспитатель детского сада № 25.

•знАЕтЕ Ли Вы?

Профессиональный праздник  педагогов дошкольного 
детства был учрежден по инициативе ряда общероссийских 
известных газет — «Детский сад со всех сторон», «Детский сад. 
Управление», «Дошкольное образование» и журнала «Обруч», и 
его поддержали многие руководители регионального образо-
вания и дошкольные работники страны.

Почему эта дата? Именно в этот день в 1863 году в г. Санкт-
Петербурге был открыт первый в России детский сад. 

Педагоги-дошкольники — энтузиасты своей профессии. 
Нам  доверяют родители са-
мое дорогое в жизни — своих 
детей. А дети — особая кате-
гория граждан. Они — наш 
интерес, наш двигатель, наш 
успех, наше будущее, наша 
мечта. Дети имеют обыкно-
вение расти, становиться 
взрослыми и разумными, и 
оценивать наши действия с 
позиции нового времени.   

В этом новом  времени 
сложно оправдаться тем, 
что у нас особенная трудная 
работа, поэтому мы быва-
ем порой черствыми или 
недобрыми. Малыш живет 
каждым мигом и для него 
главное наша улыбка, одо-
брение, поддержка, общение. 
Мы всегда должны быть в 
хорошем настроении, пози-
тивными, готовыми к ответу. 
Это очень нелегко любому 
человеку, согласитесь. Наша  
профессия — постоянная ра-
бота над собой, воспитание 
себя. Этому учат нас наши 
воспитанники. Благодаря им, мы сами становимся интереснее, 
умнее, сильнее.

Мы  несем детям свет, доброту, любовь. Мы  открываем им 
мир, полный, чудес, сказок, веселых игр! Пусть  будут счастливы 
наши дети! А с ними и мы! 

Дорогие мамы и папы, давайте вместе сделаем этот день  
значимым и теплым. Пусть люди, которые отдают свое сердце 
детям, почувствуют Ваше уважение к их нелегкому и такому 
важному труду.



Критерии, по которым 
оценивался уровень состоя-
ния здоровья детей, определе-
ны СанПиНами, и являются 
общими для всех детских 
дошкольных учреждений. 
Для сравнения мы брали 9 ме-
сяцев 2004-2005 и 2005-2006  
учебных годов (с сентября 
по май).

Итак, в среднем, по всем 
трём детским садам НДОУ 
общая заболеваемость снизи-
лась на 35%. Заболеваемость 
ОРЗ и гриппом снизилась на  
37% по сравнению с про-
шлым годом. Почти на треть 
уменьшилось количество 
дней, пропущенных по бо-
лезни каждым ребёнком. 
Продолжительность одного 
заболевания стала в среднем 
6-7 дней (раньше — до 12). 
Процент детей длительно и 
часто болеющих ОРЗ (более 
4-6 раз в год) уменьшился с 
24-х до 20%. Больше стало 
детей, ни разу не болевших 
(мы называем это Индексом 
Здоровья — ИЗ). Если в про-
шлом году ИЗ составлял 19%, 
то в 2005-2006-ом — уже 25%. 
То есть примерно четверть 
детей не болела вообще. 

Особенно порадовали нас 
показатели состояния опорно-
двигательного аппарата детей. 
Мы уже рассказывали вам, что 
на физическое развитие, укре-
пление костно-мышечного 
корсета в наших детских са-
дах обращено особое внима-
ние. Так вот, по сравнению 
с прошлым учебным годом 
количество детей, имеющих 
нарушение осанки и плоско-
стопие уменьшилось в 2 раза 
(25 и 13% соответственно). 
Улучшилась физическая вы-
носливость ребятишек — если 
на начало учебного года с 
нормой физической нагрузки 
справлялись 56% детей, то в 
конце учебного года — уже 
78%.

Всего этого удалось до-
стичь благодаря усилиям 
многих людей. Во-первых, 
пристальному вниманию ад-
министрации НДОУ к здо-
ровью воспитанников: были 
приобретены физиотерапев-
тические аппараты (ингалято-
ры, тубусные УФО, аппараты 
магнитотерапии, «Ультра-
тоны», аппараты «Дюна»), 
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В этом году наши 
малыши меньше 

болели

позволившие предупреждать 
ОРВИ на ранних стадиях; 
пополнился арсенал вита-
минных и общеукрепляющих 
средств приличными дорого-
стоящими препаратами; по-
явилась возможность ввести 
новый метод оздоровления 
— ароматерапию с помощью 
стандартных эфирных ма-
сел; почти треть детей в этом 
году была привита против 
гриппа бесплатной вакциной, 
которую, по договорённо-
сти с нашей администрацией 
любезно предоставило нам 
предприятие-учредитель. От-
части благодаря этому эпиде-
мического подъёма гриппа и 
ОРВИ удалось избежать.

Во-вторых, это заслуга всех 
членов ПМПс: день за днём 
они изучали необходимую 
литературу, прорабатывали 
отдельные вопросы, искали 
оптимальные пути решения 
тех или иных задач, анали-
зировали ситуацию. Именно 
они вводили на практике аро-
матерапию, занимались ин-
дивидуальным оздоровлением 
длительно и часто болеющих 
детей; проводили витами-
нопрофилактику; отпускали 
физиотерапевтические проце-
дуры детишкам; делали массаж 
(в этом году его получил почти 
каждый ребёнок); разраба-
тывали комплексы лечебной 

гимнастики и обучали малы-
шей и их родителей прему-
дростям сохранения здоровья. 
Мы очень старались наладить 
контакт с родителями, чтоб 
была преемственность, чтоб 
укрепление здоровья детишек 
не прекращалось и дома. Вот 
и искали пути оптимального 
взаимодействия: выпускали 
памятки, создавали картотеки, 
беседовали индивидуально, 
проводили лекции, открытые 
занятия, писали статьи в газету, 
работали в кружках и клубах. 
Надо отметить, что почти все 
члены ПМПс имеют квалифи-
кационную категорию. Вот и 
в этом году несколько человек 
успешно прошли аттестацию, 
а кто-то подтвердил уже имею-
щуюся категорию.

Ну и в-третьих, хочется 
отметить заслугу воспитате-
лей групп и вас, уважаемые 
мамы и папы. Спасибо вам за 
понимание и участие в этом 
процессе. Ведь известно, что 
ребёнок, наблюдение за ко-
торым осуществляется «со 
всех сторон»,  чувствует себя 
защищённым, уверенным в 
себе; растёт жизнерадостным, 
подвижным и здоровым.

В результате анализа  ра-
боты выявился и ряд про-
блем, которые нам предсто-
ит решить в будущем году. 
Среди них такие:

как я провёл лето в детском саду

Утром на наш участок прилетело 
много птиц-голубей. Мы наблюдали, как 
они ходят, летают, воркуют, относят-
ся друг к другу. Решили покормить 
их зёрнышками. Взяли зёрнышки в 
ладошки и бросили птицам. Они нас 
испугались и улетели. Мы отошли от них 
и стали наблюдать, что будет дальше. 
Голуби вернулись. Стали искать наши 
зёрнышки. Мы тихонечко подходили к 
птичкам и ещё бросали им зёрнышки. 
Они нас перестали бояться. Больше не 

улетали. Брали зёрнышки с наших ладо-
шек. А мы старались не шуметь, ходили 
как мышки, разговаривали с птичками. 
Одна птичка была ранена — стояла на 
одной лапке. Мы хотели ей помочь, но 
она улетела. Я удивилась, как птички 
привыкли к нам, и брали в конце корм 
прямо с наших ладошек.

Наташа Зуева, 6 лет, д/с № 25. 
Мне очень понравилось в Троицком 

соборе. Нам рассказывали, как жили 
наши прабабушки, что они носили, чем 

они занимались, как они трудились. 
Какие раньше были магазины, какие това-
ры в них продавали. Мне запомнилась 
«сахарная голова» — такой раньше был 
сахар. Видели настоящий граммофон, 
старинные утюги, самовары, плетеную 
посуду.

Вика Антипина, 6 лет, д/с № 45.

