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Г

одом учителя объявлен в России 2010 год.

Год учителя — это возможность увидеть все лучшее, что
создано отечественной системой образования, познакомиться
с уникальными педагогами, для которых воспитание и обучение
молодого поколения является делом жизни, по-новому оценить
общественную значимость учительского труда.
— Каким должен быть воспитатель дошкольного учреждения?
С этим вопросом мы обратились к нашим родителям.

О

сень уже соткала
на земле пестрый
ковер, тучки хмурятся, дожди плачут по ушедшему лету.
Во всем чувствуется холодное дыхание осени.
А у нас хорошие новости! Вы держите в руках
первый номер газеты
«Родительская академия»
за 2010 год, и это значит,
что мы снова вместе!
Мы не могли себе позволить утерять этот интересный, бесценный
опыт общения с вами.
Особые слова благодарности хочу сказать в
адрес творческой группы по изданию газеты и ее руководителю,
идейному вдохновителю
— Светлане Викторовне
Малютиной.

Начиная новый отрезок
пути, хотим поделиться своими успехами.
Среди педагогов, специалистов детских садов НДОУ есть
новаторы, разработчики авторизованных программ, учебнометодических пособий. Современные педагоги ищут новые
методики, активно исследуют
проблемы дошкольного образования.
В этом году городским
научно-педагогическим экспертным советом был присвоен
статус сразу двум авторизованным программам наших педагогов: С.В. Малютиной «В мире
смеха и улыбок», Г.В. Мальцевой «Пышки».
В этом году мы создали собственный сайт. Всех Вас приглашаем к современному сотрудничеству по электронному адресу http://www.detsad-solbum.ru.
В этом году в пятый раз мы
приглашали на торжественное
мероприятие, посвященное профессиональному празднику,
лучших из лучших. Вручали благодарственные письма, чествовали и награждали за творческую педагогическую деятельность и большой вклад в воспитание детей. Приятно заметить,
что именно коллектив НДОУ зародил традицию отмечать профессиональный праздник День
работников дошкольного работника в городе Соликамске.
Дорогие родители, воспитанники, педагоги! Спасибо
всем, что мы вместе! И как
всегда будем идти вперёд,
помогая друг другу! И это
здорово!
Мария Александровна
Баранова,
директор НДОУ

Продолжение мамы

Елена Александровна Корнева,
родительница д/с №45
Носик мамин, ротик папин, а похожа на… воспитательницу… Да нет,
не внешностью конечно, а манерой
поведения и взглядами на жизнь.
О том, что, выбирая ребенку детский сад, надо руководствоваться,
прежде всего, не престижностью образовательной программы и не уникальными условиями содержания ребенка в детском саду, я помню из детства. Наша первая учительница, прекрасно зная всех воспитателей своих учеников, всегда говорила, что мы
похожи на них. Ольга говорит как Татьяна Николаевна, Света дефилирует

как Ольга Павловна, а Наташа с Катей поправляют волосы как Светлана
Алексеевна. Причину этого я поняла
значительно позже.
От пафосных шаблонов о вторых
мамах меня всегда слегка коробило.
Многие книги и труды педагогических светил разного масштаба дают
воспитателям неправдоподобные характеристики, называя их всем, чем
угодно, присваивая педагогам почти
родительские статусы и функции. А
на самом деле, я считаю, что воспитатель — это не «заменитель» мамы, а
ее продолжение, ее доверенное лицо.
Отдавая полутора — двухлетнего малыша в детский сад мы ПЕРЕДАЕМ
его в руки воспитателя и ребенок это

прекрасно понимает. Поэтому пока
мамы нет, воспитательница для маленького человечка — это защитник,
помощник, спаситель.
Именно с воспитателем ребенок
проводит 80% всего времени. Он рассказывает малышу какого цвета солнце, трава и почему перед обедом необходимо мыть руки. С ним ребенок преодолевает первые трудности и учится общаться со сверстниками. Воспитатель учит маленького человека, как
вести себя в его первых в жизни испытаниях, начиная со спора за игрушку и заканчивая выяснением философских вопросов «чья мама?». Благодаря всему этому, ребенок начинает безраздельно доверять воспитателю, и интуитивно подражать ему во всем. Понятно, что характер ребенка будет меняться — с течением времени появится жизненная мудрость и критический
взгляд, но фундамент трех лет — нравственные установки, модель поведения
в обществе и отношение к самому себе
останутся на всю жизнь.
И еще, наверное, самое главное: методика подбора садика «по
воспитателю» исключает всякого рода вероятности и эксперименты — если ты знаешь воспитателя,
с ним не может «не повезти» — он
заведомо хороший, тот самый, который сможет помочь вырастить из
маленького человечка по настоящему сильную, цельную, гармоничную
личность. Поэтому я могу сказать,
что нам повезло с воспитателем: отдавая своего ребенка в группу №3
детского сада №45 «Сказка», я точно знала, что Надежда Николаевна
Жунёва — это НАШ воспитатель.

Дети,
как ни странно,
также испытание.
Дети, как
деревья,
сами не растут.
Им нужна
забота, ласка,
понимание.
Дети – это
время,
дети – это труд.

