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С

ветила обещают, что 2015 год принесёт позитивные перемены.
Каждый, желающий внести в свою жизнь новизну или кардинально поменять уклад жизни, получит немало интересных предложений и возможностей. Предстоящий год — новая страница в жизни тех,
кто открыт всему новому и готов развиваться.

Короткий миг,

а для нас это целая жизнь
Мария Александровна Баранова,
директор НДОУ

Что, не слышали вы
разве? —
К нам летит на
крыльях Праздник!
День весёлый, добрый,
славный,
Самый личный, самый
главный!
День нарядов
пышных, новых,
Обещаний
стопудовых,
День улыбок и
кудряшек,
День, когда не кормят
кашей.
День шаров
воздушных ярких,
День сюрпризов
и подарков,
День раскрытия
секретов,
Сладких тортов
и рулетов,
День конфет
и День пирожных,
День напитков
всевозможных,
День варенья,
День печенья…
Скоро, скоро
День рожденья!
Александр Пинегин

Новый 2015 год только наступил,
а мы уже посчитали сколько впереди
знаменательных дат. Примечателен
он тем, что родному городу Соликамску исполняется 585 лет, в мае будем
праздновать 70 лет Победы, в июле —
35 лет детскому саду «Золушка».
А первым свой юбилей отмечает
НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром».
1 февраля 2015 года нам исполнилось
10 лет. Что есть в человеческой жизни возраст 10 лет? 10 лет начало подросткового периода — это важнейший этап человеческого развития,
период в жизни любого ребёнка, когда осуществляется плавный переход
из мира игрушек, то есть мира детства, в мир взрослых, где царят другие законы. В это время дети как бы
присматриваются к взрослому миру
издалека, примеряя на себя «рубашку» взрослого человека.
Для огромной мировой истории
10 лет – это и вовсе короткий миг, но
для нас это целая жизнь. У нас уже
есть своя история, и нам приятно
перелистывать её страницы.
2005 год — внедрение новой Программы Н.М. Крыловой «Детский сад —
Дом радости»;
2006 год — выпуск первого номера
газеты «Родительская академия»;
2007 год — впервые аттестация
педагогов на первую и высшую квалификационные категории (17 человек);
2008 год — лицензирование и аккредитация учреждения;
2009 год — проведение по инициативе Министерства образования Пермского
края совещания-семинара руководителей
муниципальных органов управления образования и представителей учреждений
дошкольного образования «Презентация
опыта работы НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» по предоставлению услуг дошкольного образования»;

Год - как
ломоть
времени, его
отрезают,
а время
остается,
каким было.
Жюль Рена

соляная столица
России
стр. 2
2010 год — создание сайта НДОУ
http://www.detsad-solbum.ru;
2011 год — выступили инициаторами и организаторами Городской
научно-практической
конференции
дошкольников;
2012 год — посещение губернатором Пермского края В.Ф.  Басаргиным
детского сада НДОУ в рамках рабочей
поездки в город Соликамск;
2013 год — получение бессрочной
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
2014 год — заключение с Министерством образования и науки Пермского края договора на субсидии из
краевого бюджета на возмещение затрат связанных с предоставлением услуги дошкольного образования.

Мы благодарны тем, кто внимательно следит, каким путём идёт
наше учреждение. Кто в трудную минуту всегда протягивает руку помощи,
а в радости гордится вместе с нами
нашими победами.
Говорят, не бывает плохих времён. Все зависит от нас, людей.
И мы уверены: у нас никогда не иссякнут талантливые и трудолюбивые
сотрудники.
Детские сады НДОУ востребованы в Соликамске. Наши детские
сады посещают не только дети работников предприятия ОАО «Соликамскбумпром». На сегодняшний
день дошкольное образование в наших детских садах получают 595 воспитанников.

военные годы
Соликамска

стр. 3

Социологическое исследование
Интересно, на сколько родители удовлетворены нашей работой. Мы провели небольшое анкетирование
(опрошено 320 человек). Нам есть чем гордиться, и понимаем в каком направлении продолжать развиваться.
Удовлетворены ли вы...

«Золушка»

«Теремок»

«Сказка»

да

частично

да

частично

да

частично

Качеством образовательных
услуг

97 %

3%

89 %

11 %

89 %

11 %

Материально-техническим
обеспечением

93 %

7%

82 %

18 %

86 %

14 %

Организацией питания

85 %

15 %

80 %

20 %

83 %

17 %

Отношением ребёнка
к детскому саду

96 %

4%

92 %

8%

96 %

4%

Отношением с администрацией
и педагогами

100 %

-

88 %

12 %

87 %

13 %

Порекомендовали ли бы Вы
своим знакомым детский сад
НДОУ?

100 %

-

100 %

-

100 %

-

юбилей у Золушки
стр. 4

гражданин своей
страны
стр. 5
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Что тебе нравится в Соликамске?

