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Здравствуйте, уважае-
мые родители. 

Ровно год назад мы с 
волнением переживали 
объединение наших садов в 
единое Негосударственное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Соликам-
скбумпром». Родители и со-
трудники с благодарностью 
восприняли инициативу 
ОАО «Соликамскбумпром» 
о реорганизации с целью 
сохранения детских садов 
для детей работников пред-
приятия. И вот прошло со-
всем немного времени. Год 
мы работаем как крупное 
образовательное учреждение, 
в состав которого вошли 
три детских сада. Что изме-
нилось? Об этом мы хотим 
рассказать вам, дорогие ро-
дители, в первом выпуске 
нашей газеты. 

Идея выпускать свою 
газету родилась неожидан-

В истекшем году наши детские сады успешно прошли 
процедуру лицензирования и по её итогам получили право на 
ведение образовательной деятельности. В период подготовки к 
введению новой образовательной программы «Детский сад — 
дом радости» проделана большая работа по созданию соответ-
ствующей развивающей среды: мы закупили литературу, при-
обрели новые виды конструкторов, спортивный инвентарь, 
о чем давно мечтали, обучили сразу всех педагогов младших 
групп и старших воспитателей для грамотного построения 
работы по новой программе. 9 педагогов нашего детского сада 
успешно прошли аттестацию на вторую квалификационную 
категорию. В детском саду введены дополнительные услуги, 
которые устраивают родителей.
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Давайте знакомиться
Детские сады ОАО «Соликамскбумпром» имеют богатую историю развития в образовательном 

пространстве города. Наши сады хорошо знают коллеги-педагоги, наши сады ценят родители. 
В своих достижениях педагогические коллективы во много обязаны руководителям, которые не 
одно десятилетие организуют и обеспечивают слаженную работу педагогов и сотрудников. За их 
плечами годы педагогического труда. 

СкрипЕц
Тамара ивановна,
д/с № 22.
Высшее педагогическое образование, 
стаж педагогической работы — 32 года, 
стаж работы в должности заведующей 
— 19 лет.

Прошедший год был для нас особенным. Это был год реаль-
ных перемен к лучшему, год творческих успехов и достижений. 
Существенно укрепилась материальная база. Отремонтированы и 
оборудованы многие кабинеты. Трем педагогам присвоена вторая 
квалификационная категория. В младших группах заведена новая 
программа «Детский сад — дом радости», которую мы внедряем 
под руководством автора, кандидата педагогических наук, доцен-
та кафедры дошкольной педагогики Пермского педагогического 
университета Н.М.Крыловой. Наша мечта — сделать детский сад 
действительно домом радости, чтобы дети с радостью и желани-
ем шли в детский сад, чтобы они росли здоровыми, получили 
достойное образование. Одним словом, пусть жизнь в нашем 
«Теремке» будет во всех отношениях красивой.

 Их опыт в области образования дошкольников и руководства детским садом играет важную 
роль и сегодня, на этапе становления нового дошкольного образовательного учреждения.

Прошел первый год работы НДОУ в новом статусе, мы задали нашим заведующим вопрос: 
что дал Вашему детскому саду прошедший год, каковы перспективы развития в будущем? 

Итак, давайте знакомиться, заведующие детскими садами:

БОБОВа
Людмила александровна,
д/с №45.
Высшее педагогическое образование, 
стаж педагогической работы — 44 года, 
стаж работы в должности заведующей 
— 23 года. Отличник народного про-
свещения.

пОЛякОВа
Лидия ивановна,
д/с № 25.
Высшее педагогическое образование, 
стаж педагогической работы — 37 лет, 
стаж работы в должности заведующей 
— 19 лет.

Прошедший год был очень напряженным и насыщенным 
разными переменами в наших детских садах. Порой появ-
лялось сомнение, что такой объем работы нельзя осилить 
в столь короткий срок, но мы это сделали совместными 
усилиями и благодаря удивительной трудоспособности и 
целеустремленности нашего директора — Фисюк Людмилы 
Валерьевны. Мы все очень довольны тем, что в этом году 
существенно улучшилась материальная база. Я рада, что в 
нашем детском саду, наконец-то отремонтировали пищеблок. 
В итоге можно сказать, что год был напряженным, но очень 
плодотворным.

Что за «Солнышко» тут светит?
Куда с радостью бегут все дети?
Там им сказки прочитают,
Рисовать, лепить научат,
Приласкают, спать уложат
И еще многое, что могут. 

Ананина Л.В., группа №1, д/с 45.

* * *
Жить в прекрасной «Сказке»
Нашим детям хорошо зимой и
  летом.
Учат нас познавать,
  формировать,
Закреплять, преумножать.
Правильно и сытно кушать,
Бегать, прыгать и играть!
И здоровье укреплять.

Ряпосова Л.Е., группа №9, д/с 45

* * *
Наш детский сад,
Наш детский сад —
 это сказочный мир,
Где окружают нас лаской, заботой.
Садик нам наш комбинат подарил,
Чтоб мамы спокойно пошли
  на работу.
Светлый, уютный, просторный
  наш сад.
Смеха, веселья, игрушек здесь много.
И за работу должны мы сказать:
«Большое спасибо всем педагогам».
Все, словно в сказке, проходит 
у нас:
Прогулки, занятия, праздники
  с пляской.
Играя, многому учат нас,
Недаром наш садик зовется 
  «Сказкой».

Группа №1, д/с 45.

Наш детский сад — 
это …

•колонка директора

Нет ничего сильнее идей,
время которых пришло!

ФиСЮк
Людмила Валерьевна,
директор НДОУ. Высшее педагогическое, высшее юридическое 
образование, стаж педагогической работы — 13 лет, стаж работы 
в качестве руководителя — 8 лет.

но. Приняв это решение, 
мы увидели новые возмож-
ности общения с родителя-
ми, с каждым в отдельности 
и со всеми вместе.

Нередко представления 
родителей о процессах, ко-
торые происходят с ребен-
ком в саду, ограничиваются 
короткими разговорами с 
воспитателями: Все хоро-
шо? Как кушал? Не плакал? 
Слушался? 

Но мир детства намного 
шире и интереснее. Жизнь 
ребят в детском саду напол-
нена яркими событиями и 
достижениями. Почему бы 
ни рассказать об этом нашим 
родителям? Да так, чтобы вы 
прочитали советы о вос-
питании малышей, узнали 
о достижениях педагогов 
и их воспитанников, об 
инновациях, о проблемах, 
в удобное для вас время, в 
удобном для вас месте, про-

сто взяв в руки нашу газету.
В коллективах детских 

садов мы объявили кон-
курс: на лучшее название 
газеты. Победителем кон-
курса стала Цапкова Юлия 
Анатольевна — воспитатель 
первой младшей группы 
«Лапочки» детского сада 
№25. И мы назвали газету 
«Родительской академией».

В этом номере вы узнае-
те о традициях детских 
садов, которые нам удалось 
сохранить, и о тех новых 
достижениях, инновациях, 
которые мы активно вне-
дряем в образовательный 
процесс, расскажем о на-
ших планах на будущее, 
об успехах наших ребят и 
о многом другом, что, на-
деемся, заинтересует вас.

Хочется верить, что 
наше общение будет взаим-
но приятным и полезным.



В апреле 2005 года приказом директора в НДОУ была 
создана психолого-медико-педагогическая служба 
(ПМПс). 