Современный
педагог.
стр. 2

Мы и спорт.
стр. 3

Воспитатель – ключ к сердцу ребенка
Лариса Владимировна Савченко
родительница д/с №25
Назначение
человека
на Земле — оставить после
себя прекрасные «ростки»,
способные сделать жизнь
еще краше. Эти хрупкие
ростки — наши дети, дороже золота и всех райских
благ. Только большая любовь к детям диктует выбор
профессии — воспитатель.
Воспитатель — человек,
питающий душу, сердце ребенка, его сознание, способствующий росту лучших человеческих качеств.
Без доброго, мудрого воспитателя не может вырасти
Человек.
Мы, родители, доверяем педагогам самое ценное,
что у нас есть. Нельзя допу-

скать ошибок в воспитании
— ведь ребенок как чистый
лист бумаги, начиная писать
на нем, не прощается даже
малейший промах. Исправить ошибки, допущенные
при воспитании в детстве,
не хватит и целой жизни!
Каким же должен быть
воспитатель? Прежде всего,
он должен любить детей. Без
душевного контакта с ребенком, без передачи от сердца
к сердцу энергии души не
получится воспитатель.
Воспитатель — это профессия, вобравшая в себя
все специальности на свете: учитель, врач, юрист,
спортсмен, актер, музыкант... Он живет миром
детей, способен ответить
на все вопросы, справедливо решить все пробле-

мы. Профессия воспитателя бессмертна в своем
значении и смысле.
Людмила Геннадьевна Мишарина,
Надежда Юрьевна Пальшина
родительницы д/с №22
У современного воспитателя детского сада обязательно должно быть педагогическое образование.
Он должен быть компетентен в педагогике, психологии. Он должен уметь петь,
танцевать, знать развивающие методики и активно использовать их в занятиях с детьми. Внешность
и опрятность воспитателя играет не последнюю
роль, потому что воспитатель — это пример для детей во всем. В детских са-

дах должны работать только профессионалы!
Работа воспитателя —
это терпение, умение видеть и чувствовать мир глазами ребенка. Воспитатели
прививают первые азы знаний, дружбы, доброты. Поэтому с детьми должны работать люди, которые любят детей.
Воспитатель — это тот,
кто не воспитывает, а дружит. Дружит и направляет.
Ведь каждый ребенок – это
личность и к каждому нужно найти подход. Каким
должен быть воспитатель?
Он не должен. Это Человек, к которому дети с удовольствие идут утром и от
которого вечером уходят с
желанием увидеться на следующий день.

Предупрежден,
значит
вооружен.
стр. 5

Почему ребенок
ругается?
стр. 5
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Мой любимый воспитатель

страница
Наш музыкальный руководитель Любовь Владимировна. Она всегда улыбается и веселится. Но ей не нравится,
что мы иногда не слушаемся. В школе я буду вспоминать песни, которые
Любовь Владимировна с нами разучила. Я даже когда-нибудь приду в гости и навещу ее.
Катя Рязанова, 5 лет, д/с №22
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В детском саду мне очень нравится, наша
воспитательница Людмила Алексеевна
очень хорошая, она читает нам сказки,
стихи рассказывает, игрушки показывает. А еще она научила меня правильно отгадывать загадки, а то я раньше не
умел. Она у нас очень красивая, у нее хорошие глаза, красные губы и волосы есть.
А еще сережки и кольцо на пальце. Я ее
очень люблю, и она меня любит, на мое
день рождения она меня всегда целует!
Влад Пономарев, 6 лет, д/с №25

Мои воспитатели Людмила Михайловна и Валентина Николаевна. Они добрые и очень внимательные, всегда
проявляют заботу о нас. Мне нравятся, как они проводят интересные занятия, веселые прогулки на улице. Находят нам разные развлечения, показывают картинки. А еще они любят порядок и я беру с них пример.
Кристина Суханова, 5 лет, д/с №45

Современный педагог, какой он?
Елена Васильевна Белкина
старший воспитатель д/с №22

В

оспитатель детского сада… Люди такой профессии
особенные. Не каждый отважится посвятить жизнь
самым маленьким, стать для них второй мамой, делать с ними первые шаги в жизни, учить добру, любить
своих родных и близких, свой город, свою страну.

Малыши — это благодатная почва. Какое зерно в нее посеешь,
такой росток и взойдет. Все наши
педагоги стараются воспитать добрых, честных, пытливых детей,
дать им важные знания об окружающем мире, выпустить в мир
взрослых, подготовленных и сильных. А разговор сегодня пойдет
именно о них, о людях с большим,
добрым сердцем, способным дать
любовь, заботу, ласку и нежность
маленьким детям.
Современный педагог, какой он?
С этим вопросом мы обратилась
к самим педагогам.
Наталья Родионовна Чендева,
воспитатель детского сада № 22:
— Каждый день я встречаю
двадцать маленьких личностей
— непосредственных, активных, открытых, добрых, жаждущих внимания, понимания и любви. И, конечно, их комфорт, эмоциональное, психическое и физическое состояние напрямую зависит от того, кто рядом с ними
находится. Поэтому, на мой
взгляд, педагог-дошкольник XXI

века это, прежде всего, человек
способный справляться со своими эмоциями и чувствами и обладающий внутренними качествами, помогающими ему в работе
с детьми: понимающий ребенка,
уважающий его мнение, умеющий
слушать и слышать, владеющий
собой, любящий детей, доброжелательный, гуманный, общительный, открытый, искренний.
Роза Аркадьевна Мохова, воспитатель детского сада №25:
— 28 лет своей жизни я посвятила работе с детьми раннего возраста. Профессия педагога сформировала в моем сознании определенную систему знаний, умений и
навыков, которые в свою очередь
изменили мое мировоззрение, мои
взгляды на жизнь. Современному
воспитателю важно во всем этом
оставаться самим собой, так как
на его плечи ложится большая ответственность за подрастающее
поколение, за то, какие знания мы
донесем до ребенка для воспитания
достойного гражданина современного общества.

Ирина Ивановна Пузикова, воспитатель детского сада № 22:
— Я считаю, что современный педагог — это терпеливый,
уравновешенный, искренне заинтересованный детьми. Иначе ребенок будет испытывать дискомфорт, страх, боязнь сделать
ошибку, ощущение беспомощности, что отрицательно скажется на его нервной системе. Педагог должен относиться к ребенку в
духе личностного подхода к воспитанию. Ведь это — не просто учет
индивидуальных особенностей детей, а последовательное, всегда и
во всем, отношение к ребенку как
к личности.
Инна Николаевна Попова, музыкальный руководитель детского
сада №25:
— Профессия музыкального руководителя не дает сидеть на месте, заставляет находиться все
время в движении и поиске. Быть
активной, современной, коммуникабельной! За время моей работы
я многому научилась, многое поняла и осознала. А как здорово учить
музыкальному искусству детей, видеть их ясные глаза, улыбки, чувствовать радость, любовь к музыке. Я верю, что музыкальные знания
помогают детям в дальнейшем любить и понимать прекрасное. Ведь
человек с красивой душой совершает только красивые поступки.