страница
Мне очень нравится у нас в Боровске
Музей Соли. Там проходят праздники, приезжает много гостей. Мой
папа тоже участвовал в мероприятии,
делая из железа разные красивые
предметы. А я принимала участие
в конкурсе рисунков и получила
грамоту.
Настя Симакова,
6 лет, д/с №22
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Кукла-оберег
«Соликамочка»
Галина Максимовна Зотова,
воспитатель д/с №45

Соль не только целебный продукт, она имеет магическое свойство. Самая сильная соль
для магических действий — это четверговая
её готовили по особому рецепту. Такая соль
использовалась как оберег для дома и домочадцев. До наших дней сохранился обряд, посыпать темя младенца солью от сглаза. Люди
старшего поколения берут с собой обереги с
солью. И считалось, что оберег с солью защитит владельца от плохой энергетики.
Изготовить такой оберег совсем несложно, он будет иметь
большую силу. Сумку не утяжелит, но всегда защитит и напомнит о родном доме. В руках Соликамочка будет держать
узелок. А какого цвета он будет и чем наполнен — решите
сами. Красный мешочек — наполнен душистыми травами.
Несет функцию заботы о физическом здоровье своей хозяйки (дает хорошее самочувствие, бодрость и силы). Желтый
мешочек — наполнен зерном. Призван заботиться о материальном благополучии своей хозяйки (дом в достатке). Белый
мешочек — наполнен солью. Этот мешочек особенный. Он
призван, во-первых заботиться о душевном состоянии хозяйки оберега (гармонизировать внутреннее состояние женщины), во-вторых этот мешочек несет охранную функцию (снятие недобрых помыслов, направленных на хозяйку оберега),
в третьих — мешочек помогает избавиться от грусти, боли и
печали (забирает боль утрат, обид, ссор и споров).
Нам понадобится: кусок светлой льняной ткани размером 15х15 см, кусочек цветной ткани для юбочки размером
5х15 см, из тонкой
ткани косыночка
25х10 см, для котомки небольшой
квадратик 7х7 см,
на головку красная
повязка, наполнитель для головы
(можно использовать вату), кусок
ткани для рук шириной 4 см, нитки
достаточно крепкие и фартучек.

Начнем! В кусок светлой ткани кладем кусочек ватки, обвязываем его и формируем головку. Концы нитей необходимо
оставить достаточно длинными
до 15 см, чтобы ими можно было
еще обвязывать. На головку привязываем красную повязочку.

Скручиваем заготовку для
ручек куклы. Наполняем котомку
(земля, трава или соль) и завязываем её.

Юбочку вырезаем отдельно и
присбарываем на крепкую нить.
Юбку на кукле туго затягиваем
сзади, а оставшимися нитями
привязываем еще и руки. Теперь
остаток нижней юбки можно обрезать. Котомку привязываем к
ручкам нашей куклы. Косыночку
повязываем русским способом
и все, наша кукла оберег «Соликамочка» готова!

Мне больше всего нравится быть
в центре Соликамска. Там проходят
праздники. Еще там красивые церкви. Летом на площадке я катаюсь на
велосипеде, а папа с Таней на роликах.
Мы играем в догонялки. А зимой
ездим в ледяной городок.
Алексей Дичук,
5 лет, д/с №25

Меня мама с папой водят в кинотеатр,
но очень редко. Там большой зал,
большой белый экран, на котором
показывают разное кино и мультики.
Люди сидят на креслах, их много и они
мягкие. Очень весело смотреть кино и
кушать попкорн.
Ксения Белозерова,
5 лет, д/с №45

Соляная столица России
Татьяна Юрьевна Белкина, Наталья Александровна Дёмина,
воспитатели д/с №45

Е

сть на нашей земле уральский город почти
с шести вековой историей. Помнит он
времена царствования Ивана Грозного,
страшные набеги иностранцев и огромное
количество пожаров, которые каждый раз почти
до основания уничтожали его. Помнит и тот
самый главный промысел, благодаря которому
и появился он на карте России. Количество
заводов могло поспорить лишь с количеством
старинных храмов и церквей, расположенных в
центре города. Считается, что город был основан
братьями Калинниковыми в 1430 году. В  этом
году у города Соликамска юбилей — 585 лет.

Мы полностью согласны с автором программы
«Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой, что
необходимо уделять особое
внимание патриотическому
воспитанию.
Необходимо
прививать любовь к родному
краю, её народу, учить узнавать символику родного города и государства.
Соликамск. Как много в
этом слове сокрыто интересного и таинственного.
Разберём его по буквам…

