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Индивидуально 
мы одна капля; 

но вместе 
мы океан
Рюносоке Саторо

СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ – 
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИ

Трудно не согласиться с мнением 
ученых и практиков, что современным 
детям нужны современные педагоги, 
педагоги-новаторы, способные вносить 
в свою деятельность прогрессивные 
идеи, вводить новшества, изобретать 
что-то полезное, нестандартное.

Образование воспитателя продолжа-
ется всю жизнь! Чтобы быть современ-
ным и интересным детям он постоянно 
должен осваивать новые образователь-
ные технологии, методические приемы 
и формы организации образовательной 
деятельности с детьми, работать с науч-
ной и методической литературой, взаи-
мопосещать занятия коллег, разрабаты-
вать проекты, представлять свой опыт 
на конференциях, писать статьи в педа-
гогические издания и на сайты.

Чтобы педагоги шли в ногу со вре-
менем, наше учреждение осуществляет 
взаимодействие с различными профес-
сиональными сообществами Пермско-
го края. 

Центр развития системы образова-
ния города Перми (ЦРСО) — уникаль-
ная площадка для профессионального 
развития педагогических кадров. Наши 
воспитатели и специалисты проходят 
обучение на курсах повышения ква-
лификации, результативно участвуют 
в конкурсах профессионального мастер-
ства, Ярмарке педагогических иннова-
ции. Работают в составе методических 
объединений педагогов города Перми: 
делятся опытом, презентуют проекты, 
разрабатывают методические материалы.

Административная команда ЧДОУ 
совершила «Образовательный тур»  по 
лучшим детским садам и центрам горо-
да Перми. Мы побывали на презентации 

современных образовательных прак-
тик, технологий, которые обеспечивают 
результативное и эффективное функцио-
нирование дошкольного образовательного 
учреждения. Привезли много идей с Все-
российского Форума лидеров дошкольно-
го образования «Лидеры Перемен».

Раскрытие потенциальных професси-
ональных возможностей педагогов и их 
воспитанников реализуется через уча-
стие в профессиональных и детских кон-
курсах международного, всероссийского, 
регионального и муниципального уровня. 
Наши воспитанники — призёры и побе-
дители интеллектуальных, творческих, 
робототехнических конкурсов. Каж-
дый конкурс — это продвижение вперед 
не только ребёнка, но и педагога.

Работая в партнёрстве в краевыми 
структурами образования, мы учимся 
у лучших и развиваемся как современное 
дошкольное образовательное учреждение. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является откры-
той социальной системой. Только осуществляя сотрудничество и 
партнёрство, мы можем успешно реализовывать свою деятель-

ность и развиваться.

Елена Леонидовна ДЕМИДОВА,
заведующий д/с № 25, 45

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социологический опрос этого номера газеты был посвящён теме «Партнерства». В исследовании приняли 
участи 233 родителей Учреждения. Нашим родителям предлагалось ответить на три важных вопроса. 

ВОПРОС № 1.  
Считаете ли вы необходимым взаимодействие 
детского сада и семьи?

ВОПРОС № 2.  
Удовлетворены ли вы тем, как организовано 
взаимодействие детского сада и семьи?

Д/с №22

Д/с №25

Д/с №45

Д/с №22

Д/с №25

Д/с №45

 Ежедневно читаю новости 
в Viber-чате

 Читаю новостные посты 
детского сада в социальном 
сообществе «ВКонтакте»

 Посещаю родительские собрания

 Участвую в конкурсах, соревно-
ваниях совместно с ребенком

 Сам провожу мастер-классы 
для детей группы  
(«Гость группы»)

 Посещаю праздники и развле-
чения в детском саду

100%

100%

89%

94%

77%

96%

99%

14%

84%

77%

37%

45%

ВОПРОС № 3.  
Участвуете ли вы в жизни группы и детского сада?

ПОМОЩЬ
Помощь  
каждому нужна,
Даже дядькам 
строгим.
Помощь  
каждому важна,
Пусть совсем 
не много.
Людям  
надо помогать,
И больным,  
и слабым,
Руку помощи  
подать,
Но не ради славы,
Потому что надо так,
Ведь нельзя иначе.
Пусть твердят,  
что ты чудак,
Продолжай чудачить.
Не стесняйся  
добрым быть
Вопреки насмешкам,
И однажды,  
может быть,
Сам найдёшь 
поддержку.

Денис Попов 
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Студент — это человек, который 
учится, как быть, например, вос-
питателем. Его учат, как сказки 
рассказывать ребятам, как ходить 
на физкультуру и музыкальные 
занятия, как гулять с детьми, как 
занятия проводить, как подготовить 
к школе детей. Я доктором хочу 
стать, а не студентом.

Ксения Кропачева, 6 лет, д/с №25

Это молодые девочки, которые к нам 
приходили в детский сад. Они нам 
читали, играли с нами. Студентами 
становятся, когда учатся в колледже. 
Я хочу стать студентом, хочу учиться.