Тамара Ивановна Савчук, воспитатель детского сада №45:
— Для меня профессия воспитателя самая почётная. Жизнь рядом
с детьми обязывает понимать их
потребности, находить контакты
с родителями, вдумчиво относиться
ко всему, что окружает, стойко переносить невзгоды беспокойной педагогической жизни. В зависимости
от обстоятельств мне приходится выступать в разных ролях: я для
детей и учитель, который всё знает, всему учит; и партнёр по игре;
и близкий человек, который всё поймёт и поможет в трудную минуту.
Любовь Владимировна Юсько,
музыкальный руководитель детского сада № 22:
— Мы часто слышим, что дети
сейчас не те, что раньше. Да, это
так, но они не лучше и не хуже,
просто они другие. Встречаются
дети, не похожие на всех остальных и главная ошибка – это попытка «подогнать их под общий стандарт». Педагог XXI века – это не
авторитарный педагог, а тот, кто
не подавляет природу ребенка. Данное обстоятельство говорит о том,
что и педагог сейчас должен быть
другим — более мобильным, всесторонне развитым, умным, умеющим
грамотно говорить.
Как видите, современному педагогу в наше время необходимо

уметь очень многое: организовывать педагогический процесс согласно требованиям программы и
с учетом индивидуальных особенностей детей, проводить самоанализ работы с детьми и их родителями, владеть компьютером и другими современными средствами.
Умение работать с современными техническими средствами позволяет педагогу находить нужную
информацию, обмениваться опытом и мнениями с коллегами из
разных городов.
Мы живем в XXI веке и не можем себе позволить останавливаться на достигнутом, иначе
наши воспитанники будут идти
впереди нас, ведь они идут в ногу
со временем, они дети XXI века.
Подводя итог всему выше сказанному можно сказать, что педагог XXI века — это человек со вкусом, способный управлять своим характером и настроением, готовый постоянно совершенствоваться. В связи с этим хотелось
бы процитировать Л.Н.Толстого
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель, если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец, мать,
он будет лучше того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель».

Всероссийская конференция
Светлана Витальевна Солдацкова
старший воспитатель д/с №45

П

рофессиональное развитие
педагога — длительный процесс, цель которого — формирование человека как мастера своего
дела, настоящего профессионала. Решая задачи развития профессиональной компетентности педагогов детских садов НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» мы стремимся обеспечить саморазвитие, самосовершенствование каждого. Только в общении друг с другом, встречах с педагогами — мастерами мы понимаем свою
миссию и выбираем траекторию профессионального роста.
Можно сказать, что нам сильно повезло!
У нас есть возможность постоянно общаться при встречах с автором реализуемой образовательной программы «Детский сад – Дом
радости» Натальей Михайловной Крыловой, а ещё и участвовать во Всероссийских
научно-практических конференциях под её
руководством.
В городе Омск 11 октября состоялась очередная конференция по теме: «Управление
качеством образования в условиях инновационного внедрения программы и технологии Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом радости». Открытие происходило в Омском государственном педагогическом универси-

тете. Под руководством Агалаковой Елены
Анатольевны и Тимошенко Людмилы Васильевны — кандидатов педагогических наук,
доцентов ОмГПУ работа конференции осуществлялась два дня. Актуальность и важность темы подчеркнули: Кирпота Елена Евгеньевна, начальник отдела дошкольного образования Департамента образования администрации г. Омска, Меха Иван Васильевич,
директор ИНПО ОмГПУ.
Педагоги из разных городов России: Барнаул, Санкт-Петербург, Соликамск, Бийск,
Омск, Пермь, Кемерово, участвовали в работе пяти секционных заседаний: «Технологические аспекты управления качеством дошкольного образования», «Формирование адаптивной системы управления методической службой ДОУ», «Педагогическое сопровождение

дошкольника в образовательном процессе»,
«Практические подходы к управлению качеством образования в инновационной деятельности педагогов», «Педагогическая помощь
детям дошкольного возраста».
Участники представляли свой опыт работы,
обсуждали проблемы, совершенствовали свои
знания. Приятно было услышать, что педагоги
НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» самые активные участники — 19 публикаций размещено в сборник конференции по самым разнообразным темам: «Педагогические условия воспитания гражданственности у детей старшего
дошкольного возраста в условиях реализации
программы «Детский сад — Дом радости» —
Н.Б.Байдериной, воспитателя д/с №45, «Строительная игра как средство развития личности
дошкольника» — Е.А.Видякиной, воспитате-

ля д/с №25 и др. Выступления наших старших
воспитателей — Елены Васильевны Белкиной
(д/с №25) по вопросу «Содержание методической деятельности по внедрению программы Н.М.Крыловой» и Нины Витальевны Трифоновой (д/с №25) «Программа «Детский сад
— дом радости — программа целостного, комплексного подхода к воспитанию дошкольника» заинтересовали всех присутствующих актуальным и грамотным содержанием.
Во второй день конференции мы посетили негосударственное некоммерческое дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №348»
г.Омска. Проведённый мастер-класс и высокий
уровень профессионализма педагогов из СанктПетербурга позволили повысить компетентность
в вопросах теории и практики развития продуктивной деятельности дошкольника.
Участники отметили высокий уровень организации конференции, слаженную работу по повышению профессионального уровня с конкретными целями, отбором содержания, методами и средствами взаимодействия.
Хочется отметить, что всех объединяла одна
общая идея — повышение качества реализации комплексной образовательной программы «Детский сад — Дом радости». Слаженная работа, обмен опытом и удовлетворённость от общения с коллегами — самое важное
для повышения педагогической компетентности. Надеемся на дальнейшее взаимодействие
с коллегами, распространение своего опыта и
встречу с Натальей Михайловной Крыловой в
городе Соликамск. Нам есть чем гордиться, с
уверенностью можно сказать: педагоги негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка «Соликамскбумпром», детских садов №№22, 25,
45 — профессионалы своего дела.
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Мой любимый воспитатель