С

оль для Соликамска —
это своеобразное Эльдорадо, Клондайк. Как бы
ни менялось название города (Усолье-Камское, СольКамская, Соликамск), всегда в нём присутствовало
слово «соль». И это не случайно: благодаря соли город появился, жил и живёт
до сих пор. От соли зависело его благополучие. Вываривалось и продавалось
соли достаточно — и город
процветал; затухал соляной
промысел – угасал и Соликамск.
лимпийские
игры — крупнейшие
спортивные соревнования,
которые зародились в древней Греции. Немало ярких
побед и достижений и у
соликамских спортсменов
среди которых: Екатерина
Шумилова, Ирина Трусова,
Андрей Сабитов, Елизавета Четина. Олимпийские
игры для детей в городе появились благодаря нашему
учреждению. В 2009 году
состоялись первые городские Летние малые Олимпийские игры. Теперь уже
стало традицией ежегодно
проводить игры среди воспитанников детских садов
Соликамска летом и зимой.
Команды НДОУ неоднократно становились призёрами и победителями этих
игр.
юдмилинская
скважина – деревянная рассолопроводная
труба на берегу Усолки,
которая названа в честь
жены солепромышленника
И.В. Рязанова. Это место
является
достопримечательностью Соликамска и
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символом города. Одна из
наших экскурсий выходного дня была на «Людмилинскую скважину». Дети
воочию смогли посмотреть,
как в далёком прошлом добывали первую соль.
нтересные факты
узнаём мы о родном
городе, изучая его историю
вместе с ребятами. В нашей
группе детьми совместно с
родителями оформлен альбом «Интересных событий
и фактов из жизни города».
Вот только некоторые факты:
• 1 марта 2011 года Банк
России выпустил памятную
монету «Соликамск» номиналом 10 рублей из серии
«Древние города России».
• В 1731 году в 2 км от
Соликамска Турчаниновым
был построен второй меде
плавильный завод, близ
него в 1742 году – фабрика
медной посуды (изготовлялись сервизы и самовары
для императорской семьи).
Ведь не зря говорят, что
Соликамск — родина самовара.
ама-река, Кама-красавица, Камушка — самая большая и самая главная река Западного Урала,
крупнейший приток Волги,
символ Пермского края.
История освоения Камы –
это есть история освоения
Руси и на её берегах произошло огромное количество
знаменательных событий.
Каждая деревня и город на
Каме отмечен былой славой
и имеет место в исторической памяти русского народа. Неповторимые красоты
живописных берегов Камы
привлекают большое количество туристов. Мы не
являемся исключением, с
удовольствием выезжаем с
семьями воспитанников на
рыбалку. В реке обитают
стерлядь, осётр, лещ, сазан, карась, жерех, густера,
язь, голавль, уклея, судак,
окунь, ёрш, щука, налим,
сом и др.
рхитектура.
Город
богат
памятниками
истории и архитектуры,
располагая
уникальным
ансамблем церквей XVIIXVIII веков. В 1731 году
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в селе Красное, недалеко
от Соликамска, Григорием Демидовым был создан ботанический сад, а
в конце 60-х годов XVIII
века
А.Ф. Турчаниновым
в своей усадьбе – второй
ботанический сад, которые представляют большой
научно-практический
и
познавательный интерес.
Во время посещения этого
чудного места дети могут
любоваться красотой природы, загадочной, необычной для нашего климата.
астера прославляют Соликамск своими изделиями. Здесь жил и
творил до самого преклонного возраста удивительный художник, историк,
иконописец и литератор
Михаил Потапов. Художники по душевному призванию Надежда и Семён
Олейниковы, работали в
интересной технике. Надежда Григорьевна свою
технику называла «письмо
нитью». Семён Иванович
создавал полотна с помощью измельченных минералов и стекла. Работы этих
мастеров известны всему
миру. Посещая выставки,
рассматривая фотографии
и репродукции работ, дети
учатся понимать и любить
красоту. Выставки оформляются и в группе детского
сада, что содействует развитию у детей интереса к
прошлому и настоящему
родного города.
оборная колокольня является прообразом стелы, которая встречает всех гостей на въезде
в город. Сама Соборная
колокольня — это отдельно стоящая башня, построенная в 1713 году в исто-
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рическом центре города.
Использовалась она как колокольня Спасо-Троицкого
собора, высота которой от
основания до креста 60 м.
Возвышаясь над долиной
реки Усолка, она служит
важной доминантой, до сих
пор определяя архитектурный облик города. Башня
имеет значительный наклон от вертикали, заметный даже на глаз. Она не
имеет аналогов в русской
архитектуре. В настоящее
время на ее территории находится «Музей природы»
и «Музей сказок». Посещение музеев открывает перед
детьми новые возможности
для изучения истории и
быта родной земли. После
таких путешествий дети с
удовольствием делятся полученными впечатлениями,
не только друг с другом, но
и со своими родителями.
ультура. Соликамск —
культурная
столица
Прикамья. Ежегодно в городе стартует проект «Виват,
Культура!», в рамках, которого проходят конкурсы,
фестивали, помогающие открыть для города новые таланты. Среди участников и
победителей проекта, всегда
можно встретить воспитанников детских садов НДОУ.

К

История города уходит в
далёкое прошлое. В каждую
букву можно вкладывать все
новые сведения. Много интересных фактов было и будет. И очень важно, чтобы
дети знали историю своей
маленькой Родины, гордились её прошлым и настоящим и выросли достойными
горожанами,
патриотами
родного города. С юбилеем
тебя, Соликамск!
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Что такое война?

страница
Да, я знаю, что давным-давно, когда
еще на свете не было ни моих мамы
и папы, и даже не было моих бабушек и дедушек, шла война. Тогда
на нашу страну напали фашисты.
Их было очень-очень много, и они
были очень-очень злые, они всех
убивали, даже детей! Они бросали с
самолетов бомбы и дома рушились!
Дарина Вороняк,
6 лет, д/с №45

Война – это когда солдаты стреляют
и все слушаются главного. Если дети
прячутся, то они кого-то боятся.
А солдаты никого не боятся, они
смелые. Война это очень плохо для
людей, детей и для солдат, ведь их
тоже могут убить.
Никита Давлетов,
6 лет, д/с №22

Война — это когда стреляют, убивают людей. Это плохо. Когда спасают
своих солдат — это хорошо, не дают
им умереть. Стреляют из пушек, из
танков. Это когда солдаты в военном
костюме, автомат, гранатомёты,
вертолёты с какими-то стрелялками.
У меня есть шорты военные в садике.
Лука Суница,
5 лет, д/с №25
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Соликамск в годы войны
Надежда Сергеевна Бурковская,
воспитатель д/с №25

Г

оды Великой Отечественной войны — это особая история в жизни не только России, но и
каждого города нашей страны, каждого человека. Нет ни одной семьи, которую, так или
иначе, не затронула бы эта война. Рассказы о её участниках живы, благодаря семейным
воспоминаниям. Поэтому дети проявляют интерес к истории родного города.
Вместе со всем народом
страны тысячи соликамцев
защищали родную землю
от фашистского нашествия.
Город Соликамск внес достойную лепту в Великую
Победу нашего народа в
войне 1941-1945 годов. Несмотря на то, что город находился глубоко в тылу, война отразилась на судьбах
всех его жителей.
Чем в войну Соликамск
помогал стране? Все промышленные предприятия
города были переориентированы на выпуск продукции для военных нужд.
В начале войны Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат (теперь ОАО
«Соликамскбумпром») открыл линию по производству пороховой целлюлозы,
которая была необходима
для ракетных установок
«Катюша». На комбинате, единственном в стране,
производилась
миллиметровая бумага. Ни один
командир не мог обойтись
без неё, поскольку планы
боевых операций разрабатывались только на такой
бумаге. Этот же комбинат
производил детали для армейских противогазов.
Зимой 1941 года в Соликамске появился пороховой
завод, названный позже заводом «Урал». Строительство вели одновременно
семь строительных участков, работали круглосуточно, в две смены, без выходных дней. Работа велась
вручную, не было механизмов, землеройной техники.
На стройке был всего один
экскаватор. Кувалда, лом,
кирка и лопата — этими
инструментами
строился
завод. Выпускаемые на заводе «Урал» пороха шли на
пусковые заряды к снарядам знаменитых «Катюш»