Цель создания службы: объединить усилия педагогов, 
медицинских работников в деятельности, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 
навыков здорового образа жизни. Важной задачей является 
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и 
оказание помощи родителям в коррекции развития малышей.

Медицинская служба существовала в д/садах «Соликамск-
бумпром» и до создания ПМПс, и работа велась немалая. Но 
старшие медицинские сестры готовы признать, что вновь 
созданная структура, прежде всего, объединила в одно целое 
специалистов всех трех детских садов, поставив единые задачи 
и в то же время предоставив свободу выбора путей решения 
этих задач.

Работа по вопросам сохранения здоровья детей обрела 
стройную систему, объединив медицинских работников с 
воспитателями, логопедами, физкультурными работниками и 
инструкторами ЛФК.

— Наши родители не могли не заметить, что в рамках ре-
шений ПМПс здоровьесберегающие технологии заработали 
на практике, — отмечает старшая медсестра д/с 45 Татьяна 
Юрьевна Жаворонкова, — внедрен метод ароматерапии с 
использованием эфирных масел, оздоровительный массаж с 
ароматическими маслами, родители получили возможность 
проконсультировать детей у врача-специалиста прямо в детском 
саду, в этом году против гриппа привито более 30% детей;

— Дополнительно приобретена физиотерапевтическая ап-
паратура, — дополняет ее Людмила Владимировна Лыткина, 
старшая медсестра д/с 25, — планируется наше обучение по 
физиотерапии, больше средств стало выделяться на медика-
менты, и с этого года нашим детям в оздоровительные курсы 
включены поливитаминно-минеральные комплексы (мультитабс, 
мультивитамол), а на период вспышки гриппа имеется противо-
вирусное средство «афлубин».

— А вот ребята нашего детского сада, например, впервые 
с этого года стали посещать бассейн, — говорит старшая мед-
сестра д/сада № 22 Валентина Михайловна Осокина, — и 
вообще, связь с родителями стала более тесной, более доступна 
информация для родителей по ЗОЖ, разнообразны формы ее 
подачи (картотеки статей, консультации, беседы, памятки и т. д.).

Оценить результаты работы ПМПс за 1 год еще сложно. 
Но уже сейчас видно, что создана служба не зря. В планах на 
ближайшее будущее у нас: проработка вопроса физкультурной 
оздоровительной работы, расширение физиотерапевтических 
услуг, более детальное изучение вопросов закаливания и адап-
тации детей.
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пуСТь МаЛыши раСТуТ 
ЗДОрОВыМи!
Тамара Валерьевна киселева,
врач-педиатр д/с 45, председатель ПМПс.

Вот этот перечень:

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 !

Гениями рождаются, 
талантами становятсяЛ.В. Фисюк

Наука убедительно доказывает — все дети талантливы 
и задача взрослых, именно в период дошкольного дет- 
ства, создать условия для развития способностей малы-

шей. Весной 2005 года мы провели опрос родителей о том, какие 
кружки, студии, секции хотели бы посещать их дети дополнитель-
но. И выяснилось, что большая часть родителей желают, чтобы 
их дети развивали свои способности в области художественного 
творчества, физической культуры, развития и коррекции речи, 
изучали иностранные языки, танцевали, пели. Так появилась 
идея создания системы дополнительного образования в НДОУ. В 
сентябре 2005 года мы с удовольствием представили вам перечень 
дополнительных образовательных услуг — он получился пестрым, 
разноплановым и заинтересовал многих родителей. 

•несколько слов об инновациях

Занимаясь дополнительно, ребята развивают мышление, 
память, творческое воображение, речь, мелкую мускулатуру 
пальчиков, у малышей формируются индивидуальные инте-
ресы, предпочтения в выборе увлечений. И это замечательно.

Сегодня занятия посещают 271 воспитанник НДОУ — это 
49% от общего числа детей. Занятия ведут квалифицирован-
ные педагоги.

В чем существенные преимущества дополнительного об-
разования в детском саду? 

Многие родители отмечают, что, во-первых, в садах чет-
ко определена допустимая по возрасту нагрузка для детей, 
во-вторых, услуги оказывают высококвалифицированные 
специалисты, и НДОУ несет ответственность перед роди-
телями за содержание и качество предоставляемых услуг, 
в-третьих, работа с детьми организована в течение рабочего 
дня, ребенок и родители свободны вечером, в выходные, 
в-четвертых, стоимость услуг невелика и доступна большей 
части родителей.

В НДОУ работает 14 педагогов дополнительного обра-
зования, это узкие специалисты, имеющие квалификацию, 
соответствующую виду услуг. Мы гордимся сотрудничеством 
с педагогами школ №14, 15 М.А.Копытовой, Н.Н.Бидненко, 
М.А.Денисовой, педагогами СЮТур Л.Б.Некрасовой, 
А.П.Сусловым.

 С большой любовью относятся дети к руководителю в 
области художественно-эстетического развития И.В.Геер, к 
руководителю в области хореографии Е.В.Осокиной. Мно-
го интересных методов и приемов в работе по укреплению 

Физкультурно-оздоровительное направле-
ние:
Хореография
Оздоровительная физкультура
Обучение плаванию
Профилактика и коррекция осанки, плоскостопия
Клуб выходного дня
Ритмопластика
Ритмика

художественно-эстетическое направление
Студия детского творчества
Кружок «Вообразилия»
Театр, творчество, дети
Кружок «Бабушкин сундучок» 
Кружок народного творчества 
«Сударушка»
Кружок «Основы дизайна»
Театральная студия «В гостях у сказки»

познавательно-развивающее направление
Раннее развитие интеллектуальных способностей 
«Умный малыш»
Интеллектуальное развитие дошкольников «Умные 
игры»
Организация опытно-экспериментальной деятель-
ности с детьми. Кружок «Знайка»
Кружок «Туристята»

подготовка к поступлению в школу
Кружок «Логика»
Раннее обучение иностранному языку (английский)
Раннее обучение чтению

ясли/сад 

25, гр. 11,12
25, 45,

22, 25, 45
22, 25, 45

45
45
22
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22,25
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ясли/сад
22, 45
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опорно-двигательного аппарата используют в своей работе 
Г.В.Мальцева, С.В.Кетова, Е.Б.Кичигина, Н.А.Усатых, и 
ребята с удовольствием занимаются с ними оздоровительной 
физкультурой. По своей авторизованной программе «Умные 
игры» занимается с ребятами развитием интеллектуальных 
способностей Е.Л.Демидова, ее опыт осваивает начинающий 
педагог — Н.С.Бурковская, которая занимается с малышами 
2-3 лет. По коррекции и развитию речи с ребятами занима-
ется опытный педагог-логопед П.В.Яшкина. Творчески, с 
любовью занимаются в кружках со своими воспитанника-
ми педагоги-воспитатели Н.Б.Байдерина, И.Н.Макарова, 
Г.Р.Жидкова, Т.В.Ермакова, Л.С.Исаева, О.Г.Цыпуштанова. 
Спасибо им за наших детей.

А вот лишь некоторые личные отзывы родителей о допол-
нительных образовательных услугах:

Некрасова Л.Б., детский сад №22.
Юля посещает Кружок «Читаем сами» и «Студию детского 

творчества». Я считаю, что на занятиях дается достаточно 
информации детям, в доступной для них форме. Юля с удоволь-
ствием посещает занятия, ей нравится. Дома она рассказыва-
ет, чему научилась. Юля теперь не боится работать красками, 
карандашами, кисточками, цветной бумагой. Интересно на-
блюдать, как она использует в своем словаре слова, связанные 
с изодеятельностью, такие как: «колорит», «основные цвета», 
«смешивание красок» и т.п. Спасибо педагогам.