Татьяна Юрьевна
Жаворонкова,
старшая медицинская се-
стра д/с №45, среднее спе-
циальное образование, стаж 
работы в должности 26 лет.

ДАВАйтЕ знАкОмитьСЯ!

Людмила Владимировна
Лыткина,
старшая медицинская се-
стра д/с №25, среднее спе-
циальное образование, стаж 
работы в должности 11 лет.

Валентина Михайловна
Осокина,
старшая медицинская се-
стра д/с №22, среднее спе-
циальное образование, стаж 
работы в должности 9 лет.

С самого раннего утра Валентина Михайловна  уже на 
ногах. Ведь надо успеть обойти все группы, справиться о 
здоровье малышей, провести первые процедуры, составить 
меню на день, проконсультировать воспитателей, родителей. 
Объем работы всегда большой и ответственность на старшей 
медицинской сестре в детском саду очень велика. Валентина 
Михайловна справляется со своей работой на «отлично». В 
этом году  успешно использует нетрадиционные методы про-
филактики простудных заболеваний, проводит процедуры по 
фито и аромотерапии. Рейтинговая оценка удовлетворенно-
сти родителей ее работой — высокая. Валентина Михайловна 
доброжелательна и отзывчива  с коллегами.

Людмила Владимировна постоянно заботится о здоровье 
каждого ребенка. Она разработала систему закаливания по 
каждой группе с учетом возраста и сезона. Внешне все  у нее 
получается легко и непринужденно. Но за этой легкостью 
большой напряженный труд. Ведь сколько нужно успеть за 
день?! Осуществить контроль за закаливанием, проведением 
прогулок, качеством доставленных продуктов, санитарно-
гигиеническим состоянием помещений, организацией пи-
тания. И это далеко не весь перечень ее забот. Ее старатель-
ность — основа успешной работы. Она не только хороший 
специалист, но и  человек открытый, приветливый, простой.

Татьяна Юрьевна всегда с улыбкой пригласит на 
весы, измерит рост ребенка: «Давай, дружок, посмотрим, 
как ты у нас подрос», а затем обязательно угостит вкус-
ной витаминкой. Она проводит в детском саду лечебно-
профилактическую работу: физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, закаливающие процедуры, профилактические 
прививки, беседы с детьми, консультации для педагогов и 
родителей. Все эти мероприятия направлены на сохранение 
здоровья наших малышей.

•  у нас увеличилось ко-
личество детей с избыточной 
массой тела — будем подби-
рать таким детям оптималь-
ные двигательные режимы, 
создавать отдельную группу 
для занятий ЛФК;

•  выявлены  проблемы 
в организации системы за-
каливания — эта тема станет 
главной для работы ПМПс в 
будущем году;

•  не достаточно был на-
лажен механизм психолого-
педагогического сопровожде-
ния ребенка из-за недостатка 
квалифицированных специа-
листов - логопеда и психолога, 
— кадровую проблему админи-
страция уже решает;

•  недостаточная  заин-
тересованность родителей в 
работе медицинской службы 
детских садов, — будем искать 
нетрадиционные и наиболее 
оптимальные пути взаимо-
действия с семьёй.

В заключении хочется 
ещё раз поблагодарить всех 
специалистов, всех членов 
ПМПс за такую важную и 
полезную работу. Если мы с 
вами, уважаемые родители, 
объединим свои усилия в 
вопросе сохранения и укре-
пления здоровья наших крох, 
уверяю вас, всё у нас полу-
чится.

Позади старый, 2005-2006 учебный год, на пороге новый 2006-2007-ой. В детских садах  идёт 
подготовка к началу нового учебного года. и в его преддверье хочется вспомнить, а что же принёс 

нам год прошедший? Какими результатами порадовал?  На протяжении всего этого времени в детских 
садах работали специалисты психолого-медико-педагогической службы (ПМПс) — старшие воспита-
тели, врачи, старшие медсёстры, инструкторы ЛФК, руководители по физвоспитанию, массажисты. 
Вся наша деятельность сводилась к одной цели — сохранить и укрепить здоровье малышей. Не всё 
и всегда получалось гладко. и всё же результаты, подведённые ещё в мае, и медиков и педагогов по-
радовали. Очень надеемся, что заинтересуют они и вас, уважаемые родители.

тамара валерьевна кисЕЛЕва,
врач-педиатр д/с №45, председатель 
ПМПс НДОУ, высшее медицинское 
образование.
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как я провёл лето в детском саду

У нас в детском саду была спортивная 
Олимпиада, на которой были гонки на 
велосипедах, мне очень понравилось, 
потому что я получил медаль. Мне 
нравится заниматься спортом, играть 
в футбол, скакать на скакалке.

Штиф Данил, 5 лет, д/с № 25.

Мы с детьми на автобусе ездили в 
Дендрарий. Я увидел много различных 

красивых цветов: желтые, синие, крас-
ные, белые. Мы наблюдали за птица-
ми, которые гуляют по травке около 
кустиков. Это были курочки, черные 
уточки, серенькие индюшки. А рядом 
с ними важно разгуливали грозные 
петухи, у них на лапах я увидел шпоры. 
Мы кормили птиц хлебом, а индюк 
на нас шипел и отгонял курочек. Мне 
понравилось наблюдать за птицами. Я 
услышал, как кукарекают петухи. Еще 

там был маленький пруд, и в чистой 
воде плавала рыбка. Экскурсовод нам 
сказала, что это- форель. Рыбок мы 
тоже покормили хлебушком, когда 
она к нам подплывала. Мне очень 
понравилось в Дендрарии.

Тихон Мальгинов, 6 лет, д/с № 45.

Лето — пора игр и забав. Наиболее любимая игра в 
летний период — строительство из песка.

В июле месяце в нашем детском саду №45 «Сказка» про-
ходили Дни Детского Творчества. Ребята с удовольствием 
рисовали цветными мелками на асфальте (конкурс рисунков 
«Мы рисуем Лето»), вместе с родителями мастерили, тво-
рили экспозиции на выставку «Папа, мама, я — творческая 
семья». В конкурсе «Город мастеров» дети показали умения, 
проявили фантазию, выдумку при работе с таким материа-
лом, как песок.

Дети с задором и желанием готовили песок к работе, по-
ливали его, чтоб он был влажным и чистым. Каждый ребенок 
выбрал себе тему постройки, приготовил вспомогательное 
оборудование: формочки, ведерки, совочки, дощечки. Ра-
дость у детей вызвало предложение работать босиком. И 
работа закипела…

Мальчики Тихон, Данил и Богдан решили организовать 
строительство из «жидкого» песка. Для этого сначала на-
сыпаем песок в ведро, смешиваем с водой, набираем полу-
чившуюся «кашу-малашу» в ладошки и выпускаем струйкой. 
Песок при этом ложится узорами. Ребята построили дворцы, 
замки, башни, решили проложить дороги, тоннели, соору-
дить бассейн.

А девочкам ближе оказалась тема садоводства — и вот уже 
цветет сад, разбита клумба. А после работы можно отдохнуть 
в летней беседке. Неподалеку бьет фонтан, который спроек-

К а л е й д о с К о п  л е т н и х  в п е ч а т л е н и й

ирина Юрьевна арзыЕва,
музыкальный руководитель детского сада №22.

Прошлое и настоящее рядом

Календарь народных   
праздников  лета — это  Воз-
несение,  Семик,  Троица, на 
которых главным  персона-
жем  является  белоствольная  
русская красавица — березка.

В детском  саду №22 
«ЗОЛУШКА» ребята сред-
них групп сами стали непо-
средственными участниками 
русских обрядов. В нарядных  
костюмах, с народными ин-
струментами в руках они про-
славляли русскую березку на 
праздниках «СЕМИЦКИЙ  
ОБРЯД  — «БЕРЕЗЫНЬКА» 
и празднике — «ТРОИЦА». 
В доверительной беседе  вос-
питатель Татьяна Викторовна 
Ермакова познакомила детей 
с мифами и легендами из исто-
рии обрядов,  традициями  и 
обычаями проведения  празд-
ника. На музыкальных заняти-
ях разучили хороводы о березке 
«Ай, да береза», «Землюшка-
Чернозем», «Березонька», 
«Березка-березка…», прослу-
шали русскую народную пес-
ню «Во поле береза стояла» в 
инструментальной обработке 
Римского-Корсакова,  были 
подобраны музыкальные и 
подвижные игры, стихи и по-
тешки. Пригласили на празд-
ник баяниста С.В.Макарычева, 
который своей виртуозной 

игрой придал празднику  са-
мобытность, яркость и  непо-
вторимость.