Богат 2015 год
на юбилеи
190 лет назад
открылось новое здание Большого театра
(18 января).
120 лет назад
в Москве основалась первая музыкальная
школа для детей — Музыкальное училище
Гнесиных (15 февраля).
80 лет назад
открыта для пассажиров первая очередь
Московского метрополитена (15 мая).

и к минам. Тысячи тонн
пороха, изготовленного на
«Урале», советская артиллерия использовала для сокрушительных ударов по
врагу.
Годы войны — особая
страница и в истории Соликамского магниевого завода, который был единственным в стране поставщиком
магния — «крылатого металла», без которого невозможно было производство
самолетов. Выпуск металла в 1941-1945 годах был
увеличен почти в 4 раза по
сравнению с довоенным.
В годы Великой Отечественной войны в городе
Соликамске располагалось
танковое училище, которое
готовило командиров и механиков-водителей танков.
Более 30 тысяч жителей
Соликамска и района ушли
на фронт во время Великой
Отечественной войны, из
них 9 тысяч бойцов навсегда остались на полях сражений. Многие соликамцы и

выпускники училища храбро сражались и дошли до
Берлина.
«У нас есть фотографии
прадедушки Коли. Он воевал и дошёл до Берлина.
У него есть награды – медаль «За отвагу»! Мы это
все бережно храним». Софья
Кузнецова, 6 лет, д/с №25.
«У нас хранятся медали,
5 штук. Их дали дедушке
Мите во время войны, когда он был молодой. Мне их
показывала бабушка. Они
лежат в красной коробочке
со специальными застёжками. Медали с разными
подвесками:
красными,
синими, зелёными. На одной написано «За отвагу»!
Крючкова Арина, 5 лет, д/с
№22
«У нас есть ордена, медали Великой Отечественной
войны прадедушки. Есть
фотографии, которые мы
храним с гордостью в нашей семье». Дичук Алёша,
5 лет, д/с №25
«Моя бабушка родилась
в войну. У неё в большом
альбоме есть фотографии
дедушки в военной форме».
Белозерова Ксения, 5 лет, д/с
№45
За героические ратные
подвиги при выполнении
заданий
командования
высокое звание Героя Советского Союза было присвоено двенадцати воинамсоликамцам.
Жители города трудились не только на предприятиях. В годы войны
Соликамск принимал эвакуированных, выхаживая
раненых, готовил пополнение в ряды Красной Армии.
Сотни жителей Соликамска

стали донорами. Они безвозмездно отдавали кровь
для тяжелораненых бойцов и офицеров Красной
Армии, находившихся на
лечении. Заботой и вниманием окружило население
эвакуированных в город
детей из героического блокадного Ленинграда. В городе и районе было открыто
7 детских домов, в которых
жили около тысячи маленьких ленинградцев. За время
войны трудящиеся города и
района внесли в фонд обороны страны более 22 миллионов рублей. Простые
люди посылали воинам
Красной Армии хлеб, мясо,
масло, валенки, полушубки, чем могли, тем и помогали.
В грозные годы Великой Отечественной войны
многие детские сады не
прекращали свою работу,
а некоторые работали круглосуточно, не хватало кадров, оборудования. Дети
были гостями в госпитале,
участвовали в концертах
для населения, а вырученные деньги перечислялись в фонд помощи детям
фронтовиков.
Благодаря воспитателям хорошо
была организована связь
с родителями-фронтовиками. Сотрудники писали
письма, посылали детские
фотографии, в ответ получали теплые письма с благодарностью за воспитание детей.
Так, небольшой уральский город Соликамск
был надежной частицей
того прочного тыла, который помог нашей стране
выстоять в жестокой вой
не и одержать Великую
Победу!

70 лет назад
окончание Великой Отечественной войны.
50 лет назад
совершён первый выход человека
в открытый космос (18 марта). Им стал
советский космонавт Алексей Леонов.

Годовщины жизни великих
личностей, известных людей
и знаменитостей.
285 лет назад – родился СУВОРОВ
Александр Васильевич, русский полководец.
220 лет назад – родился ГРИБОЕДОВ
Александр Сергеевич, писатель, дипломат.
195 лет назад – родился ФЕТ
Афанасий Афанасьевич, поэт, переводчик.
155 лет назад – родился ЧЕХОВ
Антон Павлович, писатель.
120 лет назад – родился ЕСЕНИН
Сергей Александрович, поэт.
110 лет назад – родился ШОЛОХОВ
Михаил Александрович, писатель. Лауреат
Нобелевской премии по литературе.
185 лет назад – родился САВРАСОВ
Алексей Кондратьевич, художник.
175 лет назад – родился ЧАЙКОВСКИЙ
Петр Ильич, композитор.
150 лет назад – родился СЕРОВ
Валентин Александрович, живописец, график.
120 лет назад – родился УТЕСОВ
Леонид Осипович, артист эстрады, певец, актер.
90 лет назад – родился СМОКТУНОВСКИЙ
Иннокентий Михайлович, актёр.