Шакирзянова А.А., детский сад № 22.
Моя дочь, Ирина, посещает кружок «Ритмика». Занимать-

ся в этом кружке ей очень нравится. После каждого занятия 
мой ребенок показывает все движения. Очень интересно наблю-
дать за дочерью и слушать ее. Считаю, что этот кружок очень 
полезен Ирине, т.к. это не только развлечение, но и зарядка. 
Желаю педагогу Н.А.Усатых успехов в работе!

Семья Лихорадовых, детский сад №45, группа 6.
Моя дочка дома часто с интересом рассказывает о том, что 

Наталия Борисовна их научила делать своими руками. Однажды 
Света принесла домой маленький коврик. Его она связала крючком. 
В другой раз принесла плетеный браслет. Оказывается, Наталия 
Борисовна Байдерина организовала в нашей группе кружок «Ба-
бушкин сундучок», на котором знакомит детей со многими видами 
прикладного творчества: лепка, вышивание, плетение, вязание, 
оригами. Это так приятно! Ведь сколько усердия, старания при-
лагают ребятишки, чтобы освоить новое! Света и меня научила 
вязать коврик. Ребенок постоянно занят. Очень интересно за ней 
наблюдать, ведь в глазах громадный мыслительный процесс. А это 
очень важно! Хочется поблагодарить педагогов за большую само-
отдачу, изобретательность, постоянный творческий поиск, за то 
внимание и заботу, которые они дают нашим деткам.

Пономарева Л.Б., детский сад № 25.
Мы выбрали кружок «Умные игры», потому что на роди-

тельском собрании нам продемонстрировали все, чем дети будут 
заниматься. На нас это произвело впечатление и мы решили 
попробовать. Ребенку нравится ходить на занятия, нравится 
что-то конструировать из головоломок, иногда результаты 
своей работы приносит домой. Нам очень удобно, что ребенок 
посещает кружок, находясь в детском саду.

Дорогие родители, в каждом номере нашей газеты мы будем 
рассказывать вам о работе педагогов дополнительного образо-
вания, о достижениях ваших детей и обязательно отразим ваше 
мнение о результатах нашей работы.

Мы здесь весело играем,
Дружно песенки поем,
Книжки вместе все читаем,
В общем, славно мы живем!
Мамы, папы — все довольны,
Что умеет детвора.
У нас все мирно и спокойно,
Рядом Вы и доброта!

Семья Рыковских,
группа №4, д/с 45.

Садик «Сказка» — просто класс!

Жизнь веселая у нас.
Здесь поем мы и танцуем,
И гуляем, и рисуем.
Утром рано просыпаясь,
В садик с радостью бежим,
Воспитателей любимых
Снова видеть мы хотим.
Здесь накормят и напоят,
Спать уложат и споют,
Сказки добрые расскажут,
На прогулку отведут.
И научат есть и пить,

Наш детский сад — это …

На горшок всегда ходить,
Песни петь и танцевать,
И красиво рисовать.

Перминова Ю.В.,
группа №4, д/с 45.



Дошкольники — очень любопытный и подвижный народ. 
Как удовлетворить интерес детей в познании окружающего 
мира? Как воспитать у детей любовь к родному городу, 
краю, стремление помочь близким?

Программа образования в детском саду предусматривает 
цикл занятий, бесед и экскурсий по ознакомлению с окружаю-
щим миром, краеведению. Но как здорово увидеть все своими 
глазами.

В этом учебном году в детском саду №22 работает кружок 
«Туристята». Его руководитель — педагог дополнительного 
образования СЮТур Некрасова Лариса Борисовна. На базе 
подготовительной группы детского сада вместе с воспитателем 
Чечулиной Анастасией Геннадьевной, организовали несколь-
ко поездок с детьми по городу, району, области.

Неизгладимое впечатление произвела на ребятишек поездка 
летом 2005 года в село Чертёж. И это не удивительно. Общение 
с лошадьми, катание на телеге, экскурсия в конюшню — это так 
интересно. Ведь многие городские дети лошадь и корову могут 
увидеть только на картинке, а непосредственного общения 
лишены. А как здорово погладить, угостить хлебной корочкой, 
вдохнуть запах животного. 

Большое внимание в программе кружка занимает ознаком-
ление с историей города Соликамска. Этому была посвящена 
экскурсия на Людмилинскую скважину и в Дом воеводы. Дети с 
интересом проводили опыт по наращиванию кристаллов соли, 
с увлечением рассказывали о соляном промысле, пользе соли 
для человека. Богатую историю города прошлых лет: интересные 
старинные вещи, оружие, фотографии — наблюдали ребята на 
экспозиции в доме-музее соликамского воеводы. А подъем 
по лестнице, которая находится внутри стен — это настоящее 
маленькое приключение.

Мы живем в красивом уголке природы, разнообразный 
растительный мир окружает нас. Дети уже различают растения 
леса, луга, огорода. А разнообразие сортов знакомых деревьев, 
кустарников и интересная коллекция домашних птиц: куриц, 
цесарок, индюшек — поразила и детей, и взрослых при посе-
щении дендропарка.

Перед новым годом дети смогли съездить на экскурсию в г. 
Усолье. В музее-усадьбе Голицыных дети не только посмотрели 
интересную экспозицию быта русских крестьян, но и попробо-
вали душистого травяного чая с угощением.

Все эти поездки были организованы благодаря взаимо-
действию нашего д/с со станцией юных туристов и активной 
роли Некрасовой Л.Б. Мы очень хотели бы привлечь к этой 
интересной форме активного отдыха и других родителей наших 
воспитанников.

Эти слова известного 
писателя стали деви- 
зом в работе педагогов 

«радостных» групп детских 
садов НДОУ. О первых шагах 
работы по новой программе 
«Детский сад — дом радости» 
материал этой статьи.

Первое слово — перво-
проходцам, тем, кто уже 
работает в новом режиме и 
получил первый маленький 
результат.

Тамара Ивановна Сав-
чук — воспитатель млад-
шей группы д/с № 45, име-
ет огромный опыт работы 
с дошколятами. Не одно 
новшест-во в образователь-
ной жизни прошло с её уча-
стием, она умеет вникнуть в 
суть и добиться результата. 
Неслучайно она первой осва-
ивает новую программу. Что 
она думает по этому поводу?

— Нам, педагогам, рабо-
тающим с детьми во второй 
младшей группе в детских са-
дах НДОУ «Соликамскбум-
пром», выпала ответствен-
ная миссия по освоению 
и внедрению программы 
«Детский сад — дом радости» 
Н.М.Крыловой.

Идея данной программы 
заключается в том, что вся 
деятельность педагогов и 
родителей должна быть на-
правлена на индивидуаль-
ное обучение ребенка, его 
индивидуальное развитие, 
совершенствование. Малыш 
учится индивидуально, а в 
коллективе утверждается в 
своей компетентности.