Троицкий обряд прово-
дился на поляне около рус-
ской березки.  Детей на поляне 
встречали ведущие праздника: 
музыкальный руководитель  
Ирина  Юрьевна Арзыева и 
воспитатель Татьяна Викто-
ровна Ермакова.  Под веселые  
русские народные мелодии 
баяниста дети шли, припля-
сывая, с узелками в руках, у 
всех были радостные лица и 
непосредственный интерес 
в глазах.

Наталья  Борисовна По-
пова в  роли березки   слушала 
стихи детей, рассказала об 
обычаях праздника, заво-
дила хороводы. Завершился 
Троицын обряд украшением 
березки. Девочки завязывали 
бантики на веточках и при-
говаривали:

Завивайся, березка кудрявая,
Девушки березку завивали,
Лентой украшали,
Да березку прославляли.
Мальчики раскладывали 

свои угощения из узелков  
около березки  и говорили:

«Радуйся, березка бело-
ствольная,

Угощаем мы тебя, да на-
ряжаем».

наши  ЛЕтниЕ маЛыЕ
оЛимпийскиЕ игры
марина геннадьевна мачуЖак, 
воспитатель детского сада №45.

Русские календарные  праздники — это уникаль
ная возможность для детей  погружаться в мир   
народных  песен, танцев и обрядов.  Дети  получают 

огромное  удовольствие  от встречи с прекрасным само-
бытным  народным  творчеством.

Каждый ребенок  очень 
старался понравиться березке, 
исполнить свой, неповтори-
мый перепляс.

В конце праздника  взрос-
лые и дети прошли  обряд 
кумования.

«Покумимся, кума, поку-
мимся,

Чтобы нам с тобою не бра-
ниться,

А весело дружить».
Для  малышей приготови-

ли развлечение «В гостях у ба-
бушки Загадушки», роль кото-
рой сыграла воспитатель Евге-
ния Витальевна Шумейко. На 
празднике ребята рассказыва-
ли  потешки, прибаутки, инс-
ценировали русские народные 
песни «Курочка-рябушечка», 
«Петушок», «Коза-дереза». А 
порадовали ребята Бабушку-
Загадушку показом сказки 
«Теремок».

Дети  старших групп  по-
бывали на посиделках: «Делу 
— время, а потехе — час». 
Перед праздником они сами 

готовили себе костюмы, де-
вочки украшали лентами   го-
ловы. Ведущая праздника, 
«хозяйка избы», музыкальный 
руководитель Ирина Юрьевна 
Арзыева и «хозяин» — Любовь 
Николаевна Кочеткова госте-
приимно встречали и веселили 
детей. В русской избе «жили» 
и частушки-небылицы, и на-
родные игры: «Летал, летал, 
воробей», «Коза-Дереза», 
«Куры-Кур-Ченяточки» и 
инсценировки «Где был, Ива-
нушка?»,  «Во-кузнице», «Как 
у наших у ворот». Закончился 
праздник веселым перепля-
сом.

Все праздники, которые 
прошли в детском  саду дают 
детям представления о на-
родных верованиях, тради-
ционных обрядах.  Они учат 
бережному и уважительному 
отношению к своим предкам, 
к истории народа, природе 
родного края.

Чудо-замок из песка

Спорт, ребята, очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт — помощник, спорт — здоровье,
Спорт — игра, физкульт-ура!

Это был девиз летних олимпийских игр, открытие ко-
торых состоялось на стадионе ОАО «Соликамскбумпром» 
26 июня.

Команды-участники прошли в праздничном параде и построи-
лись на корте. На трибунах болельщики из детских садов «Золуш-
ка», «Теремок», «Сказка» приветствовали своих юных олимпийцев. 
Данил Джапаров внес Олимпийский флаг. После напутствия вете-
рана спорта А.М.Михайлова юные олимпийцы вместе со своими  
наставниками совершили оздоровительный кросс. 

Праздничная программа была представлена показательны-
ми номерами всех детских садов.

В течение пяти дней во всех садах прошли соревнования по 
футболу, прыжкам, бегу, езде на велосипеде и самокате. 

В детском саду №45 победителями в прыжках стали 
Сафронов Богдан, Петухов Семен, Рахимов Дима, Карачева 
Маша. Лучшими вратарями жюри признало Костицыну Варю 
и Путинцева Данила, а лучшими игроками по общему мнению 
оказались: Кирьянова Маша, Карачева Маша, Хабибуллина Юля, 
Мамаев Данил, Корешков Данил, Тиханов Данил, Медведев 
Никита, Пермяков Костя. Комплект медалей за I место в вело-
гонке вручили Петухову Семену, Медведеву Никите, Джапарову 
Данилу, Пермякову Косте, Бакань Яше. 

Лучшие спортсмены д/сад №25: Анохин Максим, Антипин 
Саша, Радченко Соня, Баяндина Даша, Власов Саша, Власов 
Рудик, Сивков Владик, Кибанов Кирилл, Лыткин Кирилл, Курц 
Рома, Нагорнова Маша, Пантелеев Ваня, Невельская Карина, 
Штиф Данил, Пегушина Катя. 

Показали такие спортивные качества как ловкость, быстроту, 
выносливость в соревнованиях дети старших групп детского 
сада №22. Особо отличились ребята из команды «Рваный кед» 
— Собянин Илья, Куимов Егор, Некрасова Юля, Мелузов Данил, 
Рогозникова Соня. В команде «Геркулес» лучшими из лучших 
стали Бердюгина Настя, Вильгельм Эдик, Моховиков Костя, 
Бураков Дима, Пантелеев Игорь.

Проявили свою ловкость и взрослые, чем очень порадовали 
своих маленьких болельщиков. Команды «Непоседы» и «Чудастики» 
(воспитатели д/сада «Сказка») показали «класс» на соревнованиях 
по комическому футболу без правил. На поле было много веселых 
ситуаций, которые потом  еще долго вызывали смех.

На закрытии дети-олимпийцы всех садов под марш прошли 
круг почета.  Д.Ю. Тюрин поздравил ребят с окончанием сорев-
нований, вручил грамоты каждой группе. Затем дети посмотрели 
выступление спортсменов по греко-римской борьбе под руко-
водством Н.И. Чинцова (мастера спорта по классической борьбе 
и дзюдо) и выступления юных гимнасток.

Во время олимпийской недели  дети показали свою силу, 
ловкость, выносливость, смогли достигнуть новых побед в 
спортивных достижениях.

тировала Лиза, украсив его ракушками.
Свои постройки дети украшали камушками, палочками, 

сухими веточками, цветами клевера.
Конкурс завершился экскурсией по «Городу Мастеров», 

и все мы: и взрослые, и дети, были в восторге от построек, от 
песочных городов, от старинных замков. Какая у наших детей 
богатая фантазия! Надо только им посоветовать, подсказать, 
научить, заинтересовать, и детские фантазии воплотятся в 
реальность.
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как я провёл лето в детском саду

В детском саду мы играем, куша-
ем, спим. На прогулке играем в фут-
бол. Я люблю играть с Жорой. Мы с 
ним не ссоримся. Мы ездили в музей. 
Видели там животных: медведя, белку 
и птиц. У нас в группе был праздник 
фруктов. Мы ели разные фрукты: 

яблоко, апельсин, ананас, киви, вино-
град. Мне  нравится ходить в детский 
сад, потому что есть игрушки, у меня 
много друзей.

Максим Баранов, 5 лет, д/с № 45.
Мне очень нравится, что мы в 

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

Учить добру
Лето замечательно тем, что можно научить ребенка по

нимать, беречь, любить природу и наслаждаться ей.

семья антипиных,
детский сад №25.