4

Что самое интересное произошло с тобой в детском саду?

страница
В детском саду я встретила свою
любимую подружку Амиру. Мы с
ней играем в дочки-матери, прятки.
Интересно играть нам с ней вместе
в школу, детский сад, любим играть
в снежки.
Алсу Шамилова,
5 лет, д/с №22
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Самое интересное — это когда мы
ходили на соревнования «Тропинка
в природу». Отвечали на разные вопросы о растениях, животных. Потом
танцевали и пели песенку о божьих
коровках. И заняли первое место.
Всем было радостно.
Катя Бондюгова,
6 лет, д/с №22

Мне очень понравился праздник
мам. Там мама моя вела мячик
веником, такой футбол был. Ещё
мамы с детьми стирали платочки и
развешивали их на верёвки. Мы ещё
для мам пели частушки смешные и
ласковые песенки.
Вадик Колегов,
4 года, д/с №22

У «Золушки» юбилей

Маленькие секреты
большого коллектива
Елена Васильевна Белкина,
заведующий д/с №22

Евгения Витальевна Шумейко,
старший воспитатель д/с №22

В 2015 году коллектив детского сада №22
«Золушка» будет отмечать юбилей — 35 лет!
Для учреждения — это солидный возраст.
Он означает стабильность, благополучие,
сложившиеся традиции.

ак говорил Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом из детства» — весёлого, озорного,
счастливого. Каждый из нас частенько окунается в детские воспоминания, неважно веселые или грустные, зато всегда неповторимые. Вспоминая годы, проведенные в детском
саду, перед глазами невольно проплывают самые яркие моменты немного сумасшедшего и беззаботного – ДЕТСТВА. Погружаясь в те времена, невольно, мысленные образы и ощущения
становятся яркими и отчетливыми. У каждого из нас они свои, но, как правило, похожие. Читая
дальше, вы, возможно, тоже вернётесь в те славные денёчки.

Мы рады, что в коллективе продолжают сохранять традиции педагоги, работающие с основания детского сада
Любовь Николаевна Кочеткова, Анна Петровна Еремеева.
На мой вопрос: «В чём особенность нашего коллектива?» — они отвечают, что главное в коллективе это
взаимопомощь и взаимоподдержка. Коллеги с душевным
теплом поздравляют друг друга в дни рождения, свадьбы,
юбилеи, готовы оказать помощь друг другу в трудные минуты. Все это укрепляет личные связи внутри коллектива
и дает уверенность в защищенности.
«Совместные театральные постановки, музыкальные
праздники — вот один из секретов сплоченности», поддерживает беседу музыкальный руководитель детского
сада Любовь Владимировна Юсько. Стало ежегодной
традицией в новогодние каникулы ставить спектакли для
детей. Сложившаяся годами театральная труппа, в которую входят медицинские работники Валентина Михайловна Бухтеева и Инесса Александровна Тимофеева,
кладовщик Елена Николаевна Радаева, логопед Елена
Анатольевна Щеголева, воспитатели Людмила Владимировна Нелюбина, Елена Гурьяновна Нестерова, Наталья Родионовна Чендева и другие с профессиональным артистизмом и мастерством играют любимые детьми
роли и сами получают от этого большое удовольствие.
«Лучшее средство для сплочения коллектива — это
совместные испытания», — считает инструктор по физической культуре Татьяна Валентиновна Корнеева. Каждый год летом мы организуем сплав по рекам Пермского
края. Красивая уральская природа, ночевка в палатках,
ужин у костра, мозоли на руках от вёсел, — все это потом долго вспоминается бывалыми туристами Ниной
Викторовной Бесковой, Ольгой Ивановной Швецовой,
Ириной Ивановной Пузиковой, Ниной Геннадьевной
Лыткиной.
Наши родители Ольга Борисовна Чудинова, Оксана
Викторовна Ран думают, что секрет дружного коллектива — в атмосфере семейного уюта, чистоты царящей в
детском саду. А создать красоту в детском саду активно
помогают Татьяна Викторовна Ермакова, Татьяна Валентиновна Корнеева, Людмила Ивановна Белкина,
Любовь Викторовна Семейкина, Надежда Гергардовна Петерс, Раиса Алимпиевна Попова, Валентина Ивановна Мальцева и др.
Вместе с опытными педагогами в коллективе работают и молодые специалисты Галина Викторовна Ермакова, Светлана Александровна Степанова. На них мы
возлагаем большие надежды. Этот творческие, яркие,
позитивные воспитатели. По их мнению, наш коллектив
отличает доброе и заботливое отношение между коллегами, уважение к интересам воспитанников, тесное сотрудничество с родителями.
Думаю, что никаких новых секретов мы для вас не открыли. Искренние отношения, желание быть полезным и
выполнять свою работу хорошо — вот и все что надо для
дружного, сплоченного большого коллектива.