Влад Хомяков, 6 лет, д/с №25

Это такие люди, которые идут в институт 
учиться, решают разные задачи, пишут. 
Потом сдают экзамены. Моя мама тоже 
работает со студентами и ставит им пятёрки.

Иван Юдичев, 5 лет, д/с №45

Кто такой студент ?

Студентами становятся, когда школу 
заканчивают. Студенты начинают 
жить своей жизнью и по выходным 
приезжают к своим родителям. 
Я тоже буду студенткой, потому что 
хочу поумнеть.

Мария Кобзаренко, 7 лет, д/с №22

Это человек, который учится, но 
уже может работать и у него есть 
собственные деньги.

Варвара Кабакова, 5 лет, д/с №45

МАЛЕНЬКИЕ 
«ПОЧЕМУЧКИ»

МЫ ПОЗНАЕМ МИР

Теперь в каждом доме, 
у каждого взрослого и ребён-
ка есть личный компьютер, 
ноутбук или планшет, и, ко-
нечно же, сотовый телефон 
с интернет играми. Сегодня 
редко увидишь читающих 
книгу маму и папу, а тем бо-
лее посещающих библиоте-
ку. Из бесед с ребятами стар-
ших групп мы выяснили, что 
лишь 7 % семей посещают 
библиотеку. Библиотека — 
институт социализации до-
школьников, главный центр 
читательского развития. В 
ней осуществляется не толь-
ко приобщение к книге, но 
и межличностное общение 
между детьми. Мы рады, 
что недалеко от детских са-
дов имеются библиотеки, и 
мы имеем возможность по-
сещать их с детьми. Это Би-
блиотека семейного чтения 
и центральная городская 
детская библиотека.

Благодаря замечательно-
му, творческому коллективу 
библиотек вот уже на протя-
жении многих лет наше со-
трудничество стало тесным 
и плодотворным. Мы вместе 
планируем совместные меро-
приятия: конкурсы чтецов, 
рисунков, квесты по произве-
дениям писателей, участвуем 
в акции «Подари книгу с лю-
бовью», в театрализованных 
играх, изготавливаем книж-
ки-малышки, «лечим» книги. 

Мы со своей группой ходим 
в детскую библиотеку. Сколь-
ко всего интересного можно 
там увидеть: разные книж-
ки, журналы, энциклопедии. 
В  библи отеке даже есть жи-
вой уголок! Здесь всегда инте-
ресно и не хочется уходить. 
Таисия Темникова, 6 лет

В библиотеке с нами прово-
дят разные мероприятия. Мы 
путешествуем по станциям, 
участвуем в викторинах, на-
пример, «Волшебник изумруд-
ного города», смотрим сказки 
и потом выполняем творче-
ские задания, разыгрываем 
сценки, читаем стихи. Я  лю-
блю ходить в библиотеку! 
Арина Грибанова, 6 лет

Около 10 лет в детском 
саду «Сказка» работает Се-
мейный клуб «Очаг». С млад-
шей группы мальчишки и 
девчонки совместно с мамами 
и папами, бабушками, бра-
тьями и сестрами «гостят» в 
библи отеке семейного чтения. 
Ребята готовятся к каждой 

встрече, читают разные про-
изведения, разучивают стихи, 
репетируют сценки, прини-
маю участие в викторинах, 
конкурсах и играх, посвящен-
ных творчеству определенно-
го детского писателя. 

Я уже долго хожу в библи-
отеку! Еще когда моя сестра 
Дарина ходила в садик, мы 
вместе с мамой участвовали 
в конкурсах. Мне нравится 
встречаться там с ребята-
ми и узнавать что-то новое. 
Теперь Дарина ходит со мной 
и мама с нами, но я все равно 
главный, потому что теперь 
я рассказываю стихи и выби-
раю книги. Максим Поротни-
ков, 4 года.

Дружба наших детских 
садов и библиотеки продол-
жается… Параллельно взаи-
модействуем с Музеями на-
шего города. В Соликамском 
краеведческом музее дети 
знакомятся с предметами 
быта, произведениями ис-
кусства, ремеслами, археоло-
гическими находками. Музей 
природы знакомит с живот-
ным и растительным миром 
нашего края. Музей истории 

соли знакомит детей с тем, 
как добывали соль, как жили 
и работали солевары. Со стар-
шими дошкольниками посе-
щаем Музей трудовой славы 
АО «Соликамскбумпром». 
Воспитанники узнают об уни-
кальной истории и традициях 
предприятия. С интересом 
рассматривают исторические 
документы, фотографии, экс-
позиции. Всегда интересно и 
познавательно проходят экс-
курсии по городу. 