страница
В нашем садике очень интересно. Воспитатели нас готовят к школе, мы должны
стать умными. Учат строить из кирпичиков дома, мосты, дороги, мебель. А вообще у воспитателей наших глаза добрые,
одеваются они хорошо - это приятно.
Женя Матушкин, 6 лет, д/с №25
Моя любимая воспитательница – Анастасия Геннадьевна. Она – добрая, потому что она меня любит. Она красивая, молодая. И она мне рассказала

о хороших занятиях: научила лепить
лошадку и делать многое другое. Мне
все это пригодится в школе. На праздник я бы хотела подарить ей букет из
тюльпанов, нарциссов и роз.
Марина Юст, 6 лет, д/с №22
Воспитатель – это взрослый, который
работает в детском саду. Он детей воспитывает и еще учит правильно разговаривать, песни разные петь, стихи рассказывать. Воспитатели должны сер-

диться и не сердиться. Татьяна Михайловна красивая, у нее на цепочке иконка весит вместо крестика. Мне нравится ее белая кофточка с футболкой. Она
очень умная, знает из чего делают туалетную бумагу. Жанна Вильгельмовна очень красивая, добрая, рассказала
мне как изобрели стиральную машину.
Люблю с ней занятия по лепке и по рисованию. Она сказала, что нельзя дружить с тем, кто учит плохим словам.
Саша Маторин, 5 лет, д/с №45
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Физкульт-УРА!

На зарядку
становись!

Татьяна Геннадьевна Белкина
логопед д/с №25

Я

ркое солнечное утро 26 сентября собрало на спортивной
площадке стадиона завода «Урал» более 500 участников.
Повод собраться был очень важный! Это Всероссийский
день бега. Кросс нации в Соликамске, как в любом другом городе
необъятной России, стартует не первый год. Данный вид спорта один
из самых популярных и доступных в нашей стране. Первый раз в нем
свое активное участие принимают сотрудники НДОУ – педагоги
детского сада № 25 «Теремок». А вообще этот день собрал воедино и
легкоатлетов, и простых любителей спорта.

Из мощных динамиков гремит музыка, вокруг
празднично, а вот и трибуна для победителей — пьедестал почета… Нет, нам
это не под силу — первыми мы даже при всем
своем желании не прибежим… И вообще, наша
главная задача сегодня —
пропаганда здорового образа жизни: вдруг среди
болельщиков наши воспитанники, пусть порадуются за нас, авось, рядом
встанут.
— Ой, а сказали, что
дистанция в три километра будет! Я это не осилю…
— Да что ты, не переживай! Тихонько побежим, все вместе…
— Может все таки не
стоит? Зачем мы вообще
здесь?
Волнение
нарастает!
Многие из нас пришли со
своими семьями, те в свою
очередь,
добросовестно
нас поддерживали:
— Ну, что вы раскисаете
раньше времени?! Вон посмотрите, на дорожках соблазнительные призы выдают — бесплатные футболки!
Ну что ж, яркие футбол-

ки с символикой праздника лишними не будут, возможность их использовать
всегда найдется: очередные малые Олимпийские
игры в садиках не за горами. Берем одинаковые:
серенькие.
Сомнения об участии в
самом массовом забеге отпадают сами собой, ведь
ШЕСТЬ воспитателей 25ого уже на старте. Но почему же тогда волнение,

как перед самым важным
боем?!
Итак, бежим… Чуть ли
не в самом конце, хотя
двое из нас слегка ушли
вперед. Ну и что! Ну и
ладно: не страшно! Красиво бежим, грациозно. Местами идем, неторопливо.
А куда спешить? За лидерами забега нам все равно
не успеть: они пропадают далеко из вида. А наша
цель просто добежать до

финиша, мы в погоне за
собственным здоровьем!
О, вот уже и стадион! Что
такое: еще и по стадиону круг бежать надо!!!!!
Это действительно тяжело, вздохи-охи издает уже
каждая из нас.
И вот после тяжелейших минут дистанция завершена! Теперь становится понятна фраза: почувствуй свое тело. Приятная усталость разливается по мышцам, слегка растягивая их, местами
напрягая… Но самое интересное было на следующий день, когда ни рукой,
ни ногой нельзя было пошевелить. Вывод один –
бегать каждый день по немного, на том и порешили. Так и живем, весь день
на бегу: на нашей любимой работе некогда сидеть!

Инна Сергеевна Пасечная
воспитатель д/с №25

— Ну вот и закончилась последняя зарядка
на улице, с огорчением произнесла Инна Николаевна, убирая аппаратуру с подоконника и закрывая окно.
И не случайно, ведь каждое летнее утро в детском саду №
25 «Теремок» начиналось с утренней гимнастики. Ровно в 8.00
часов утра у центрального входа раздавалась весёлая музыка. Ребята, ещё полусонные, дружно выходили из своих групп
на улицу и вставали в большой круг.
— Раз, два, три, четыре, пять! Все встаем мы в круг опять!
Поднимаем руки вверх, здороваемся с солнышком... Здравствуй, милое! — громко подбадривали ребят воспитатели.
— Это здорово, что вы придумали такую веселую зарядку
на свежем воздухе, — восхищалась одна мамочка.
— Ах, дружок, ну давай, догоняй скорей своих друзей, —
подгонял другой папочка.
— А вы вставайте с нами в круг, — приглашали родителей
воспитатели, проводившие зарядку.
После нескольких минут ритмичных упражнений настроение всех вокруг заметно поднималось, лица озарялись улыбкой, а подходившие мимо люди не могли отвести взгляд от
счастливых детей.
Озорная музыка будила не только ребят, но и жителей соседних домов, которые, может быть, поспали бы ещё часок, но
начинали вставать вместе с нами. Возможно, кто-то присоединялся к нашим танцам.
Ну, а зарядка с интересными упражнениями, подвижными
играми и танцами несомненно приносила пользу здоровью детей, ведь они получали заряд бодрости и хорошего настроения,
что помогало им оставаться в течение дня активными, увлечёнными. На следующий год, как только солнышко начнет пригревать, обязательно продолжим!