Приступив к освоению 
новой программы, воспи-
татели и методисты дет-
ских садов прошли обуче-
ние на пятидневных курсах 
в г.Перми. Лекции читала 
Н.М.Крылова — автор про-
граммы. С энтузиазмом, 
интересом, огромным жела-
нием доносила она до нас, 
новичков, свой материал, 
приводила мно-жество при-
меров, результатов работы 
педагогов, работающих мно-
го лет по данной программе. 
Свои лекции Н.М.Крылова 
сопровождала показом ви-
деофильмов, на которых мы 
отслеживали деятельность 
детей — активных, жизнера-
достных, раскрепощенных, 
желающих все знать и уметь.

Прослушав курс лекций, 
приобретя методическую 
литературу, видеоматериал, 
мы с детьми приступили к 
освоению новой программы. 
Приобретая новые знания и 
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Е.В.Белкина,
старший воспитатель д/с 22

«Школа на колёсах» — 
ДаВайТЕ пуТЕшЕСТВОВаТь 
ВМЕСТЕ

«О новой программе замолвите 
слово…»

Человек должен быть всегда радостным.
Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. 

Л.Н.Толстой.

передавая их детям, вместе 
с ними, маленькими шаж-
ками поднимаемся вверх по 
лесенке успеха. Конечно, 
возникают и трудности, но 
методом проб и ошибок мы их 
преодолеваем. Среди нас, пе-
дагогов, образовалась «группа 
единомышленников», ко-
торую возглавляет старший 
воспитатель Е.В Белкина. 
Елена Васильевна проводит с 
нами встречи, на которых мы 
обговариваем план работы, 
планируем по-новому свою 
деятельность, делимся свои-
ми умениями, творческими 
наработками. Каждый из нас 
желает видеть в дальнейшем 
своих детей коммуникабель-
ными, раскрепощенными, 
самостоятельными.

Что же дает программа 
детям? Во-первых, способ-
ствует укреплению здоровья 
и физическому развитию 
ребенка — это, прежде всего, 

выполнение режима дня, 
организация двигательной 
активности детей. Дети мно-
го двигаются, мало сидят на 
стульях, ползают под сто-
лами, готовя себе материал 
к занятиям. Учеными до-
казано, что чем больше в 
дошкольном возрасте дети 
осмысленно двигаются, тем 
лучше они физически и ин-
теллектуально развиваются. 
Во-вторых, у детей разви-
вается самостоятельность, 
умение себя обслужить, 
приготовить необходимое 
для своей деятельности. 
В-третьих, программа «Дет-
ский сад — дом радости» 
направлена на развитие у 
детей экспериментально-
поисковой деятельности 
— готовые знания детям не 
даются, детей приучаем до-
бывать их самостоятельно. 
Большое внимание в про-
грамме уделяется развитию 

и коррекции речи детей. За-
мечательно, что в программе 
предусмотрены формы и 
методы работы, позволяю-
щие обеспечить особенности 
воспитания мальчиков и 
девочек. Отдельным направ-
лением в программе является 
приобщение детей к основам 
духовности и интеллигент-
ности.

Так, ежедневно, в свои 
первые минуты пребывания 
в детском саду малыш на-
чинает с кратковременной 
индивидуальной работы. Во 
время короткого общения 
с педагогом ребенку пре-
доставляется возможность 
познать новое, ранее ему 
невиданное — это первона-
чальный уровень получения 
знаний. Постепенно усвоив 
материал, приобретя на-
выки, ребенок включается 
в коллективные занятия, на 
которых учится адекватно 
анализировать свою деятель-
ность, давать оценку своей 
работе.

Весь день работы педа-
гога с детьми рассчитан по 
минутам, смена деятель-
ности детей в течение дня 
проходит каждые 15 минут — 
это индивидуальная работа, 
подгрупповая игра, выпол-
нение режимных процессов, 
многообразие игр в течение 
дня: подвижные, пальчико-
вые, хороводные, сюжетно-
ролевые, конструктивные 
игры, кроме этого ребенок 
получает большое количе-
ство новой информации.

Главным видом деятель-
ности данной программы 
является конструирование — 
этот вид деятельности имеет 
колоссальный развивающий 
потенциал, связан со всеми 
сторонами воспитательной 
и учебной работы. Конструк-
тивная игра сочетает в себе и 
самостоятельность ребенка в 
деятельности, и формирует 
детский коллектив, и нор-
мализует отношения в нем.

Несомненно, для нас 
немаловажно мнение ро-
дителей по отношению к 
данной программе. Хочется 
отметить отзывчивость, 
одобрение родителей к но-
вовведению в нашем кол-
лективе. Наша работа вызы-
вает у них интерес, строится 
на доверительных отноше-
ниях. Родители становятся 
нашими помощниками и 
участниками в проведении 
педагогического процесса 
и обогащения развивающей 

Наш детский сад — это …

Наши дети ходят в садик,
«Сказка» называется.
В доме этом все, как в сказке,
Всем нам очень нравится.
Ходим мы в наш детский сад,
Что «Сказкой» называется,
Только сказка эта в быль
Перевоплощается.

Романова М.В.,
группа №4, д/с 45.

В сорок пятый детский сад

Каждый день прийти спешат
Мамы, папы с малышами,
В группу двери открываем —
Словно в сказку попадаем.
Там уютно и светло, 
По домашнему тепло.
Воспитатели у нас лучше всех,
Ну просто класс!
Здесь накормят, спать уложат,

Поиграют дружно и полечат,
  если нужно!

И мы знаем: каждый рад
Посещать наш детский сад.

Верещагина Н.В.,
группа №4, д/с 45.

Школа на колесах предлагает вашему вниманию про-
грамму поездок и экскурсий выходного дня:

В апреле — г. Пермь — тур выходного дня, в который 
входит посещение парка аттракционов им. Горького, посе-
щение Театра юного зрителя или Цирка (по выбору).

В апреле — г. Березники — Театр юного зрителя.
Всю информацию о путешествиях Вы можете получить 

по телефонам:
4-79-39 — детский сад №22 Белкина Елена Васильевна.
4-60-12 — детский сад №45 Добрынина Елена Анатольевна.
4-65-05 — детский сад № 25 Демидова Елена Леонидовна.

В вашей группе есть родительский комитет?
Давайте, организуем активных родителей!

И будем путешествовать вместе!

среды группы. 
Благодаря руководству 

нашего учреждения, финан-
совой поддержке ОАО «Со-
ликамскбумпром» и нашим 
родителям, развивающая 
среда групповых комнат го-
ворит сама за себя. Действи-
тельно, в группах создан 
дом радости, дом красоты 
для малышей. Организация 
пространства помещения 
обеспечивает возможность 
для самостоятельной дея-
тельности каждому ребенку, 
где дети могут найти место 
для реализации замысла.

Подбор предметов в груп-
пах не случаен — это много-
образие красивых, ярких кон-
структоров разных размеров 
(от малого настольного до 
крупного напольного). Каж-
дый ребенок в группе имеет 
свой набор конструктора для 
индивидуальных построек, 
многообразие кукол разных 
размеров, одетых девочками 
и мальчиками, рассчитан-
ных на каждого ребенка, с 
которыми любят играть не 

только девочки, но и маль-
чики, изображая в игре роль 
заботливых родителей.

Это и красивая новая 
мебель, ковры огромных 
размеров, шикарные шторы 
подобраны таким образом, 
что создают красоту, уют и 
комфортное состояние не 
только у ребенка, но и у нас, 
взрослых.