К

Детский сад, зеленая лужайка в окружении стриженых кустов, летающие
самолетики стрекоз и, порхающие с цветка на цветок,
пестрые бабочки. В центре
лужайки сидят кружочком
дети, внимательно слушая
волшебную сказку, которую
читает
воспитательница,
разложив на коленях большую, с красочными картинками книгу.
Помню, как ловили ежиков под верандой. Как в
группе были хомячки, за
завтраком многие из нас не
ели желтки вареных яиц, так
их, под шумок, отдавали хомячкам. А потом у них родились хомячонки.
Помню, как делали свистульки из плодов акации,
и устраивали соревнование
у кого громче и дольше свистит.
Вспоминаю, как объединяли летом группы, и
мы обедали вместе за одним
«круглым столом», а не как
обычно по четверо. Помню
белый хлеб с абрикосовым
вареньем на полдник.
Я очень хорошо помню
качели на детской площадке. То как захватывало дух,
раскачиваясь на них. И вкопанный в песок, тогда казалось, что большой, грузовик
с крутящимся рулем. И как
прилип язык к ледяной железной горке, тоже помню.
Помню «Секретики», закопанные с одуванчиком
под стеклышко у песочницы. И это была тайна! Место
с секретиком показывали
только тем, с кем дружили.
Помню, как учились рисовать пятиконечную звезду
и веточку сосны с шишкой.
И как на празднике играла
лису. Ой, красивый какой
у меня был костюм лисы!
Мордочка, как настоящая!..
Узнали себя?
А у меня эти воспоминания связаны с детским садом «Золушка», в который
я ходила сама, водила свою
дочь и в котором теперь работаю. Как говориться «круг
замкнулся».
В этом году нашему любимому детскому саду исполняется 35 лет. Для истории это всего лишь миг, а
для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних родителей,
воспитанников и педагогов — это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о
ярких буднях и открывает

новые страницы творческой
деятельности.
История детского сада
создавалась инициативными сотрудниками: воспитателями,
помощниками
воспитателей,
поварами,
медперсоналом и многими
другими людьми, влюбленными в свое дело. Всем пришлось немало поработать,
преодолеть множество трудностей. За три с половиной
десятилетия у нас сложилась
своя система работы, есть
свои традиции. После Нового года сотрудники детского
сада радуют воспитанников
театральными постановками знакомых сказок. Летом
традиционно отмечаем День
Нептуна, День семьи, любви и верности, День смеха
и День объятий, проводим
«Битву хоров». Весной, как
только сойдет снег, в нашем
саду проходит акция «Трудовой десант», которая начинается с праздничной демонстрации и продолжается
уборкой территории. Ещё
одной доброй традицией в
коллективе стал ежегодный
сплав по рекам Прикамья и
поездки по разным уголкам
родного края. За всем этим
стоят люди, которые на протяжении долгих лет развивали и поддерживали атмосферу сплоченности и дружбы:
Т.И. Скрипец, Л.П. Митракова, Л.Н. Кочеткова, А.П. Ере-

меева, Т.В. Ермакова, О.Г. Цыпуштанова, Е.В. Верещенко,
Н.Р. Чендева, И.И. Пузикова,
Е.Г. Нестерова, Т.В. Корнеева,
Л.В. Юсько, В.А. Мартыхина,
Л.В. Нелюбина, Н.Б. Попова,
С.Н. Мальцева, А.Г. Чечулина,
Н.А. Лисицкая, О.И. Швецова, В.М. Бухтеева, И.А. Тимофеева,
Т.Ю. Бесхмельнова,
Э.Д. Власова, В.В. Смольникова, Л.Р. Мальцева, В.И. Мальцева, Р.А. Попова, Н.В. Пантелеева.
Творческий, работоспособный коллектив, в настоящее время трудится под
руководством заведующего – Белкиной Елены Васильевны. Ей по праву есть
чем гордиться! Детский сад
сохраняет за собой отличную репутацию, в коллективе работают лучшие педагоги, и многие выпускники
добились успехов, став достойными людьми.
День рождения детского сада — это, прежде всего
удовлетворение и радость от
успехов наших сотрудников,
от талантливых, здоровых и
радостных воспитанников,
от доверия и взаимопонимания с родителями, от признания коллегами других
учреждений.
День рождения — время
подведения итогов, размышлений о достижениях,
успехах и планах на будущее. Главная цель работы

педагогического коллектива с этого года – создание
системы по раннему выявлению отклонений в речевом развитии детей с 2-до
3 лет и последующая развивающая работы с ними.
На сегодняшний день мы
выстраиваем модель взаимодействия воспитателей
групп раннего возраста,
специалистов и родителей.
Определяем задачи работы для каждой категории.
Апробируем
различные
формы и содержание работы в течение дня. Работа
образовательного учреждения оценивается в первую
очередь по деятельности
педагогического коллектива. Все сотрудники дошкольного
учреждения
стремятся сделать жизнь
ребят интересной и содержательной, помогают увидеть мир в многообразии
красок. Выдумки и фантазии педагогам нашего детского сада не занимать!
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но
в памяти каждого человека
хранится живой источник
доброты, откуда мы черпаем
жизненную силу, энергию,
оптимизм. Сколько бы ни
миновало лет, детский сад,
где были прожиты неповторимые мгновения детства,
останется для нас особенно
дорогим и близким.
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Мне нравится река Кама, потому что
там много рыбы. Когда её ловишь,
то можно уху сделать. А ещё можно
отдыхать у реки, палатку поставить
и искупаться всем вместе.
Егор Богданов,
5 лет, д/с №22

Мне больше всего нравится на катке,
кататься на льду со всей семьей.
Там играет музыка, много народу,
можно встретить друзей, или с
кем-то познакомиться и провести
весело время.
Ева Шмидт,
6 лет, д/с №25

Соликамск — город, в котором я
родилась. Он красивый, не очень
большой, но уютный. Мне нравится
ходить по улицам. Я занимаюсь в
кружке танцев и выступаю на сценах
города, туда приходят люди и нас
смотрят.
Ульяна Казанцева,
6 лет, д/с №45
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы
рассказать ребёнку
Гражданин своей страны оКак
его правах и не забыть

Тамара Ивановна Савчук,
воспитатель д/с №45

про обязанности?