Предупрежден, значит вооружен,
или как прошли учения…
Нина Витальевна Трифонова
старший воспитатель д/с №25

«Внимание! Не входить! Сработала пожарная система…» — такие тревожные слова раздались по всему зданию детского сада №25 «Теремок» в одно самое обычное утро. Это была плановая тренировка по противопожарной безопасности, но, несмотря на это, все выглядело весьма правдоподобно.

По разработанной схеме условно загорелась проводка в музыкальном зале. После обнаружения
«пожара» в срочном порядке были

подняты все службы. Первыми незамедлительными действиями был
звонок в пожарную часть по номеру 01. Сразу после этого произо-

шло оповещение всех сотрудников и срочная эвакуация из здания. Строгая комиссия отслеживала правильность и длительность
эвакуации детей из «горящего» помещения, а так же слаженность работы всего коллектива. Все группы
детского сада покинули помещение за положенные 3 минуты, паники и волнения не наблюдалось.
Дети были выведены на террито-

рию МСОШ №14. Педагоги групп,
их помощники, специалисты и
вспомогательная служба действовали согласно своим должностным инструкциям. Из условно горящего здания было вынесено самое важное и необходимое имущество — важные документы и материальные ценности. «Очаг» возгорания был потушен собственными
силами.

Конечно, это всего лишь учение, очередная проверка соблюдения инструкций, но в ходе этого мероприятия был выявлен ряд
незначительных нарушений (открытые окна, не закрытые плотно двери), которые взяты на контроль и требуют устранений.
Педагоги групп в течение недели проводили с детьми противопожарную профилактику, используя в работе различные приемы и методы: чтение художественных произведений, тематические беседы, игры, продуктивные формы работы и другие.
Хочется верить, что настоящего пожара в детских садах никогда не случится, но как показывает практика, от того, как часто и
слажено будут отрабатываться такие сценарии, будут зависеть человеческие жизни.
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В садик ходить интересно, воспитатель учит нас многим разностям: читает книги, рассказы и стихи, играет с нами. Меня, например, научили рисовать и лепить! Ведь я больше всего люблю это делать. А Людмила Алексеевна у нас красавица: у
нее талия красивая и глаза, она меня
всему учит.
Лера Кочешева, 6 лет, д/с №25
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Где это слыхано,
у нас это видано
Надежда Юрьевна Кошкина
музыкальный руководитель д/с №45

Вот это да! Какие восхитительные дети!
Эти слова я услышала от двух родителей,
которые активно обсуждали красочный
гала-концерт выступлений «Звёзд Российской эстрады».
Празднично украшенная сцена, прямо на территории
детского сада № 45, большое количество детей, родителей и просто «зевак» поразили мой взгляд. А ведущей
была сама Алла Борисовна.
В этот день все желающие смогли увидеть Анжелику
Варум с Леонидом Агутиным (Катя Быстрова, Софа Абасова, Руслан Гадараг), группу «Любэ» (Кирилл Матюхов,
Саша Русинов, Матвей Тимошин, Витя Кравчук), Надежду Кадышеву (Александра Кузнецова) с ансамблем «Золотое кольцо, Наталью Каралеву (Даша Новосельцева,
Уля Ушакова), Серёгу (Дима Башкирцев), Юрия Шатунова (Паша Антипин), Рыбака (Дима Жидков), Максим (Алина Бояршинова, Диана Старцева), Глюкозу (Алина Веселовская), С.Михайлова (Ярик Желнин), Михаила Боярского (Вова Салунин), Диму Билана (Ваня Жуков) и других
звезд эстрады.
Маленькие артисты пленили своей красотой, яркими, красочными костюмами. Объединенные огромной верой в себя, обладающие артистизмом, целеустремленностью участники фестиваля творили и создавали на сцене
вокальные композиции, исполняли песни, не раз срывая
шквал аплодисментов. Смотреть на детскую непосредственность и артистизм хотелось с каждым выступлением всё больше и больше.

Я люблю своих воспитателей: Наталью
Борисовну и Екатерину Васильевну за
то, что они – красивые, ласковые, придумывают разные веселые развлечения. Наталья Борисовна – маленькая,
кудрявенькая, у нее синее платье и она
похожа на маму. Екатерина Васильевна – молодая, волосы коричневые, добренькая, похожа на киску, разговаривает тихонько, разрешает заправлять
куртку в штаны.
Ангелина Судакова, 3 года, д/с №45

Я хочу рассказать о своих воспитателях Вере Валентиновне и Наталье
Владимировне. Они добрые, никого не обижают, читают нам разные
сказки. Еще они красятся косметикой и поэтому красивые. Они рассказывают, как рисовать матрешку.
Я бы хотела подарить им краски и новые кисточки.
Соня Куликова, 5 лет, д/с №22

Неделя знаний в детском саду
Татьяна Валерьевна Бушуева, Евгения Витальевна Шумейко
воспитатели д/с №22