От себя лично, учитывая 
мнение коллег, работающих 
по новой программе, хочу ска-
зать следующее: программа 
интересная, содержательная, 
стабильная. Обеспечивает хо-
рошую базу для интеллектуаль-
ного, физического, духовного 
развития детей в будущем. Нас 
радует, что мы видим в глазах 
ребятишек огонек радости, 
интереса, желания много знать.

Хочется пожелать, чтобы 
новая программа «Детский 
сад — дом радости» прижилась 
в нашем учреждении. Педаго-
гическому коллективу — про-
дуктивности и творчества, а 
детям — радости в познании 
нового.



С ноября 2005 года в  НДОУ появилась такая форма работы с педагогами как методическое объединение, далее 
МО. Целью его создания стало обеспечение  апробации и внедрения  новой комплексной программы Н.М.Кры- 
ловой «Детский сад — дом радости», повышение профессиональной компетентности педагогов.

Задачи, которые мы  поставили на этот учебный год, таковы:
•  Объединить усилия педагогов младших групп  в освоении содержания и технологии программы «Детский сад 

— дом радости».
•  Изучить и распространить педагогический опыт.
•  Отследить результаты инновационного процесса и выработать  практические рекомендации для педагогов.

Новая программа — 
новое методическое объединение

Белкина Елена Васильевна,
старший воспитатель д/с № 22, руководитель МО
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Наш детский сад — это …

Утром рано мы встаем,
В детский сад играть идем.
Сказки, пляски и веселье
Ожидают нас всех там.
Вот пришли мы в детский сад,
Начинаем мы играть.
Поиграли, поплясали,
Тут нам сказки почитали,
Научили нас считать:
— Раз, два, три, четыре, пять!
А теперь идем мы спать.
Вот мы выспались и встали,

Отдохнули хорошо
И увиделись опять — группа
Маленьких ребят.
Вот домой нам всем пора,
К маме с папой до утра.
И прощаемся мы все, будто словно 
навсегда. 
Детский сад нам — дом родной,
Благодетель дорогой.
Каждый день мы, как на праздник,
Наряжаемся с утра,
Чтоб запомнить этот садик

Нам на долгие года.
Семья Нохриных,

группа №4, д/с 45.

В состав МО вошли воспитатели младших групп 
из трех детских садов. Наряду с опытными педа-
гогами, имеющими большой педагогический стаж 
Т . И .  С а в ч у к ,  Н . И . К а п у с т и н о й ,  Н . Л . Д е м и н о й , 
И.И.Пузиковой,  Н.Р.Чендевой,  Е.Г.Нестеровой, 
Е . А . В и д я к и н о й ,  в  р а б о т у  в к л ю ч и л и с ь  и  м о л о -
дые, начинающие специалисты — Т.Г.Прибыткова,  
Е.С.Дичук, Е.Н.Смирнова, Т.Ю.Белкина.

Один раз в месяц педагоги встречаются все вместе, ре-
шая проблемы, вырабатывая общие подходы, обмениваясь 
достижениями. В работе МО мы организуем не только 
заседания. Уже состоялись открытые просмотры орга-
низации режимных моментов, индивидуальной работы, 
занятия у воспитателя Савчук Тамары Ивановны (детский 
сад № 45). Коллеги дали высокую оценку уровню развития 
и самостоятельности детей. Подготовлен видеоматериал 
по организации развивающей среды в группах. 17 февраля 
2006 г. состоялась командировка педагогов в г. Пермь, с це-
лью изучения опыта работы пермских садов, работающих по 
данной технологии.

Продолжится и курсовая подготовка воспитателей и их 
руководителей в г. Санкт-Петербурге и Перми в марте и мае 
этого года.

Трудно быть первопроходцами, но надеемся на поддержку 
автора программы — Крылову Н.М., с которой заключен до-
говор о научном руководстве.

Проблемы с освоением новой технологии у педагогов есть, 
но вместе мы справимся и надеемся, что результат нашей ра-
боты порадует и педагогов, и родителей. А детям уже нравится 
осваивать новые формы организации своей деятельности. 
Наши воспитанники вырастут одаренными, культурными и 
грамотными людьми.

Что думают о новой программе родители?
Бесхмельнова Т.Ю., д/с № 22.
Мой сын, Илюша, ходит в группу «Солнышко» в детском 

саду №22. С первых дней ему очень понравилось в группе, даже в 
выходной день он просится в детский сад. Я заметила, что сын 
стал играть с куклой и обращается с ней очень бережно: стро-
ит для неё комнату, кормит, укладывает спать, т.е. учится 

заботиться. Мне это очень нравится. А ещё выучил в садике 
разные игры с пальчиками, знает много стишков. Я благодарна 
воспитателям группы Нестеровой Елене Гурьяновне и Чендевой 
Наталье Родионовне за любовь и заботу о наших детях.

Попова Ю.А., д/с 25.
Я наблюдаю изменения в своем ребенке. Думаю, они связаны 

не только с возрастными переменами, но и с тем, что в дет-
ском саду реализуется новая программа. Заметно развитие 
мышления, ребенок пытается самостоятельно найти решение 
тех или иных задач, удивляя иногда нестандартным подходом 
к различным вещам. Прослеживается развитие логики, при-
чем также нестандартной, индивидуальной. Радует интерес 
дочери, который проявляется к художественной литературе, 
русскому народному творчеству. Заметно, что нравятся занятия 
хореографией. Все, что узнает и чему учится в детском саду, с 
удовольствием представляет дома. Также заметен прогресс в за-
нятиях аппликацией, лепкой, рисованием. В целом хочу отметить, 
что изменения в ребенке меня радуют, приятно удивляют. Радует 
и индивидуальный подход воспитателей к ребенку. Много усилий 
прилагается к тому, чтобы жизнь ребенка в детском саду была 
интересной, разнообразной, обучающей. Спасибо!

Геер И.В., д/с 45.
С удовольствием наблюдаю за развитием моего сына. Раду-

юсь, порой до слез. У меня непростой мальчик, очень подвижный, 
эмоциональный, часто болеющий. Наши воспитатели удиви-
тельно талантливые, грамотные, вдумчивые. Мы занимаемся 
по новой программе полгода. Я вижу первые достижения своего 
малыша. Он стал много говорить, значительно чище, чем раньше. 
Выучил много стихов, песен, потешек. А как руки моет! Каждый 
пальчик, да еще и приговаривает стишок про пальчики. Формиру-
ются гигиенические навыки, стал аккуратней кушать, научился 
пользоваться платочком, сам научился одеваться. Много фан-
тазирует, строит из всего, что под руки попадает. Научился 
внимательно рассматривать картинки, выделять детали. А как 
с куклой играет! Никогда не думала, что мальчикам это может 
быть интересно, а он разговаривает с ней ласково, спать укла-
дывает. Мне кажется, что он добрее, внимательнее становится. 
Спасибо воспитателям Т.И.Савчук, Н.И.Капустиной, помощнику 
воспитателя М.В. Нейжмаковой.

Последний год перед поступлением ребенка в школу 
приносит много тревог его родителям. За этот достаточно 
короткий срок некоторые мамы и папы пытаются изучить 
со своим сыном или дочерью программу первого класса. 
Однако делать подобное ни к чему. Лучше убедиться в 
том, что ребенок обладает достаточной психологической 
зрелостью для обучения в школе.

Психологическая готовность к обучению в школе включает 
в себя:

•  интеллектуальную готовность;
•  мотивационную готовность;
•  волевую готовность;
•  коммуникативную готовность.