детском саду долго гуляем на улице, 
играем в песочнице с песком, строим 
там дороги, башни. Любим играть 
в футбол и загонять мяч в ворота, 
кататься по дорожкам на велосипеде.

Власов Рудик, 5 лет, д/с № 25 .

Дорогие родители, в предыдущем номере нашей газеты, мы предло-
жили вам рассказать о семейных летних путешествиях.  Многие ро 
дители поделились своими летними впечатлениями. Вообще отдых всей 

семьей — это удивительный мир новых открытий, незабываемые впечатления, а 
главное опыт совместного общения. Давайте путешествовать с детьми, открывая 
для них большой и маленький мир. а когда наши малыши вырастут, поверьте, 
эти моменты детства останутся  в их памяти  самыми яркими.

Путешествие
в Ульяновск

На главной площади со-
бралось несколько тысяч 
людей. Под бой гусарских 
барабанов в национальных 
костюмах прошли татары, 
башкиры, марийцы, чуваши, 
мордва. Мы увидели рыцарей 
в доспехах, великих князей 
и царей, Г.Распутина, В.И. 
Ленина, И. Сталина, их со-
ратников. Весь день не смол-
кала музыка. На площадках 
и сценах выступали местные 
национальные ансамбли и 
гости города. Повсюду работа-
ли весёлые аттракционы. Мы 
катались на лошадях. Город 
поразил нас своим уютом и 
чистотой.

В Ульяновске мы побы-
вали в настоящем кукольном 
театре на спектакле: «Любовь 
к одному апельсину». Посети-
ли много выставок и музеев. 

семья ремпель,
детский сад №45.

День независимости России мы поеха
ли отмечать в г. Ульяновск. интерес-

но посмотреть, как в других городах нашей 
страны проводят праздники.

О  морских приключениях

Когда мы ехали в поез-
де, чтобы скоротать время, 
играли с нашими попут-
чиками в игру «На улице 
обитается на букву ... на-
зывается». Настала очередь 
Егора загадывать слово. 
Егор и говорит: «На улице 
обитается на букву «И» на-
зывается». Все ему задают 
наводящие вопросы: «Это 
не животное?» «Нет, это не 
индюк». «Это не конфета?» 
«Нет, это не ириска» и т.д. 
После неудачных попыток 
Егорка сказал нам вторую 
букву: «Л», «Ь». В общем, 
«ИЛЬ». Мы стали ломать 
голову, какие слова могут 
начинаться на «ИЛЬ». Их 

семья вагиных,
детский сад №45.

Мы замечательно отдохнули на Черном море. солнечная 
погода еще выше поднимала прекрасное настроение.

И взрослые, 
и дети были 
в восторге от 
увлекательной 
игры — боу-
линг. В городе 
много памят-
ников и мемо-
риалов. Больше 
всего удивил 
нас необычный 
памятник букве 
«ё». Жаль, что 
нам не удалось 
узнать его пред-
ысторию. Здесь 
мы узнали, чем 
о т л и ч а ю т с я 
«экскаватор» от 
«эскалатора».

Но самое 
большое впечатление произве-
ла река Волга. Огромный мост 
соединяет берега, на которых 

расположен старый и новый 
Ульяновск. Спускались мы к 
Волге по ступенькам. Дима их 
насчитал около трёхсот. Обрат-

не так много. И все не то. Тогда мы говорим: «Всё, Егор, 
сдаемся, говори нам слово!» Ответ: «ИЛЬКТРИЧКА». Вот 
смеху то было!

Приехав на море, мы сдружились с молодой семьей — на-
шими соседями. Все дети оказались одного возраста. Паша, 
Егор, София и Настенька очень дружно играли в прятки, 
катались на велосипедах, качались на качелях во дворе, при-
думывали сами себе игры. Так что мы не переживали, чем 
занять ребенка.

Все вместе ходили на море. Дядя Миша лихо подкидывал 
Егора в воде, который с радостными криками плюхался в 
воду. Бабушка потом, просматривая фотографии, спраши-
вала внука: «Егор тебе не страшно было, ведь так высоко 
тебя подкидывали?» «Ты че, бабушка, я же в плавательных 
очках был!»

В общем, наш отпуск прошел на ура! Впервые мы летали 
на парашюте, катались на самом большом в России колесе 
обозрения, высота которого 80 метров, ходили в один из 
самых больших аквапарков, где не обошлось без синяков 
и ушибов. Так что впечатления от проведенного времени 
останутся с нами надолго. А  новых сил хватит на очередной 
рабочий год.

Море, море
край безбрежный…

Этим летом мы отдыхали на азовском 
море, в станице Голубицкой. Там 

находится известнейшее лечебное гря-
зевое озеро.

Наш сын Богдан получил массу впечат-
лений: вечером во двор выходят целые пол-
чища забавных лягушек, они словно одеты 
в камуфляжные костюмы и не скользкие, а 
сухие. На дорогах можно встретить черепах-
хищниц. Они гораздо больше тех черепах, 
которых мы видим в зоомагазинах. И еще 
мы играли с ежиками, их там очень много.

А самое замечательное событие — это 
полет Богдана на парашюте над морем. Мы 

семья тупаревых,
детский сад №45. побывали в г. Темрюке, посетили интересный 

«Музей военной техники» под открытым небом. 
Там собраны вертолеты, самолеты, корабли, 
танки, «Катюши» и другая техника.

Навестили мы и Анапу, которая находится 
в 60 км от места нашего отдыха. Побродили по 
знакомым местам и искупались в Черном море.

В станице Голубицкой выстроен большой 
аквапарк. Это прекрасный отдых для детей и 
взрослых.

В июне растительность радовала глаз. 
Краснели помидоры в огородах, наливалась 
синевой слива, созревала черешня, вишня. 
Шикарные розы украшали палисадники. Мы 
увидели, каким бывает грецкий орех, зеленый 
и твердый, как маленькое яблочко.

Одним словом — отдых, юг и прочие блага!

но поднимались на фуникулё-
ре. Сверху посмотрели на парк 
Дружбы народов. Когда-то 
давно представители 15 респу-
блик СССР засадили этот парк, 
и каждый народ ухаживал за 
своим уголком. Поэтому в пар-
ке много разных интересных 
растений. Много впечатлений 
увезли мы из Ульяновска в 
родной Соликамск.

Мы во время отпуска, выходных стараемся пойти на 
реку, в лес, съездить в деревню.

На реке мы любим купаться, смотреть на рыбок, стрекоз, 
водомерок, лягушек, чаек, стрижей. Рассказываю, как нужно 
вести себя, чтобы их не беспокоить. Дочка задает замечательные 
вопросы: «Как у водомерки получается бегать по воде?», «Зачем 
нужны стрекозы?», «Что чайки ловят в воде?», «Откуда в речке 
рыбки?», «Почему и зачем крапива кусается?».

В лесу я учу Вику наслаждаться спокойствием и тишиной. 
Мы собираем шишки и интересные веточки, чтобы потом 
мастерить из них поделки. 

В поле всегда смотрим на траву, на цветы, я рассказываю 
о полезных свойствах растений для человека. Мы сами заго-
тавливаем лекарственные травы, чтобы зимой пить полезный 
и очень вкусный ароматный чай.

Когда приезжаем в деревню к бабушке, то всегда стараемся 
привлечь ребенка к труду на огороде, рассказать о том, как все 
растет. Жаль только, что лето у нас так быстро проходит.



пела в одном советском мультфильме Клара Румянова голосом 
непослушных птенцов. и не согласиться с этим нельзя. слово «вос-
питание» выросло в слове «питание», его смысл определяется корнем 
«пит» и изначально подразумевал вскармливание детеныша.

«Сначала — питание, а лишь 
потом — воспитание»

валентина михайловна осокина,
старшая медицинская сестра детского сада №22.
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как я провёл лето в детском саду

Летом в детском саду я люблю играть 
в песочнице, делать пирожное из 
песка, украшать его. Еще делать 
«секретики».
Мне нравится рисовать мелом на 
асфальте. Мне очень понравился 
летний праздник, на который 

Тема полноценного питания в нашем детском саду была 
и остается актуальной. Основным принципом правильного 
питания детей должно служить максимальное разнообразие 
их пищевых рационов. Только при включении в повседневные 
рационы всех групп продуктов - мяса, рыбы, молока, овощей и 
фруктов, круп, макаронных изделий можно обеспечить малышей 
всеми необходимыми им пищевыми витаминами.