Д

ень знаний... Многие считают, что это праздник школьников и
студентов. А нам, дошкольникам, порой обидно. Ведь мы, как
никто другой, рвемся к этим самым знаниям, стремимся как
можно больше узнать обо всех областях этой загадочной страны знаний.
В детском саду «Золушка»
в этом году прошел не просто
День знаний, мы провели Неделю путешествия по стране
удивительного и загадочного.
Она была насыщенной и интересной. Принимали участие в
этом мероприятии ребята подготовительных групп.
Для них были организованны познавательные экскурсии в библиотеку семейного чтения и Музей минералов на базе туристического
центра.
В библиотеке дети познакомились с отделами взрослого и детского чтения. В конкурсной программе, организованной сотрудниками, проявили смекалку, отгадывая загадки, решая шарады и ребусы. Ребята в полной мере
ощутили себя настоящими
читателями. «Мамочка, запиши меня в библиотеку!» - просили юные читатели. Лучшего
результата этого мероприятия
нельзя и придумать.
Экскурсия в музей минералов тоже не оставила детей равнодушными. Помимо
интересных и познаватель-

ных рассказов экскурсовода им разрешили потрогать и
подержать в руках такие ценные экспонаты как бивень
мамонта, боксит, большие
куски поваренной соли. «Он
такой тяжелый и с дыроч-

ками, наверное, совсем старый!» — восклицали дети.
1 сентября останется в памяти детей как настоящий праздник. Утром на улице ребятишек
встречал Кот Книголюб и Петрушка. Они вручали каждому

ребенку сюрприз и поднимали
настроение шутками и стихами. Утренняя гимнастика под
задорную музыку в нашем новом музыкальном зале заставила детей окончательно проснуться. Какой же праздник без
развлечения! Театрализованное представление «День знаний» в исполнении детей стало
самым ярким моментом дня.
А вечером детей порадовали чаепитием с разными вкусностями. Родители тоже не остались
в стороне в этот день. Самые
активные и творческие приняли участие в выставке «Осенний букет». Чего здесь только
нее было! Все пестрело яркими осенними цветами, поделки
из овощей и фруктов поражали
воображение! Всем участникам
– большое спасибо! Закончился День знаний в нашем детском саду выставкой-продажей
книг на любой возраст и вкус.
Завершением Недели знаний стал «Фруктово-овощной
праздник», где главными героями стали Госпожа Капуста
и Сеньор Помидор. Дети участвовали в конкурсах, играх,
танцевали и отгадывали загадки. Мы думаем, что проведение
целой Недели знаний станет
доброй традицией в нашем детском саду, ведь осень – это не
только конец лета, но и начало
нового учебного года! С чем мы
вас всех и поздравляем!

Мы в поход ходили...
Жанна Вильгельмовна Рузанкина
воспитатель детский сад №45

В

октябре воспитанники старших групп
детского сада «Сказка» отправились
в поход под названием «Тропинка в
осенний парк». В душе каждого маленького
непоседы живет тяга к приключениям.

Зрелищное, красочное мероприятие закончилось всеобщим весельем и награждением артистов. Спасибо родителям, педагогам за подготовку наших детей к шоу! Я
думаю, что праздник получился на славу, так как этот фестиваль детской пародии двойников «Пупс – 2010», получил известность далеко за пределами детского сада
«Сказка».

А поход - это самое настоящее приключение. Здесь
в роли воспитателя выступает Природа, и все происходит естественно и как
бы само собой. В парке или
лесу, в отрыве от привычных благ цивилизации, ребенок быстро усваивает, что
дождь будет лить независимо от того, нужен он или
нет. Он видит своими глазами, насколько человек зависит от природы, но, вместе с
тем и природа зависит от человека. Ребенок приобретает полезные навыки, учится любить и ценить окружающую природу, сосуществовать с ней.
Организаторы развлечения музыкальный руководитель Н.Ю. Кошкина, инструктор по физической
культуре Т.А. Сазонова и
учитель-логопед В.С. Поро-

шина разделили территорию
парка на 4 станции: «Полоса препятствий», «Игровая»,
«Экологическая» и станция
«Силушки
богатырской»,
где детей ждали веселые испытания.
На первой станции детей встречал веселый и задорный клоун Гоша, который предложил детям пройти полосу препятствий, а
призом стал билет на станцию «Игровая», где дети катались на каруселях, играли
в игры.
Любой парк может стать
для ребят «сказочным». На
станции «Экологическая»
детей ждала «Осень», которая рассказала о своих владениях, дети отгадывали загадки, пели песни об осени, читали стихи, сочиняли
вместе сказку, о чем шепчутся деревья: «В одном лесу

жили две березки, совсем
как эти, растущие на нашей
полянке. Они очень дружили, но вот однажды...»
Проверить свою ловкость, крепость рук дети
смогли на станции «Силушка богатырская», где они состязались в быстроте, силе,
выносливости вместе с клоуном – силачом Степой.
Дети, проходя через испытания, потратили массу энергии, аппетит на свежем воздухе проснулся даже
у отъявленных «малоежек».
Дети пили чай с бутербродами и разными «вкусностями», ведь в походе даже са-

мая простая карамелька кажется необыкновенно вкусной.
Удивительные у нас места! Красота такая, что дух
захватывает. Небо может
меняться каждый час. Мы
учим детей видеть эту красоту и отражать её в своих работах. Традиционно после
таких развлечений мы проводим конкурс рисунков
«Красота вокруг нас». Ребята каждый раз радуют нас
всё новыми и новыми интересными произведениями, которые они выполняют
в разной технике: акварель,
графика, гуашь.
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В садике у нас много ребят, с ними весело. Воспитатель нам много всего рассказывает, она умная, все знает и всегда говорит, говорит, говорит... А еще она учит
нас как строить театр. Свою воспитательницу я очень люблю. У нее такие красивые глаза! И щечки! Она совсем красивая!
Маша Антипина, 6 лет, д/с №25
Я хотел бы играть и заниматься с Любовь Николаевной. Она показала нам
малярийного комара. Любовь Нико-

лаевна научила меня прилично себя
вести, это мне пригодится для воспитания. Я буду вспоминать ее в школе.
Антон Ивашов, 6 лет, д/с №22
Мою воспитательницу зовут Татьяна
Алексеевна. Она высокая, у нее большие добрые глаза, золотистые волосы. Она справедливая. Мы с ней много
учим стихов, поем песни. Больше всего
я люблю с Татьяной Алексеевной рисовать, она научила меня рисовать бабоч-

ку, цветы, птиц, людей. Татьяна Алексеевна любит путешествовать и всегда берет нас собой. Мы с ней путешествовали по городу Соликамску, ездили в Усолье. А еще Татьяна Алексеевна
любит спорт и нас приучает к нему: мы
играем в спортивные игры, участвуем
в спортивных олимпиадах, турслетах. С
ней мы готовимся к школе, учимся правильно себя вести. Мне нравится моя
воспитательница. Мне с ней повезло!
Ульяна Ушакова, 6 лет, д/с №45
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы
Если ребенок дошкольного возраста
произносит нецензурные слова, что делать?