Ответить на вопрос: «Что предполагает каждый вид готов-
ности, и как оценить уровень его сформированности у ребенка», 
— вам помогут, прежде всего, воспитатель, психолог, логопед, 
которые работают с вашими детьми, а также учитель школы, в 
которую планируете пойти.

Наша школа сотрудничает в вопросах преемственности 
обучения с детским садом № 22.

«Проблемы готовности к обучению в школе», «Непрерыв-
ность и преемственность образования», «Учебные программы 
современной начальной школы», «Правила приема в первый 
класс» — вот основные вопросы, которые обсуждаются и реша-
ются нами совместно с педагогами и родителями этого детского 
сада. В рамках сотрудничества организовано взаимопосещение 
педагогами уроков и занятий, в течение года учитель школы ра-
ботает с детьми подготовительной группы на занятиях «Логика», 
организована работа родительского клуба «Накануне учебного 
года», в феврале всех будущих выпускников мы приглашаем на 
экскурсию в школу.

Очень важно, чтобы ребенок был успешен в школе, чтобы 
все у него ладилось: и с учебой, и с одноклассниками. Одним 
из факторов, обеспечивающих эффективность образования, 
является преемственность в обучении на ступени детский сад — 
школа. На ежегодном семинаре для воспитателей и методистов 
ДОУ в октябре мы подводим итоги по адаптации детей в первом 
классе и отслеживаем дальнейшую успеваемость выпускников 
детских садов. В 2005 году к нам, в школу №15, поступило 20 
воспитанников детских садов «Соликамскбум-пром». Хочется 
поблагодарить педагогов-воспитателей за высокий уровень 
подготовки детей к школе. Ваши питомцы радуют нас широтой 
интересов, любознательностью, сформированной благопри-
ятной школьной мотивацией, наличием широкого кругозора, 
запасом конкретных знаний.

В нашей школе уже объявлен прием заявлений от родителей 
будущих первоклассников. Мы будем рады встретить 1 сентября 
малышей из ваших детских садов.

А что наши ребята думают о своем школьном будущем?
Катя Грибанова, д/с 45 
Я скоро пойду в школу, чтобы быть умной, все знать, уметь 

и рассказывать другим, кто не знает. Я была в школе, мне там 
очень нравится.

Аня Ступникова, д/с 45
Я хочу учиться, быть самостоятельной, получать оценки. 

Школа — это, где учат новому, тому, что я еще не знаю. В школе 
большая библиотека, можно брать книги, читать.

Максим Тресцов, д/с 45
В школе будут такие же учителя как воспитатели, только они 

нас будут учить и ставить оценки. Там будет много друзей. Я хочу 
учиться хорошо. Я очень хочу в школу.

Настя Матушкина, д/с 25
Я хочу идти в школу. Школа — это, как работа, нужно ходить, 

чтобы получить работу. Хочу заниматься математикой, с ребя-
тами новыми играть.

Карина Невельская, д/с 25
Я хочу ходить в школу, чтобы хорошо учиться, чтобы вырасти 

хорошей мамой. В школу нужно ходить, чтобы быть умными 
детьми, чтобы все знать.

Слава Пономарев, д/с 25
Я хочу учиться! Хочу в школу! Хочу научиться писать, решать 

примеры, считать.
Костя Казачков, д/с 22
В школе хорошо. Мама сказала, что там можно многое 

узнать. Я хочу туда пойти.
Вадим Разенков, д/с 22
Нет, я не хочу идти в школу. Я хочу сразу в институт.

Как ребенок войдет в школьную жизнь? Как будет 
учиться? Как помочь ему? Эти вопросы тревожат не только 
родителей, но и воспитателей, и учителей. Об этом мы по-
говорим еще на страницах нашей газеты. Вместе мы смо-
жем волнующий и тревожный этап жизни ребенка сделать 
радостным, потому что цель у нас одна — благополучие и 
успешность наших детей.

СкОрО В шкОЛу!
М.а.Денисова,
заместитель директора школы №15
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Наш детский сад — это …

Не задумываемся мы подчас,
Что детей воспитывает детский сад.
Кормят вкусно их
И с ними здесь гуляют.
Рисуют, лепят, книжки им читают.
Встречают нас здесь с добротою,
Не беспокоимся мы ни о чем,
Оставив в садике ребенка,
Спокойно на работу мы идем.

Порошина Е.А.,
группа №10, д/с 45.

Детский садик «Сказка» — это

Море шума, море смеха,
Радость открытий,
  чудес 
воплощенье,
Первых задач непростое решенье.
С утра на работу все мамы спешат, 
А садик радушно встречает ребят.
Забота о детях — наш детский сад,
Надежда, опора для мам и для пап.
Учатся дети дружить и трудиться
И от души танцевать, веселиться.
Хочется всем нам, друзья, пожелать: 

Саду — цвести, а цветам — подрастать!
Семья Фасхутдиновых,

группа №7, д/с 45.

Перед олимпиадой была 
проведена большая работа 
с детьми. Дети с интересом 
наблюдали за олимпийскими 
играми  в  Турине, бурно об-
суждали и делились впечат-
лениями с воспитателями и 
сверстниками. Воспитатели 
знакомили своих воспитан-
ников с олимпийскими игра-
ми в Древней Греции (езда 
на колесницах, пятиборье, 
кулачные бои, конкурсы ис-
кусств). Смотрели журналы 
с современными видами 
спорта, рисовали, лепили 
спортсменов.

Целую неделю старшие 
и подготовительные группы 
пробовали себя в разных  
спортивных соревнованиях.   
В подготовительных группах 
прошло силовое двоеборье 
«Детский реслинг». Где са-
мыми сильными оказались 
Дима Матвеев, Данил Тихо-
нов, Лёва Киселёв.

В первый день под музы-
ку был поднят олимпийский 
флаг. Прозвучала торжест-
венная клятва участников 
олимпиады и судей. Судьи: 
Г.В.Мальцева — инструк-
тор ЛФК, Т.Ю.Жаворонкова 
—  с т а р ш а я  м е д с е с т р а , 
П.В.Яшкина — логопед.

Олимпийские игры от-
крыл парад участников, на 
котором дети под весёлую 
музыку приветствовали друг 
друга и показывали свои по-
казательные номера.

Э т о  к о м а н д ы  г р у п -
пы «Звёздочка», воспи-

Физкультурно-спортивный праздник — одна из форм 
активного отдыха детей и взрослых. Праздник — это всег-
да радость, веселье. Одно только его ожидание способно 
вызвать у ребенка положительные эмоции.

В детском саду «Теремок» с 27 февраля по 3 марта прово-
дились Малые Олимпийские Игры по зимним видам спорта. В 
турнире принимали участие две возрастные группы: старшая и 
подготовительная.

Как ждали дети эти соревнования! Как готовили санки, лыжи, 
клюшки! Все это надо было видеть! В это же время весь мир 
следил за развитием спортивных баталий в Турине. Наши дети 
приняли эстафетную палочку у взрослых спортсменов.

В торжественной обстановке прошло открытие Малых Олим-
пийских Игр. Флаг с олимпийской символикой внесли: Максим 
Анохин, Наташа Зуева, Владик Сивков. Команды попри-
ветствовали друг друга и дали клятву, что будут вести честную 
борьбу. Затем слово было предоставлено членам судейской 
коллегии: заведующей детским садом Л.И.Поляковой, старшей 
медсестре Л.В.Лыткиной, инструктору ЛФК Е.Б.Кичигиной. 
Судьи поклялись оценивать все результаты честно. Во время от-
крытия были прочитаны стихи на спортивную тему и исполнены 
музыкальные номера.