В детский сад, как правило, привозят не готовые блюда, 
а продукты с базы. Их еще надо суметь правильно и вкусно 
приготовить. Этим занимаются наши повара: Г.А.Видякина, 
Н.М.Червоткина, Н.А.Зебзеева. Ассортимент блюд, предлагаемых 
ими разнообразен: молочные каши, различные супы, овощные 
гарниры, мясные котлетки, тефтели, кнели, зразы, из творога го-
товят сырники, запеканки, разнообразна выпечка: венская сдоба, 
рыбные расстегаи, сочни, булочки и коржики. Стараемся угодить 
всем малышам.

Воспитать у детей привычку есть разнообразную пищу — дело 
достаточно трудное, но выполнимое. Последнее время в детский 
сад поступают дети, у которых не воспитано правильное отноше-
ние к еде. У одних выражена привычка потреблять однообразную 
пищу, например макароны и сосиски, у других только любимые 
блюда. Приучая малыша к новому блюду, стараемся подавать 
ребенку не весь его объем сразу, а немного, ждем, когда ребенок 
попросит добавки, постепенно доводим порцию  согласно норме.

Наблюдая за аппетитом детей, хочу отметить избиратель-
ность вкусов. Так дети средней группы «Березка» любят запе-
канки и блюда из творога, а детям  старших групп нравится борщ 
и молочный суп. Малыши предпочитают картофельное пюре с 
куриной котлеткой, витаминный салат (из моркови) и весенний 
салат (из помидор с огурцами). Самые маленькие наши воспитан-
ники  любят кисели, компоты из фруктов.

Предлагаю  рецепт любимого малышами блюда «Зразы карто-

фельные с мясом». Попробуйте не пожалеете!
Говядину промывают, очищают от сухожилий, варят, охлаж-

дают, нарезают на кусочки и пропускают 2 раза через мясорубку. 
Репчатый лук мелко рубят, пассируют и соединяют с мясом.  Кар-
тофель варят, отвар сливают, а картофель протирают в горячем виде. 
В протертый картофель, охлажденный до 50° С, при непрерывном 
взбивании подливают горячее кипяченое молоко и вводят сырые 
яйца; массу перемешивают, делят на порции, которым придают 
форму лепешек.   Мясной фарш укладывают на лепешку, соединяют 
ее края и придают изделию форму пирожка. Затем складывают на 
противень, смазанный маслом, и выпекают при температуре 200-
230°С. Зразы подают с молочным соусом.

сОВЕТы ПЕДаГОГа.
•  Ребенка надо кормить в строго установленное время.
•  Давать только то, что полагается по возрасту.
•  Кормить детей надо спокойно, терпеливо, давая возмож-

ность хорошо пережевывать пищу.
•  Ни в коем случае не кормить ребенка насильно.
•  Не отвлекать от еды чтением или игрой.
•  Не применять поощрений за съеденное, угроз и наказаний 

за несъеденное.
Надо поощрять:
•  желание ребенка есть самостоятельно;
•  стремление ребенка участвовать в сервировке и уборке стола.
Надо приучать детей:
•  перед едой тщательно мыть руки;
•  жевать пищу с закрытым ртом;
•  есть только за столом;
•  правильно пользоваться ложкой, вилкой, ножом;
•  вставая из-за стола, проверить свое место, достаточно ли 

оно чисто, при необходимости самостоятельно убрать его;
•  окончив еду, поблагодарить тех, кто ее приготовил, серви-

ровал стол.

Закладывая в детях привычку есть разную пищу, взрослым 
следует набраться терпения, так как положительное отношение 
к еде у детей формируется очень долго, особенно если в семье и 
детском саду нет единых взглядов и на этот счет.

приходила Веселушка. Было очень 
весело и интересно.

Моисеева Катя, 5 лет, д/с № 25.

Мне понравилось в музее, где 
рассказывали о животных нашего 
края. Я увидела лося. Он был 
выше меня, такой большой, у него 

ветвистые рога. Там было много 
животных: и больших, и маленьких. 
Мне еще понравились зайчата: 
один был серый, а другой — белый. 
Я даже знаю такую загадку. Еще в 
музее была медведица с маленьким 
медвежонком.

Даша Кошелева, 6 лет, д/с № 45.

Раннее утро. Детский сад еще погружен в темноту, но 
уже светятся окна кухни. Там во всю кипит работа. Дети, 
приходя в детский сад, слышат от своих родителей: «Чув-
ствуешь, как приятно пахнет? Чем это вас сегодня хотят 
порадовать повара?»

в мирЕ много профЕссий:
оДни из них — прЕстиЖныЕ,
ДругиЕ — нЕоБхоДимыЕ
ирина николаевна макарова,
воспитатель детского сада № 45.

«Какое блюдо сегодня на обед?», «Хорошо ли поужинал 
мой ребенок?» — именно вопросы питания являются 
основными у родителей. «Как организовать полноценное, 
сбалансированное питание детей?» — одно из важных 
направлений деятельности образовательного учреждения.

Организация питания в детском саду —
важнейшая задача администрации НДОУ

мария александровна Баранова,
директор НДОУ.

Процесс организации пи-
тания — это не только приго-
товление вкусной пищи, но и 
закупка (заказ), доставка, хране-
ние. Поэтому данный процесс 
— это ежедневный труд многих 
работников.

За включение детей в спи-
ски на получение питания, со-
ставление Меню на день вперед 
отвечает старшая медицинская 
сестра (поэтому необходимо за-
ранее сообщать о планируемом 
отсутствии ребенка), она же следит 
за качеством поступающих на 
кухню продуктов их закладкой, 
соблюдением сроков реализа-
ции, технологией приготовления 
пищи. В конце месяца старшая 
медицинская сестра подсчитывает 
калорийность, количество белков, 
жиров и углеводов. Эти данные 
анализируются на совещаниях, 
вносятся коррективы в процесс 
работы.

За доставку продуктов пи-
тания по детским садам НДОУ 
отвечает кладовщик по завозу 
продуктов Надежда Васильевна 
Сидоркина.

Основным поставщиком 
является Торговый отдел ОАО 
«Соликамскбумпром»

ООО «Бемол»  предоставляет 
молочные продукты, такие как 
творог, сметана

СПК «Северный» поставляет 
молоко.

ОАО «Хлеб Соликамска» 
производит поставку хлебо-
булочных, СМК — колбасных  
изделий.  С данными организа-
циями заключены договора.

Пищевые продукты, по-
ступающие в детские сады 
НДОУ, имеют санитарно-
эпидемиологическое заключение 
о соответствии их санитарным 
правилам. Качество продуктов 
проверяют кладовщик и меди-

цинский работник, последний 
делает запись в специальном 
журнале (бракеража сырых про-
дуктов).

За качество приготовленной 
пищи отвечает старший повар. 
Ему необходимо выдержать все 
пропорции при закладке продук-
тов на данное блюдо и довести его 
до готовности. Но любая хозяйка 
на кухне знает -  что точное сле-
дование рецепту не гарантия того, 
что блюдо окажется вкусным и 
всеми любимым. Большой опыт 
работы и творческий подход  по-
зволяют нашим поварам угодить 
каждому малышу. 

Но не только от профессио-
нального подхода данных сотруд-
ников зависит организация пра-
вильного питания, но и от работы 
кухонного электрооборудования. 
Поэтому мы оперативно решаем 
вопросы ремонта, замены тех-
нологического и холодильного 
оборудования пищеблоков. За 
период 2005-2006 г. произведена 
замена электрических плит в я/
саду №25, в каждый детский сад 
закуплены новые электроприво-
ды и холодильные шкафы, сделан 
современный ремонт кухни я/
сада №22. 