АС В СВОЕМ ДЕЛЕ
Бескова
Нина Викторовна,
дворник д/с №22

Светлана Викторовна Малютина
воспитатель д/с №25

Н

ецензурная лексика — мат настолько стал частью нашей
культуры, что подчас уже не вызывает ни возмущения, ни
неодобрительный замечаний. Мат упрощает выражение эмоций
и аргументацию. Но так ли непобедима эта экспансия.
Слово состоит из звуков.
И как-то получается, что
одни звуки кажутся нам приличными, добрыми и мелодичными, а другие отвратительными, неприятными и
неприличными. Порой, проходя мимо ребенка, вам может резануть слух нежный голосок вашего ребенка, звонко чеканящий: бля, бля, бля.
Казалось бы, это ужасно. Где
ваша кроха могла набраться
таких гадостей? Но если посмотреть, чем же занят ребенок, то может оказаться, что
он просто играет в любимого
лягушонка, который с характерным звуком «бля» прыгает по воде.

Кто виноват?

Зачастую, причина детского мата — равнодушие
родителей. Ведь если родители заняты своими делами, а ребенок нуждается в их
внимании, то нет лучшего
способа как громко и желательно в большой аудитории
сказать что-то неприличное, нецензурное. И совершенно неважно, что родители начинают кричать, возмущаться, отчитывать или
даже наказывать ребенка.
Цель его достигнута — все
внимание родителей приковано к нему. Когда ребенок
понимает, что таким образом может управлять взрослыми, эта ситуация будет
повторяться и повторяться.
Ребенок может даже не понимать смысл сказанного
слова, но видит какую реакцию оно вызвало.
Как известно, брань может быть аффективная
(когда наступаешь на кошку) и паразитическая (для
связки слов). Паразитическая брань, равно как
и другие слова-паразиты
(«короче», «ну», «в общем» и т.д.) — это попытка восполнить бедность
словарного запаса. Люди
так привыкают к словампаразитам, что избавиться
от них оказывается не проще чем бросить курить. А
те, кто думает, что запросто могут избавиться от такой паразитической брани
пусть попробуют хотя бы
пару дней не употреблять
эти словечки. К тому же
если убрать из употребления матерные слова, сразу
явственно проступает лексическая и культурная обедненность.

Почему дети используют мат?

Каждый возраст имеет
свои причины и мотивацию
для употребления эти выражений.
Так, дети двух-пяти лет
используют жаргон неосознанно, поскольку речевое
подражание свойственно
младшему возрасту наравне с другими видами деятельности.
В возрасте пяти-семи лет
основной движущей силой
является бунт против того
«как принято, как надо».
При этом матерные слова
дети употребляют осознанно, прекрасно зная и понимая, что этого делать нельзя.
В период с восьми до двенадцати лет дети понимают, где можно, а где нельзя
ругаться. Жаргон используется среди ровесников
для самоутверждения, из
желания влиться в коллектив и стремления казаться
взрослее.

Что делать?

Вот несколько советов и
рекомендаций:
1. Постарайтесь, чтобы
матерные слова и жаргонизмы вообще не звучали в
присутствии и ближайшем
окружении ребенка с самого его рождения.
2. Если бранное слово
все-таки слетело с уст ма-

лыша, то в первый раз постарайтесь сделать вид, что
вы ничего не слышали и понаблюдайте, как будет реагировать ребенок. Если ребенок уже понимает смысл
сказанного слова, то он будет ждать от вас какой-то реакции, и не дождавшись повторит провокацию или решит что слово обычное и в
нем нет ничего такого, и потеряв интерес забудет о нем.
Если же ребенок не ожидает
от вас никакой реакции, то,
видимо, слово это он просто
где-то «подцепил» и если не
акцентировать на нем внимание, то словечко также и
отцепится.
3. Если ребенок сказал
нецензурное слово при посторонних, самое главное
— сохранить спокойствие.
Конечно, трудно сдержаться, не отреагировать и не наказать ребенка, ведь вам и
стыдно, и обидно, и хочется оправдаться. Сделайте
вид, что ничего страшного
не произошло, это лишь досадная случайность, скажите что-нибудь в роде «ну да,
бывает», улыбнитесь и смените тему разговора. А уже
потом, когда остынете, поговорите с ребенком.
4. Если ребенок сам попросил вас объяснить значение слова, постарайтесь
спокойно и доступно рассказать ему что это слово

ругательное, значит то-то,
и говорят его, когда хотят
кого-то обидеть, поэтому
говорить его нельзя.
5. Если мат все-таки появился в детской речи, поговорите с ребенком, спросите его
что значат эти слова, пусть
расскажет вам или нарисует,
объяснит значение. Возможно, малыш и сам не знает, что
говорит. Здесь можно пойти на хитрость и попытаться преобразовать нецензурное слово до близкого по звучанию и значению обычного
слова, как бы поправляя ребенка. Если такой возможности нет, то объясните ребенку, что они значат и скажите,
что слова эти очень обидные
и говорить их нельзя.
6. Если ребенок кричит,
злится и проявляет агрессию, родители должны показать ребенку что они понимают и принимают его
чувства, как бы говоря
«Я знаю, сейчас тебя что-то
рассердило, и тебе это неприятно и хочется ругать».
Нельзя просто запретить
выражать свой гнев. Необходимо научить ребенка, как
реагировать на раздражители, как проявлять негативные эмоции без мата и грубых слов.
7. Наконец, если же ребенок, но принимает объяснений, продолжает ругаться
матом и делает это непроизвольно, то лучше обратиться
к специалисту.