Каждый день недели был не похож на предыдущий: во 
вторник соревновались лыжники, в среду проходила борьба 
между саночниками. Детской радости и азарту не помешала 
даже сильная метель. Особенно жаркие баталии прошли между 
командами хоккеистов. Настоящие спортсмены растут в нашем 
д/с: Дима Терентьев, Владик Сивков, Владик Кузнецов, 
Максим Анохин, Соня Касперович, Лиза Печёнкина и др.

В не менее торжественной обстановке прошло награждение 
и закрытие Малых Олимпийских игр. Какими гордыми и серьёз-
ными выглядели победители, которым вручались медали (ма-
ленькая копия настоящих олимпийских медалей). Без внимания 
не остался ни один участник, даже самые активные зрители были 
отмечены грамотой и сладким призом.

В эту спортивную неделю работала рубрика «От «А» до «Я» по 
стране спорта». Все любознательные могли узнать интересные 
факты из истории возникновения лыж, санок, хоккея, а также 
результаты соревнований.

С нетерпением ждут дети очередных состязаний, и мы на-
деемся, что в них самое активное участие примут родители.

Важнейший итог праздника — радость от участия, победы, 
общения.

и.В.Свирепова,
руководитель физического воспитания

В детском саду «Золушка» тоже были организованы 
Зимние Олимпийские игры.

В первый день состоялось открытие спортивного праздника. 
Под торжественную музыку был внесен и поднят Олимпийский 
флаг.

Воспитатели провели беседы с детьми об Олимпийских играх: 
Откуда берут и как зажигают огонь? Почему Олимпийские игры 
назвали праздником мира? О различных видах спорта, рассма-
тривали иллюстрации о спорте и спортсменах.

В течение недели дети соревновались и выясняли, кто 
лучший в санных гонках, в лыжных соревнованиях и хоккее. За 
золото боролись три команды:

1. «Манная каша» (старшая группа №6).
2. «Богатыри» (старшая группа №7).
3. «Капелька» (подготовительная группа №8).
С большим оптимизмом, стремлением к успеху, готовностью 

помогать и сопереживать друг другу ребята принимали участие 
в состязаниях. Каждый день подводились итоги, и все видели 
победителей и призеров, которые с гордостью поднимались на 
пьедестал. Им вручались «золотые», «серебряные» и «бронзо-
вые» медали. За сноровку, смелость, скорость, проявленную в 
Зимних Олимпийских играх, команды награждались почетными 
грамотами.

В последний день Олимпиады дети участвовали в эстафетах, 
где тоже оценивались результаты. Первое место по количеству 
завоеванных медалей заняла группа №8, на втором месте — 
группа №6, на третьем месте — группа №7.

Закрытие Олимпийских игр тоже проходило торжественно: 
с выносом флага, кругом почета.

Соревнования получились зрелищными, веселыми и ра-
достными. Их ждут, к ним готовятся, они надолго остаются в 
памяти детей.

ОЛиМпиаДа В «ТЕрЕМкЕ»

и.Н.Дербенцева,
руководитель физического воспитания

Чтобы в играх победить,
НужНО ЛОВкиМ, СиЛьНыМ БыТь!

Зимние олимпийские игры
в Соликамске! Разве такое возможно?
 А почему бы и нет!  Возможно все, нужно только захотеть!

Н.В.куртбекирова,
руководитель физического воспитания

татели:  Е.А.Добрынина, 
Г.Р.Жидкова, «Семицветик» 
воспитатели Н.Б.Байдерина, 
И.Н.Макарова, «Белочка» 
воспитатели Т.А.Сазонова, 
М.Г.Котельникова, «Дюй-
м о в о ч к а »  в о с п и т а т е л и 
Л.М.Вяткина, В.Н.Белова.

Затем ведущая пригла-
сила всех участников и вос-
питателей на праздничный 
концерт, после которого 
предложили всем поуча-
ствовать в оздоровительном 
кроссе, где старшие группы 
бежали 600 метров, а под-
готовительные — 800 метров.

Второй день соревно-
ваний прошёл под девизом 
«Лыжня зовёт».

Судья зачитал правила, и 
был дан старт. Под бряка-
нье колотушек, звон дудок, 
удары бубнов, под крики 
болельщиков наши малень-
кие спортсмены показали 
хорошие результаты. Пер-
выми пришли к старту Лёва 
Киселёв, Саша Третьяков, 
Данил Джепаров, Кристина 
Гаричева, Лиза Щербакова, 
Максим Рясин.

После соревнований все 
собрались в физкультурном 
зале и победители получили 
медали, а участники — уте-
шительные призы. 

Третий день прошёл под 
девизом: «Голубые санки».

Наиболее ловкими и 

«Главное — не победа», — говорили взрослые. «Глав-
ное — участие!» — в ответ восклицали дети. Последнюю 
фразу по праву можно назвать девизом Зимних олимпий-
ских игр, прошедших в детском саду № 45 с 28 февраля 
по 4 марта 2006 г.

быстрыми оказались пары 
саночников: Лёва Киселёв и 
Аня Ступникова, Паша Кляйс 
и Ага Исмаилов, Настя Шум-
кова и Богдан Сафронов, Яша 
Бакань и Саша Смирнов. Лиза 
Аристова и Катя Грибанова, 
Егор Вагин и Варя Костицина.

Следующий листок ка-
лендаря был оторван шу-
стрыми хоккеистами. На поле 
встретились две команды 
старшей группы и две коман-
ды подготовительной группы.

Самыми меткими и лов-
кими оказались дети, которые 

забили голы в ворота своих 
соперников. По одному голу 
забили: Эдик Касимов, Богдан 
Сафронов, Сёма Петухов, 
Дима Майоров, Дима Мат-
веев, а по два гола забили: 
Егор Вагин и Маша Карачёва. 
Молодцы!

Нетрадиционно про-
ходило и закрытие олим-
пиады. Каждая команда 
выступила со своими при-
ветствиями и показатель-
ными номерами в защиту 
команды. Зажигательный 
танец показали мальчики 6 
группы «Граница» и девоч-
ки группы «Чудастики».

Все участники были удо-
стоены медалей  «За участие» 
и сладкими призами.

Каждая группа награжда-
лась грамотой «За участие в 
Зимних олимпийских играх». 
Грамоты вручала методист 
спортивной школы олимпий-
ского резерва У.П.Белкина. 
Она пожелала ребятам  даль-
нейших успехов в спортив-
ной жизни и приглашала 
детей  в спортивную школу.

Во время спортивной не-
дели прошли соревнования 
между работниками детского 
сада. Педагоги соревновались 
в ловкости, меткости, в беге, 
прыжках, в точности движе-
ний. Участвовали две команды 
по 6 человек: «Аппачи» и «Ро-
бинзоны». Победу одержала 
команда «Робинзонов».



ДОРОГИЕ
БУДУЩИЕ МАМЫ!

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение

«Соликамскбумпром»

приглашает Вас стать участниками

ДОРОГИЕ
БУДУЩИЕ МАМЫ!