В правильной организации 

питании детей большое значение 
имеет создание благоприятной 
эмоциональной обстановки в 
группе: дети обеспечены соответ-
ствующей эстетической посудой, 
удобно сидят за столом, блюда 
подаются не слишком горячими, 
но и не холодными, детям не при-
ходится  долго сидеть за столом в 
ожидании. Воспитатели в группе 
приучают детей к правильной по-
следовательности приема пищи, 
к чистоте, опрятности и само-
стоятельности. 

Уважаемые родители, не надо 
забывать, что питание ребенка в 
детском саду должно сочетаться 
с правильным питанием  в семье. 
Нужно стремиться к тому, чтобы 
домашнее питание дополняло 
рацион детского сада, поэтому 
на ужин лучше предлагать те про-
дукты и блюда, которые ребенок 
не получал в детском саду, а в 
выходные и праздничные дни ра-
цион ребенка лучше приближать 
к требованиям детского сада.

Мы же в свою очередь соз-
даем в НДОУ все необходимые 
условия для обеспечения детей 
здоровым питанием.

Волшебное место — кухня. Оно притягивает к себе своими 
ароматами и звуками. Здесь целый день что-то режут, жарят, 
варят. Огромная ответственность лежит на людях, готовящих 
пищу для детей. Сколько надо знать и уметь: характеристику и 
биологическую ценность различных пищевых продуктов, сроки 
хранения и реализации, объем блюд в соответствии с возрас-
том  детей, правила раздачи пищи. А самое главное — дружно 
и слаженно работая вкусно готовить. 

И такому дружному коллективу может позавидовать любой 
детский сад. С 1989 года работает старшим поваром Тамара 
Витальевна Сергеева. Она умело организует производственную 
работу, четко распределяет обязанности среди поваров. Трудно 
представить кухню без ее смеха и шуток. А сколько интересных 
экскурсий по пищеблоку Тамара Витальевна провела, посвящая 
детей в тайны своей  профессии. У детей загораются глаза, когда 
мастер своего дела рассказывает и показывает, как различные 
продукты превращаются в чудесные явства.

Хорошие у Тамары Витальевны и помощники: повара Анку-
шина Надежда Алексеевна и Козлова Елена Николаевна, Исупо-
ва Людмила Агаповна. А какая кухня без кладовой и ее хозяйки 
Муринас Галины Дмитриевны. Работая каждый на своем месте, 
они помогают друг другу.

Этот  коллектив достигает успехов во всем, и работа у 
них спорится. Именно таких людей можно считать мастерами 
своего дела.
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       У нас в садике весело. Когда 
праздник, нас на улице Лисичка и 
Мишка встречали. Шарик всем дарили 
и конфеты. А потом мы на праздник 
ходили в гости к козочке, мишке и 
лисичке. Играли с ними и танцевали. 
(«День защиты детей»). Мы на авто-

бусе долго катались. Видели горы из 
соли, вокзал и поезд, там дяденька 
в оранжевой куртке ходил. Он там 
работает. Еще видели железный 
мост через речку, дома разные, 
работу Дашиной мамы (управление 
«Сильвинита»). 

Кушев Владик, 4 года, д/с № 25. 
В музее бумкомбината нам расска-

Почему дети готовы вредничать, делать всё наоборот и 
дразнить родителей своим упрямством? Невозможно 

подсчитать, сколько внимания получает от вас малыш еже-
дневно. Некоторые родители только и делают, что «уделяют 
малышу внимание». Но, присмотревшись, замечаешь, что 
их действия имеют контролирующий характер — не трогай, 
не делай, оставь, прибери. А для малыша внимание к нему, 
прежде всего, означает проявление родительской любви и 
поддержки.

ХВаЛиТЬ с УТРа. Говорят, что любовь к ребёнку нуж-
но выражать четыре раза в день. Меньше нельзя. Больше 
- сколько угодно. Вместе с «добрым утром» обязательно 
скажите малышу, какой он хороший, как вы его любите. 
Приласкайте. Не важно, сколько ребёнку лет, шесть или 
шестнадцать — проявления заботы и нежности приятны 
всем. Так называемый тактильный контакт очень важен, ведь 
порой касание передаёт чувства точнее и тоньше, чем слова. 
Даже во время «подросткового бунта» ребёнок не перестаёт 
требовать постоянного подтверждения, что его любят. А 
родителям, чем старше становятся их дети, свойственно всё 
больше замечать их провинности и проступки.

ДВа ПОЛюса ВОсПРиЯТиЯ. Иногда, кажется что 
родители и дети — антиподы, настолько по-разному понима-
ют они, что такое любовь. Для родителей любовь выражается 
в практической заботе (накормить, одеть, побеспокоиться 
о здоровье), а для ребёнка любовь — это, прежде всего, 
безусловное восприятие и поддержка без всяких «если». 
Попробуйте заставить себя отделить любовь к малышу от 
оценки его поступков. Из своего лексикона стоит навсегда 
выкинуть фразы, вроде такой: «Как я могу любить тебя, если 
ты... (непослушный, привередливый, разбил вазу, не хочешь 
учиться)». Чем слабее делаются контакты между членами 
семьи, тем активнее стремятся привлечь к себе внимание 
дети. Сделать это проще всего именно негативными поступ-
ками, ведь они требуют срочного вмешательства родителей. 
Если малыши просто стремятся все делать наперекор, то в 
подростковом возрасте жажда внимания к себе и недостаток 
родительской любви могут провоцировать детей на непред-
сказуемые поступки, вплоть до имитации самоубийства.

ВОЗЬМиТЕ На ЗаМЕТКУ.
• Не оставляйте без внимания хорошие поступки. 
• Практически каждое позитивное действие хорошо бы 

сопровождать комментарием. Почистил зубы — умница! 
Покормил кошечку — молодчина! Принёс хорошую оценку 
— герой! Помыл посуду — чудесно! Не бойтесь перехвалить 
— кашу маслом не испортишь».

Наоборот, если вы будете воспринимать хорошие поступ-
ки как что-то естественное, дети вскоре вообще перестанут 
их совершать.

Родителей волнует вопрос: «Как реагировать 
на бесконечные просьбы малыша купить  
новые игрушки?»

КаК ОТКаЗаТЬ? Вы за километр обходите магазины 
игрушек? Это можно исправить.

Отказать малышу бывает очень тяжело, а порой — про-
сто невозможно. Но говорить «нет» всё-таки придётся. 
Ведь вы наверняка не раз бывали свидетелем сцены, когда 
малыш падает на пол в магазине и истерично выкрикивает: 
«купи-и-и-и!» Главное — не паниковать. Ваше спокойствие 

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
по материалам газеты «Детский сад со всех сторон»,
№10, 2006 г.

Многие родители задают вопрос — «Как 
вести себя если ребенок много каприз 
ничает, плачет, в общественных местах 

устраивает истерики и т.п.» Эта проблема весьма 
актуальна для современного поколения малышей. 
Давайте порассуждаем на эту тему вместе.

и добросердечное сочувствие передадутся ребёнку. Важно, 
чтобы малыш понял — вы не оппонент, а союзник! Потому 
не стоит сразу говорить твёрдое и безапелляционное «нет». 
Даже если вы абсолютно точно не собираетесь покупать сто 
первую машинку или железную дорогу. Попробуйте рас-
толковать малышу простую истину: вы разделяете его вкусы. 
Да, игрушка симпатичная, необычная, вы никогда такой не 
видели. А далее действуйте по ситуации.

Все игрушки можно разделить на несколько групп: недо-
рогие, но которые быстро портятся; дорогие; развивающие; 
игрушки, которые уже есть.

Большинство родителей сразу стремятся расставить все 
точки над «i» категорическим «нет» ещё в начале диалога. 
Конечно, взрослый человек сразу понял бы, какие очевид-
ные аргументы за этим скрыты: и «дорого», и «у тебя и так 
сто штук» и т.п. Малыш понимает одно: «нет» — означает, 
что у него никогда не будет такой игрушки, ему никогда не 
подержать ее в руках, и вообще есть вещи, которых он в этой 
жизни не стоит. Вот такие «трудности»...