На вопрос, кто приходит раньше всех в детский сад, дети
не задумываясь, отвечают:
— Нина Викторовна!
— А кто она такая?
— Наша главная садовница!
В детском саду «Золушка» работает садовником удивительная женщина Нина Викторовна Бескова. Да-да!
Именно садовником, а не дворником! На участке детского
сада всегда порядок и чистота. Без её внимания не остаётся ни одно деревце, ни один цветок. Вовремя прополет,
польёт, подкормит. Благодаря её стараниям центральная
клумба радует взрослых и детей до глубокой осени пёстрыми цветами.
У Нины Викторовны много талантов и увлечений: рыбалка, туризм, вязание крючком, учится плести из бересты. А сколько она знает песен, озорных частушек, с каким удовольствием участвует в сценках.
Нина Викторовна чу ткий и добрый человек, она
никогда не остаётся в стороне от общих дел. Она
успевает везде: и детей проводить на экск урсию,
и заболевшую няню заменить, и зал подготовить к
праздник у.
Мы любим нашу Нину Викторовну за оптимизм, активность, душевность и очень признательны ей за добросовестный и такой нужный всем нам труд.

Пегушина
Римма Рафиковна,
кастелянша-швея
д/с №25
стаж работы — 25 лет

Чего делать нельзя

• Нельзя запрещать ребенку ругаться матом как
раз теми самыми словами,
которые вы ему запрещаете. Будьте последовательны.
Если вы говорите ребенку что НЕЛЬЗЯ РУГАТЬСЯ
МАТОМ, то это значит, что
всем нельзя, а не только ему.
Иначе придется еще и ответить на вопрос «почему тебе
можно, а мне нельзя».
• Ни в коем случает
нельзя стыдить ребенка, тем
более на людях. Это может
нанести ему тяжелую психологическую травму.
• Не надо обобщать.
Если уж вы так хотите отчитать ребенка, то отчитывайте за что-то конкретное,
не делая из мухи слона. Ведь
то, что он сказал одно плохое слово, еще не делает его
маньяком-рецидивистом.
• Нельзя просто запретить ругаться матом, ничего
не объясняя. Запрет только
порождает ответную реакцию и не приводит к положительному результату.
Подборка по материалам
сайта www.child-psy.ru

В 1961 году в Соликамском роддоме появилась на свет
маленькая девочка весом всего 2700 кг, ростом – 49 см.
Мама с папой выбрали для своей единственной дочери красивое имя Римма.
Девочка росла: из детского сада она пошла учиться в
школу №2. В детстве Римма очень хотела стать врачом, ей
хотелось помогать людям. Время шло, мечты менялись. Закончив 8 классов, Римма решила стать модельером, поступить в Кировское училище, но судьба распорядилась иначе, и Римма пошла учиться в Соликамское училище №63
на профессию портнихи. Шить Римма любила всегда, кроме того, увлекалась вязанием, вышиванием, биссероплетением. В школе её творческие работы украшали многочисленные выставки.
В 1985 году Римма Рафиковна пришла работать в детский сад №25 «Теремок» швеёй-кастеляншей. Глаза горят,
руки делают, желание и фантазия так и бьет через край!
Для детского сада Римма Рафиковна — незаменимый сотрудник. Её золотые руки помогли создать уют и тепло во
всех группах, музыкальном зале и других помещениях детского сада. Она всегда готова придти на помощь, не отказывает в просьбах, общительна, активна, обаятельна.
В декабре 2010 года исполнится ровно 25 лет, как
Римма Рафиковна работает в «Теремке» — шьет, творит,
фантазирует для детей и сотрудников. 25 лет она посвятила себя этой профессии. Поздравляем ее с этой замечательной датой!
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Да, в детский сад нравится ходить. Там у
нас Инна Сергеевна – она воспитательница. У неё красивое лицо. А эти карие
глаза! Ну, это значит коричневого цвета, как у моей сестры Олеси. Она нас
всему учит, всё знает!
Стефания Сидорова, 4 года, д/с №25
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Я хочу рассказать о своих воспитателях,
их зовут Татьяна Леонидовна и Екатерина Григорьевна. Я их очень люблю, потому что они красивые, добрые, вниматель-

Нарисуй точками семечки у подсолнуха
и закрась точками платье у девочки.

ные, и не ругают нас. Они меня научили
убирать за собой игрушки, рисовать, клеить аппликации, делать по утрам зарядку.
Вот какие хорошие у меня воспитатели!
Юлиана Щербакова, 5 лет, д/с №45
Я люблю своих воспитателей, потому
что они милые. У Надежды Ивановны красивое лицо, а Тамара Ивановна
мне улыбается. Они читают нам книжки, рассказывают, какие бывают животные. Меня учат хорошо себя вести,

аккуратно кушать, вырезать ножницами кружочки.
Таня Сергеева, 3 года, д/с №45
Мне очень нравится Татьяна Валентиновна – инструктор по физкультуре.
Она с нами занимается спортом, чтобы
мы выросли сильные и красивые. С ней
мы много играем и танцуем под музыку. Я бы подарила ей подарок – веер,
сделанный своими руками.
Варвара Кривцова, 5 лет, д/с №22

Нарисуй листик по клеточкам и раскрась его.

Пришла без красок и без кисти и перекрасила
все листья.

(Осень)

Удиви Мишку!
Преврати квадрат в гриб Боровик

Преврати квадрат в ветку рябины
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