чувства гражданственности, патриотизма…, доступны ли они малышам? — нередко
Первые
задают такой вопрос родители.
«Воспитать
гражданина, утверждал В. А. Сухомлинский, — значит воспитать настоящего человека».
Исходя из опыта работы,
Валентина
Николаевна
Белова, воспитатель подготовительной к школе группы поясняет: «Дошкольникам доступно чувство любви
к родной семье, родному
городу, природе, к своей
Родине. Это и есть начало
патриотизма, которое формируется в процессе целенаправленного воспитания».
Если в детстве ребёнок
испытывал чувство жалости
к другому человеку, радость
от хорошего поступка, гордость за своих родителей,
восхищение, он приобрел
эмоциональный опыт. А с
самого близкого — родного
дома, улицы, где он живет,
детского сада и начинается
воспитание маленького патриота.
«Решающая роль в формировании личности ребёнка
принадлежит семье, — заметили Елена Сергеевна
и Владимир Васильевич
Мальцевы. — Дом и семья —
это место, где человек чувствует себя защищённым,
нужным, любимым. Мы, воспитывая своих детей (в семье Мальцевых две дочери
и сын), учим их быть добрыми, честными, правдивыми.
Мужчина в семье — защита и
опора, — продолжает Елена
Сергеевна, — и мы с мужем
с самого детства приучаем
своего сына к благородным
поступкам: защищать слабого, не жаловаться, быть
смелым, мужественным, выносливым, уметь отвечать
за свои поступки». «Воспитание у ребенка любви к самому близкому – к родному
дому, семье, матери – хранительнице семейного очага,
это основа основ гражданского воспитания, его первая
и самая важная ступень, и
прививать её необходимо с
самого детства», — поддерживает супругу Владимир
Васильевич.
Родившись,
человек
становиться частью общества. Сначала – это семья, группа детского сада,
соседи, где существуют
свои правила и традиции.
Чтобы дать ребенку возможность поближе узнать
«мир людей» — взрослых и
сверстников, необходимо
общение взрослого с ребенком. Это общение легко организовать во время
совместных прогулок, ув-

лекательных экскурсий,
посещений музея, библиотеки, выставок, знакомство детей с отдельными
зарубежными странами и
народами, их традициями, бытом и культурой в
совместных путешествиях. «Этим летом мы всей
семьёй отдыхали на родине
мужа в Дагестане, на Каспийском море, — поделилась с нами Марина Владимировна Шихова, мама
Карима. — Несмотря на
то, что сыну всего четыре
года, он был восхищён красотой окружающей природы, высотой Кавказских гор
и самым красивым зданием — дагестанского музея
изобразительного
искусства, в котором находится огромный зал «оружейной палаты». Не передать
словами, сколько восторга
было у сына от посещения
Дербянской крепости. Там,
на площади он с любовью
кормил голубей. А сколько было эмоций, когда он
увидел Хучинский водопад,
куда мы неоднократно совершали прогулки. Вместе
с сыном мы любовались
переливами воды, прислушивались к её шуму. Своим
впечатлениями от поездки
Карим поделился со всеми,
когда приехал домой, в Соликамск. Мы стараемся не
пропустить
интересные
для ребёнка мероприятия,
которые проходят и в нашем городе».
Одним из главных условий гражданского воспитания детей является приобщение дошкольников к
труду. Знакомя детей с тру-

дом взрослых, педагоги используют разнообразные методы и приёмы: наблюдение
за трудом взрослых разных
профессий. С этой целью
проводятся экскурсии детей
в библиотеку, в пожарную
часть. Приглашаем в группу мастера, врача, повара,
инспектора ГИБДД. Дети
видят, как люди трудятся,
какие складываются между
ними трудовые отношения,
как оценивается труд. Педагоги детского сада придают
особую значимость труду
родителей воспитанников.
Дети имеют представление,
в какой сфере и на каком
предприятии трудятся их
родители. С этой целью совершаются автобусные экскурсии к предприятиям, к
строительным
объектам.
Труд ребёнка-дошкольника
невелик и несложен. Воспитывая будущих граждан
страны, следует учить их
радоваться труду, прививать
им чувство ответственности,
самостоятельности.
Одно из проявлений чувства гражданственности,
патриотизма у дошкольников — любовь к природе, которая определяется
бережным отношением к
ней. Наш Пермский край
богат природными ресурсами, красивыми лесами,
животным миром. Красота
родной природы раскрывает и красоту человеческого
труда. «Поэтому важно показать детям, как человек
оберегает и приумножает природные богатства,
сколько труда вкладывает,
чтобы радовали всех леса,
поля и реки, — рассказыва-

ет Наталия Ивановна Павливская, мама двоих детей
(Саши и первоклассницы
Сони). — Мы часто с семьёй
проводим время на природе:
в лесу, на даче, в парке, у
реки. Обращаем внимание на
окружающую красоту, слушаем вместе с детьми пение
птиц. Саша с удовольствием наблюдает за насекомыми: труженицей пчёлкой,
бабочками и муравьями, а
Соня часами рассматривает
цветы, любуется ими и рисует. Каждый объект природы, яркий или скромный,
большой или маленький,
по-своему привлекателен и
красив, — дополняет свой
рассказ Наталия Ивановна, — наблюдая за ним, ребёнок учится определять
своё отношение к ней».
«Человеку никак нельзя
жить без Родины, как нельзя жить без сердца», говорил
К. Паустовский. Малая Родина… у каждого человека
она своя, но для всех является той путеводной звездой, которая на протяжении
жизни определяет многое,
если не сказать — всё. Наш
город Соликамск — неповторим и уникален по своей
истории и природе, культурным традициям, быту,
достопримечательностям.
Чувство Родины начинается
с восхищения тем, что видит
ребенок, чему он изумляется, что вызывает отклик в
его душе. Необходимо научить детей понимать, ценить и уважать его прошлое
и настоящее, сформировать
определенные отношения к
людям, населяющим город,
край, страну, к моральным
ценностям,
традициям,
обычаям, культуре своей малой родины.
Становление
гражданской позиции, чувства патриотизма зависит от того,
каким окружающий мир
предстанет перед дошкольником, какие чувства, эмоции вызовет, насколько
обогатит детскую фантазию.
Как взрослые преподнесут
детям те или иные факты и
события, так и будет проявляться их отношения к
жизни.
Раскрывая детям красоту
родной природы, приобщая их к культурному наследию, формируя любовь
к родному дому, воспитывая
ответственность, формируя
патриотические чувства и
духовные качества, можно говорить о воспитании
гражданина.