В вашем доме уже нет свободной коробки, в которой не 
спал бы «маленький ребёнок» вашей дочки, закутанный в 
носовой платок. Но она не может спокойно пройти мимо 
витрины с пупсами и куклами. А если попробовать повести 
разговор так: «Чудесная кукла! Такой у тебя ещё нет, но она 
очень похожа на твою, помнишь?.. И волосы такие же... А вот 
новые фломастеры мы давно хотели купить. Смотри, какие 
цвета!» Рассматривая игрушку, обратите внимание малыша 
на что-то другое.

Внимание! Если вы с ребёнком заходите в игрушечный 
отдел с твёрдым намерением ничего там не покупать, то 
стоит обговорить с ним это заранее, или не травмировать 
подобными испытаниями вообще. Ведь у вас не всегда есть 
настроение «просто походить и посмотреть»? А ведь мы 
взрослые и умеем управлять своими чувствами.

иГРУШКи — На ОДиН ДЕНЬ. Наверное, вы понимае-
те, о чём речь. Можно сколько угодно ругать их за качество, 
которое действительно не выдерживает критики, но в не-
которых случаях они могут понадобиться. Ведь дети редко 
играют с новой игрушкой дольше, чем несколько часов. Так 
что иногда можно «отделаться» машинкой или мобильным 
телефоном с фонариком за тридцать рублей — не слишком 
тяжело для бюджета, но радостно для малыша.

ДОРОГиЕ. Покупку дорогих игрушек лучше плани-
ровать заранее. Не удивительно, что ваш малыш, увидев в 
витрине многоэтажную парковку, начинает 
просить точно такую же. Если вы не 
настроены немедленно выложить за 
такое диво тысячу или две, объяс-
ните, что игрушка очень хороша, 
и вы обязательно подарите её на 
день рождения. Или привлечёте 
к этой проблеме Деда Мороза.

РаЗВиВающиЕ. Настоль-
ные игры, лото, пазлы, наборы 
для детского творчества — вы-
бор подобных игрушек велик. 
И стоят они в большинстве 
своём недорого, и играть в 
них всей семьёй интересно, 
а главное, полезно. Ведь 
дети почти всегда пред-
почтут гарантированную 
возможность поиграть 
вместе с мамой любой 
самой яркой и дорогой 
игрушке.

Между тем, чтобы слегка 
угомонить страсть к покупке 
игрушек, попробуйте уста-
новить такую традицию: 
предложите малышу раз в 

зали много интересного: о том, как 
получается бумага. Мы увидели много 
построек, трубы, рассматривали 
фотографии. Мне понравился рассказ  
о герое Николае Ладкине.

Маша Карачева, 6 лет, д/с № 45.  

месяц в определённый день ходить в магазин игрушек и 
что-то там покупать. Попробуйте запланировать покупку 
заранее. Например, в этот раз мы купим новые краски, на 
следующий день — игрушечную посуду. Кстати, наличие 
рядом со специализированными детскими магазинами не-
дорогих киосков даёт возможность для маневра — и бюджет 
не пострадает, и ребёнок доволен и счастлив.

Наш сын задает море вопросов, надо ли от
вечать на все?

Помните, что ребенок задает вопрос не всякому взросло-
му, а лишь тому, кто завоевал его доверие. Он рано начинает 
понимать, что взрослые по-разному относятся к его вопро-
сам. Чаще он обращается к тому, кто, внимательно выслу-
шав его, отвечает серьёзно и интересно. Отсюда важнейшее 
требование к ответам на детские вопросы — уважительное, 
бережное отношение к ним.

•  Вникайте в мотив вопроса, постарайтесь понять, что 
побудило ребёнка задать его. Часто вопрос по форме по-
знавательный, но он служит для ребёнка поводом вызвать 
взрослого на общение, привлечь к своему эмоциональному 
состоянию.

•  На познавательный вопрос надо отвечать так, чтобы 
не погасить искорку детской любознательности, а, напротив, 
разжечь из нее незатухающее пламя. А что гасит детскую лю-
бознательность? Длинные исчерпывающие ответы взрослых, 
которые не дают простора для собственных размышлений, 
фантазий, сомнений. Итак, следующее требование краткость 
и определенность ответа. Следует учитывать уровень ум-
ственного развития ребенка, обращаться к его жизненному 
опыту.

•  Не бойтесь, если после вашего ответа не все будет по-
нятно ребенку до конца. Что - то он уяснил, в чем - то разо-
брался, но новые знания, которые вы ему сообщили, влекут 
за собой и новые вопросы, как считает Н.Н.Поддъяков, 
именно не совсем отчетливые знания оказывают существен-
ное влияние на умственное развитие, порождая у ребенка 
гипотезы, сомнения, стимулируя его познавательную ак-
тивность.

•  Почаще задавайте ребенку встречные вопросы типа: 
«А ты как думаешь?», предлагайте подумать вместе, вовле-
кайте его в беседу, в ходе которой совместными усилиями 
ищите ответ.

•  Не подавляйте ребенка «грузом» своих знаний, не то-
ропитесь с ответом, помните, что вы должны дать старше-

му дошкольнику представление о том, что в мире много 
источников знаний, которыми ему предстоит овладеть. 
Предложите вместе поискать ответ в книге, пользуйтесь 
для этого справочниками, научно - популярной литера-
турой, которой в последние годы выходит очень много, 

в том числе и для детей. Отправляйте малыша за ответом 
к тому взрослому, который может быть компетентен 
в данном вопросе. Используйте личный опыт других 

воспитанников группы для обмена мнениями, для 
коллективного поиска ответа.

•  Если вопрос ребенка связан с недостат-
ком знаний, создайте условия, чтобы про-

бел был ликвидирован. Для этого можно 
организовать наблюдения или почитать 
ребенку подходящую книгу.

Помните, что в дошкольные годы 
опасно превратить ребенка во всезнай-
ку, которому кажется, что он обо всем 

слышал, все усвоил, а на деле просто 
много запомнил, но не понял. В результате 

у него снижаются острота и новизна вос-
приятия знаний в последующие годы.
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Каждый ребенок одарен талантом. И задача взрослых по-
мочь ему раскрыться. Мы изучили спрос на дополнительные 
услуги, расширили спектр уже имеющихся. Квалифицирован-
ные педагоги и специалисты готовы, используя современные 
образовательные  программы и технологии, помочь детям 

Дополнительное образование 
в новом учебном году — 

цели, перспективы…
Елена Леонидовна ДЕмиДова, Елена васильевна БЕЛкина,
старшие воспитатели детских садов №№ 25, 22.

Если  цель основного образования четко спланирована, регламентирована для всех, то цель дополнительного 
образования направлена на удовлетворение индивидуальных запросов детей, творческое усвоение информа 
ции, самоопределение и самореализацию. Результат  основного образования — формирование знаний, умений, 

навыков, способов деятельности в определенной области знаний. Результат дополнительного образования — вы-
яснение и развитие индивидуальных потребностей, склонностей ребенка. 

«Дополнительное образование малышей»

Работа кружков построена на широ-
ком использовании игровой деятельности 
ребенка, что позволяет в привычной и 
комфортной обстановке ему учиться, само-
стоятельно принимать решения и справ-
ляться с заданиями. Попытайтесь выбрать 
«правильный» кружок для вашего ребенка. 
Для этого важно учесть три момента — это 
желание ребенка, его способности 
и желание самих родителей. 

А если все-таки говорить о преиму-
ществах кружковой работы, то я бы выде-
лила следующее: в кружках дети попадают в 

коллектив единомышленников, увлеченных 
общим занятием, где они могут свободно 
обмениваться мнениями, активно общаться 
и придумывать что-то новое. При этом к 
каждому ребенку существует индивиду-
альный подход, я бы даже сказала подход 
к его настроению. 

Семья Андреевых, д/с №22.

Мы выбрали все предложенные в 
детском саду кружки: хореографию, ИЗО 
студию и оздоровительную физкультуру, 

потому что хотим максимально увлечь 
сына различными занятиями. 

После посещения детского сада до-
полнительные занятия воспринимаются 
тяжелее, так как ребенок устал. Поэтому 
нам удобно, что сын посещает кружки, 
находясь в детском саду. Предлагаю 
преподавателям задавать домашнее 
задание, также можно ввести дневники 
для оценки работы ребенка.