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение

«Соликамскбумпром»

приглашает Вас стать участниками
программы перинатального (дородового и 

послеродового) воспитания Ваших малышей.
Знаете ли Вы, что дети, которых ожидают в любви, 

растут более здоровыми физически и психологически, 
они лучше развиваются, обладают хорошо 

выраженными способностями, они опережают в 
развитии сверстников, в дальнейшем хорошо учатся!

Приходите,
Вам понравится!

Помните,
свое будущее Вы

создаете
уже сегодня!

Мы вместе
сделаем

детей счастливыми!

Приходите,
Вам понравится!

Помните,
свое будущее Вы

создаете
уже сегодня!

Мы вместе
сделаем

детей счастливыми!
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Сколько еще мож-
но было бы перечислять 
таких простых и таких 
важных для родителей 
характерис-тик малыша.

Когда же начинать его 
учить чему-либо? Когда 
уже пора заниматься его 
воспитанием, развитием? 
В каком возрасте он готов 
воспринимать наши педа-
гогические воздействия?

Учиться никогда не 
рано, а уж тем более вос-
питывать доброе!

Не так давно обнару-
жено, что у нерожден-
ного ребенка (плода) 
существует психическая 
жизнь. Это подтвержда-
ют исследования пси-
хологов и специалистов 
по ультразвуковой диа-
гностике, психоанали-
тиков и психотерапевтов. 
Стало известно, что плод 
реагирует эмоциями на 
некоторые раздражите-
ли: улыбкой, гримасой 
боли, недовольства, по-
веденческими реакция-
ми. У плода сохраняется 
память, которая может 
проявиться с помощью 
специальных психотех-
ник. Поэтому от поведе-
ния будущей матери, её 
духовного и психоэмоци-
онального состояния в пе-
риод вынашивания ребен-
ка, а также послеродового 
периода зависит, каким 
будет ребенок в духовно-
психологическом плане. 
Также как здоровье и фи-
зическое развитие малы-
ша зависят от состояния 
здоровья матери. Иными 
словами, достижение гар-
монии души и тела нерож-
денного ребенка зависит 
от дейст-вий матери, её 
мыслей и стремлений.

Воспитание  малышей 
до рождения и после…

Е.Л. Демидова,
старший воспитатель д/с 25

Должна ли будущая 
мать строить фундамент 
здоровья ребенка, обе-
спечив ему максимально 
высокий уровень внутриу-
тробного развития? Зна-
ет ли она, что для этого 
должна делать? Как она 
готовится к овладению са-
мой сложной профессией 
на свете — стать матерью?

Детские сады целена-
правленно работают над 
задачами образования детей. 
Отдавая себе отчет в том, 
что какой бы совершенной 
ни была программа, ка-
ким бы профессиональным 
ни был педагог, основной 

Семья — первое общество, с которым встречается 
человек в жизни. Ребенок — мера всего в семье.  
Его надо воспринимать, как благожелательный 

знак судьбы, как дар свыше. Сегодня никого не надо 
убеждать, что именно семья — первая и важнейшая сфе-
ра физического, эмоционального и интеллектуального 
развития ребенка. Заботливым родителям так хочется, 
чтобы малыш родился здоровым, чтобы развивался в со-
ответствии с нормами возраста, чтобы был общителен, 
легко адаптировался при устройстве в детский сад, чтоб 
был готов к школе, радовал успехами… при этом был добр, 
искренен, ответственен.

эмоционально-значимой 
фигурой для ребенка яв-
ляется родитель и никто 
иной. В НДОУ разработана 
программа перинаталь-
ного (дородового и по-
слеродового) воспитания. 
Сущность ее заключается 
в том, что детский сад во-
влекает родителей в него 
еще до рождения малыша, 
расширяет сферу услуг по 
оказанию помощи роди-
телям в более глубоком по-
знании своего малыша, его 

особенностей, интересов, 
возможностей. Реализация 
программы перинатального 
воспитания рассчитана на 
два года взаимодействия с 
родителями до поступле-
ния ребенка в детский сад: 
первый год предполагает 
встречи с беременными 
женщинами в школе «Аи-
стенок», 2-ой год — это за-
нятия с мамами и младен-
цами от 6 месяцев до года 
в «Бэби-школе». А потом 
— милости просим к нам, 
в детские сады, в ясельки.

Создавая долгосроч-
ную программу работы 
с родителями, мы пред-

полагаем решение таких 
проблем, как:

•  создание условий для 
положительного коммуни-
кативного контакта между 
матерью и ребенком;

•  возможно,  что  по-
сещение дошкольного 
учреждения в дородовый 
период и совместные за-
нятия «мать и дитя» в по-
слеродовый период станут 
основой для более легкой 
адаптации малыша к усло-
виям детского сада;

•   р а б о т а   м е д и к о -
педагогического коллек-
тива с матерью и ребен-
ком до и после рождения 
создаст условия для наи-
более адекватной оценки 
развития малыша и вы-
работки единых подходов 
к эффективному взаимо-
действию с ним;

•  ознакомление роди-
телей с ДОУ до рождения 
ребенка, занятия в пери-
натальных группах помогут 
достижению цели фор-
мирования родительского 
коллектива, активно вклю-
ченного в образовательный 
процесс.

Наш детский сад — это …

С ТОБОЙ
Ты для меня подобен солнцу,
Что светит ярко в вышине.
Ты также даришь мне улыбку
И дождик тёплый по весне.
Мне хорошо с тобою рядом,
В тебе живут мои друзья,
Мне будет грустно расставаться,
И это знаем ты и я!
«В тебе» красивые игрушки,
Улыбки, радость и любовь, 
Теперь есть у меня подружки,

Но  встречи жду с тобою вновь.
Ты светлый, яркий и красивый
И видеть рад всегда меня,
С тобою рядом я счастливый,
И это знают все друзья.
Мы каждый день с тобой играем, 
Читаем книжки, крепко спим, 
Рисуем разные предметы,
Еду вкуснейшую едим.
Я не забуду твою кашу,
Что ели вместе по утрам,
И пенку с молоком в стакане...

Опять поддался я мечтам. 
Тебя я точно не забуду, 
Теперь я вырос, стал высок,
Но детство часто вспоминаю
Мой милый садик — «Теремок»!

Куимова Саша,
выпускница 1995 г.

Осознанное материнство — залог будущего здоровья 
Вашего малыша!

В детских садах ОАО «Соликамскбумпром» созданы группы перинатального 
воспитания малышей. В период ожидания ребенка Вам помогут высококвали-
фицированные специалисты: педагоги, психологи, медицинские работники, 
инструкторы ЛФК. Вы заинтересовались? Уже сегодня Вы можете определить, 
в какой сад будет ходить Ваш будущий малыш и начать заниматься вместе с 
ним в гуппах дородового воспитания, ведь жизнь человека начинается еще до 
рождения.

Все, что Вы сможете дать будущему малышу сегодня, 
станет его судьбой завтра!

Мы Вас ждем:
Детский сад №22 «Золушка», пр. Юбилейный, 21. Тел.: 4-79-39.

Детский сад №25 «Теремок», ул. Матросова, 63а. Тел.: 4-65-05.
Детский сад №45 «Сказка», ул. Матросова, 53в. Тел.: 4-60-12.

Помещения наших детских садов имеют современное оборудование, в 
них создана, соответствующая основным образовательным программам, раз-
вивающая среда. В каждом детском саду имеется спортивный и музыкальный 
залы, кабинет логопеда, медицинский кабинет, залы ЛФК, кабинеты дополни-
тельного образования.
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