Елена Павловна Халиуллина,
старший воспитатель д/с №45

Многие родители думают, что детям не
нужно разъяснять их права, чтобы не мешать
правильному воспитанию. Некоторые из них
считают, что в этом случае дети могут стать
совсем неуправляемыми. Я, как мама четырёхлетнего «непоседы», тоже задумалась
над этим вопросом. Как рассказывать ребёнку о его правах и обязанностях?
Долгое и скучное перечисление, скорее всего, не принесет положительных результатов. У сынишки, как и любого
другого ребёнка, есть защитное свойство не слышать то,
что ему неинтересно. Как начать разговор? Повод предоставил сам сын, когда во время игры с друзьями пожаловался,
что кто-то из ребят не желает делиться своими игрушками.
В разговоре с мальчишками разъяснила, что их право обладания своими игрушками не оспаривается, что важно уметь
договариваться. Так конфликт из-за желания иметь не принадлежащую ребёнку вещь превратился в первый урок уважения к другому человеку и к его правам.
Хорошими помощниками стали сказки. Чудесные истории помогают удержать внимание малыша, а приключения
героев — хороший материал для понимания правильности
или неправильности их поступков.
Ещё одно действенное средство воспитания — рисование. При помощи детских рисунков можно узнать о проблемах, о настроении, о переживаниях ребёнка. Права
и обязанности ребенка тоже можно иллюстрировать при
помощи рисунков. Качество исполнения неважно, зато
можно нарисовать права и круг обязанностей родителей
и ребёнка. Для дошкольника, не умеющего читать, это будет наглядно и интересно. Ещё мы с удовольствием лепим
из пластилина различных героев из прочитанных сказок и
играем с ними.
Ролевые игры являются одним из основных видов деятельности дошкольника. При помощи игры дети воспринимают и изучают окружающий мир, учатся общаться, решать возникающие проблемы. Беседы и убеждения влияют
на детей меньше, чем игры.
С самого раннего детства у сына есть обозначенный круг
посильных обязанностей. Убрать свои игрушки после игры,
налить кошке воды, отнести со стола посуду после еды, —
обязанности несложные и выполнимые. Главное, чтобы они
исполнялись регулярно и с минимальной степенью принуждения. С возрастом круг обязанностей будет расширяться.
Но происходить это должно постепенно, чтобы ребёнок мог
справиться с их увеличением без напряжения. Пусть лучше
ребёнок имеет одну хорошо исполняемую обязанность, чем
несколько выполняемых изредка. Он должен чувствовать
ответственность за свое дело.
Уважение в семье — одно из главных условий гражданского и правового воспитания. Взаимное уважение всех
членов семьи, соблюдение прав и обязанностей не только
взрослыми, но и детьми, — правила, которых нужно обязательно придерживаться. Каждый поступок ребёнка — это
почва для воспитательного воздействия. Старая истина,
что с людьми нужно обращаться так, как хочется, чтобы обращались с вами, совершенно справедлива и в общении с
детьми. Дети должны знать о своих правах, это способствует становлению личности. Нельзя обходить вниманием и их обязанности — это помогает им стать ответственными людьми.
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Что такое юбилей и чем он отличается от дня рождения?
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Юбилей – это такой праздник, когда исполняется 35,
50, 60 лет. Это огромный праздник. Зажигают свечи,
развешивают гирлянды, поздравляют. День рождение
каждый год, а юбилей нет.
Прохор Семенин,
6 лет, д/с №45
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Юбилей был у моих бабушки и дедушки. Им подарили
много подарков. У меня юбилея пока не было, а только
день рождения. Наверно юбилей только у взрослых
бывает.
Арина Капелюш,
6 лет, д/с №22

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте

http://www.detsad-solbum.ru

Отгадай загадку

Дорисуй фигуры

Разгадай ребусы!

Люблю поле и берёзки,
И скамейку под окном,
Заскучаю — вытру слёзки,
Вспоминая о родном.
Никуда я не уеду,
Буду здесь работать, жить,
Сердцу место дорогое
Буду я всегда любить!
Место это знаю я,
А вы знаете, друзья?
(Родина)

Помоги МишкЕ!

Поиграйте с ребёнком
в пальчиковые игры.

Убегай!
Шёл один я по дорожке,
(показываем один пальчик)

Шли со мной мои две ножки,
(показывает два пальчика)

Вдруг на встречу
три мышонка,

(показываем три пальчика)

Ой, мы видели котенка!

(хлопает ладошками по щечкам и
«удивляемся», качая ладошками голову)

У него четыре лапки,
(показываем четыре пальчика)

На лапках — острые царапки,

(ноготками царапаем по любой поверхности
или коленке)

Один, два, три, четыре, пять,
(на каждый счёт показываем
соответствующее число пальчиков)

Нужно быстро убегать!

Помоги ребятам пройти
к музею

(убегаем указательным и средним пальчиком).

Раскрась картинку
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