Семья Беленковых, д/с №25.  
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Выбирая кружки для своего ребенка, не забывайте о 
физических возможностях  дошкольника. Остановите 
свой выбор не более, чем на 2-х кружках разного на-

реализовать свою индивидуальность. Педагоги учли  пред-
ложения родителей по введению дополнительных услуг для 
детей младшего возраста. Предлагаем Вам познакомиться 
с содержанием предоставляемых в детских садах платных и 
бесплатных  дополнительных услуг на 2006-07 учебный год:

правления. Это поможет избежать перегрузки, добиться 
успехов и  сохранить хорошее настроение ребенку, Вам 
и педагогам.

Наименование услуги
Детский 

сад
Руководитель

Количество занятий 
в неделю

Возраст 
детей

Длительность,
(мин.)

ФИЗУЛЬКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Хореография 25 Осокина Е.В., хореограф высшей 
квалификационной категории.

2 с 3-х лет 30

Ритмика 25, 45 Попова И.Н., педагог ритмики. 2 с 4-х лет 30

Профилактика и коррекция осанки и 
плоскостопия. Кружок «Крепыш»

22
25
45

Кетова С.В., инструктор ЛФК
Кичигина Е.Б., инструктор ЛФК
Мальцева Г.В., инструктор ЛФК

2 4-6 30

Обучение плаванию 22, 25, 
45

Инструктор по плаванию. График и стоимость занятий с согласования 
с бассейном «Здоровье». С 5 лет.

с 5-ти лет

Клуб выходного дня 45 Куртбекирова Н.В., руководитель физвоспитания. По плану руководителя. Бесплатно.

Оздоровительная физкультура 
«Здоровяк»

45 Капустина Н.И., воспитатель. По плану руководителя. Бесплатно.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Студия детского творчества 22, 25, 
45

Геер И.В., педагог дополнительного 
образования

2 3-7 20-30

Вокальная группа «Веселые нотки» 22 Вакансия 2 4-7 30

Музыкальная студия «Капельки» 25 Куницына Е.А., музыкальный руководитель 
1-ой квалификационной категории

2 4-7 30

Вокальный ансамбль «До-ми-соль-ка» 45 Кошкина Н.Ю., музыкальный руководитель 2 4-7 30

Обучение нотной грамоте 22,25,45 Вакансия 2 6-7 20-30

Театр, творчество, дети 45 Власова Т.А. 2 5-7 30

Основы дизайна 45 Макарова И.Н., воспитатель По плану руководителя. 5-7 лет. Бесплатно.

Театральный кружок «Капельки» 45 Жидкова Г.Р., воспитатель По плану руководителя. Бесплатно.

Кружок народного творчества 
«Бабушкин сундук»

45 Байдерина Н.Б., воспитатель
По плану руководителя. Бесплатно.

Кружок рукоделия «Самоделкин» 45 Сазонова Т.А., воспитатель По плану руководителя. Бесплатно.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Раннее развитие интеллектуальных 
способностей «Умный малыш»

22, 25, 
45

Шумейко Е.В., воспитатель 
Бурковская Н.С. воспитатель
Демидова Е.Л. педагог–игротехник 1-ой 
квалификационной категори

2 2-4 15-20

Раннее развитие интеллектуальных 
способностей «Умные игры»

22, 25, 
45

Гаранова Т.А., воспитатель
2 6-7 30-40

Логоритмика 22 Щеголева Е.А., логопед, 
Юсько Л.В., музыкальный руководитель

2 с 4-х лет 20

Ознакомление с народной культурой. 
Кружок «Сударушка»

22 Ермакова Т.В., воспитатель
По плану руководителя. Бесплатно. 5-6 лет.

Организация опытно-экспериментальной 
деятельности с детьми. Кружок «Почемучка»

22 Цыпуштанова О.Г., воспитатель
По плану руководителя. Бесплатно. 6-7 лет.

Ознакомление с родным городом. 
Кружок «Туристята»

22 Некрасова Л.Б., педагог доп. образования 
СЮТур

По плану руководителя. Бесплатно. 6-7 лет.

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Развитие логического мышления. 
Кружок «Логика»

22, 25, 
45

Сорокина Н.А., учитель шк. №14
2

Бесплатно.
6-7 лет.

Раннее обучение иностранному языку 
(английский)

22, 25, 
45

Тверитинова Н.А., учитель иностранного 
языка

2 5-7 20-30

Раннее обучение чтению. Кружок 
«Буквоешка»

22, 25, 
45

Денисова М.А., педагог 1-й 
квалификационной категории
Маринина Г.И., учитель гимназия №1

2 4-7 15-30

Развитие речи. Кружок «Речецветик» 45 Яшкина П.В., логопед 2 4-7 20-30

ДЕти в тЕатрЕ
Любовь Евгеньевна исупова,
воспитатель детского сада №45.

Этим летом наши дети впервые  побывали в ДК «При-
камье». Мы посмотрели выступление Заслуженного 
артиста России Валерия Бастракова и его иллюзионного 
театра «Улыбка», увидели сказку «Морозко» Пермского 
Государственного театра кукол.

Детям очень понравились номера фокусника с музы-
кальным сопровождением. Иллюзионист вел со сцены 
диалог с ребятами, привлекал детей для своих номеров, 
приглашая их на сцену. Ребята были веселы, а музыкальный 
номер с большими куклами — русскими матрешками — по-
являющимися на сцене одна за другой, как по мановению 
волшебной палочки фокусника, просто заворожил детей.

Представление кукольного театра началось с веселых 
народных прибауток. Дети впервые увидели на большой 
сцене декорации к кукольной сказке. Все было красочно: 
красивые костюмы у артистов, кукол. Звучала музыка, пес-
ни в фольклорном стиле, декорации постоянно менялись. 
Детям все очень понравилось, и они еще долго оставались 
под впечатлением увиденного.

«ЖЕЛЕзноДороЖноЕ»
путЕшЕствиЕ

Екатерина сергеевна Дичук,
воспитатель детского сада №25.

Улыбки на лицах и хорошее настроение остались у детей 
после «Праздника ЛЕТА», подготовленного музыкальным руко-
водителем Е.А.Кунициной. 

Восхищение вызвало  праздничное открытие и спортивные 
состязания старших детей,  которые проходили под руко-
водством  И.В.Свиреповой. Самые  добрые чувства — после 
празднования дня рождения главного персонажа группы — 
МИШУТКИ. 

Но особенно запомнилась ребятам автобусная  экскурсия по 
городу. Дети внимательно рассматривали кинотеатры «Чайка» 
и «Русь», ДК завода «Урал», ДК «Бумажник», здания управления 
и проходной ОАО «Соликамскбумпром», где работает большин-
ство родителей наших малышей. «Здесь работает мой папа, моя 
мама» — кричали дети. Каждое имя  родных  людей  вызывало 
улыбку и гордость. Неизгладимое впечатление произвел на детей 
железнодорожный вокзал. Мы  побывали внутри вокзала, прошли 
в зал ожиданий, наблюдали за работой кассира, продающего 
билеты. Выйдя к перрону, мы увидели железнодорожный состав 
пассажирского поезда. Малышей поразила длина поезда. Ведь 
еще не все ребята успели попутешествовать на поезде,  и многие 
впервые видели его настоящим. Вернувшись  с детский сад, мы 
долго вспоминали свою экскурсию. А  когда составляли расска-
зы «Как я провел лето в детском саду», никто не забыл об этом 
путешествии. И  мы поняли, что путешествия за пределы дет-
ского сада значительно расширяют кругозор ребенка, оставляют 
много впечатлений, несмотря на малый возраст экскурсантов.

Лето для «радостной» группы «Карамелька» было на-
сыщенным и интересным. «Радостной» называют нашу 
группу потому, что  мы работаем по программе Н.Крыловой 
«Детский сад — дом радости». И стараемся, чтобы радост-
ных эмоций было у наших воспитанников предостаточно. 
Летний период замечателен досуговыми, праздничными 
мероприятиями. 