Мне запомнилась экскур-
сия на Людмилинскую сква-
жину. Мы с родителями ле-
том побывали в этом месте. 
В Людмилинской скважине 
очень холодная и солёная вода. 
Скважина находится на бе-
регу реки Усолки. Говорят, 
что вода из скважины лечит 
все болезни. Также мы дела-
ли остановки у памятников 
архитектуры нашего города: 
Соборной колокольни, Дома 
Воеводы, Памятника Соли. 
Екатерина Гиоргадзе, 6 лет.

Мы с ребятами были в Му-
зее Соликамскбумпром. Здесь 
мы узнали информацию о 
Доме Культуры «Бумажник». 

Дом культуры в 1946 году, для 
своих работников построил 
Бумажный Комбинат. Рань-
ше в доме культуры работали 
разные кружки: театраль-
ный, вокальный, танцеваль-
ный, акробатический. В 1948 
в ДК была открыта библио-
тека, в которой было 5.200 
книг. Этому зданию 75 лет. 
Дмитрий Кайдаш, 7 лет.

Очень важно, чтобы ребе-
нок не просто усвоил знания, 
а научился самостоятельно их 
приобретать. Конкурс — пре-
красная возможность для лю-
бого ребенка найти ответы на 
интересующие его вопросы, 
а помогают ему в этом взрос-
лые — педагоги и родители. 
Конкурсы позволят ребен-
ку раскрыться и приобрести 
уверенность в себе, что будет 
являться немаловажным фак-
тором для его дальнейшего 
развития. 

Наши воспитанники еже-
годно принимают участие 
в краеведческой игре «Палит-
ра Соликамска». Ребята де-
монстрируют свои знания 
по  истории города Соликам-
ска, культурном наследии, 
искусстве и архитектуре. 
Каждый год наши выпускни-
ки занимают призовые места 
в  этом значимом и важном 
конкурсе!

Ещё большое количество 
разных познавательных кон-
курсов в очном и заочном 
формате проходят в течение 
года. Взрослые и дети с удо-
вольствием в них участвуют, 
становятся призёрами и по-
бедителями. 

Сотрудничество с куль-
турными объектами города 
позволяет выстраивать еди-
ное информационно-обра-
зовательное пространство, 
которое является залогом 
успешного познавательного 
развития и адаптации ребен-
ка в современном мире.

Современные дети 
с удовольствием 
и очень быстро 

позна ют «азбуку» кно
пок и с  большим тру
дом  — азбуку книжную. 
Интерес к книге потерян, 
с ней не поговоришь, мир 
компью терных фантазий 
куда интересней, а глав
ное резуль тат скор и ви
зуален.

Людмила Игоревна ТИХОНОВА,
воспитатель д/с №25

Нина Витальевна ЛЫТКИНА,
старший воспитатель д/с №25

Каждый ребенок уже рождается с тягой 
к познанию мира. Кого в детстве родители 
не называли «почемучкой»? Взрослым очень 
важно суметь сохранить эту жажду детско-
го познания на всю жизнь. Как это сделать? 
Как создать условия для развития познава-
тельной деятельности и формирования науч-
ных взглядов на мир?

С 2010 года Центр развития ребенка «Соликамскбумпром» 
является инициатором и организатором Детской практической 
конференции дошкольников города. С 2018 года конференция про-
водится при поддержке и содействии Центра развития системы об-
разования» города Перми и получила статус Краевой. За 11 лет на 
конференции было представлено 130 исследовательских проектов 
дошкольников. Девять лет мероприятие было организовано в оч-
ном формате, четыре из которых на территории ДК «Бумажник».

В истории конференции имена воспитанников ЧДОУ находят-
ся в тройке сильнейших. Юные исследователи учатся собирать 
информацию из разных источников, выделять главное, система-
тизировать материал. А это в свою очередь, расширяет круго-
зор, тренирует память, развивает мышление. Опыт, полученный 
здесь, пригодится детям в школе.

В этом году конференция прошла под названием «Культурное 
Прикамье – 2022». Тема конференции определена темой 2022 
года — года народного искусства и нематериального культурно-
го наследия. 

Конференция проходила по трём направлениям: традиции на-
родов Пермского края, народные промыслы и ремёсла Пермского 
края, народные умельцы Прикамья. Меро приятие было организо-
вано в дистанционном формате в социальной сети «ВКонтакте».

16 юных исследователей из дошкольных образовательных 
учреждений Соликамска и Перми раз-
работали и представили интересные 
исследовательские проекты.

Воспитанники подготовительных 
групп наших детских садов успешно за-
щитили свои работы в видео докладах: 
Ольга Антипина (Детский сад №22) — 
«Посикунчик — пермский наночебу-
рек», Василиса Нагорских (Детский 
сад № 45) — «Здравствуй, Коми-пер-
мяцкая земля!». Победителем стал Мат-
вей Агамиров (детский сад № 25) с про-
ектом «Кузнец — всем ремёслам отец».

Оценивало проекты экспертное 
жюри: шесть представителей образо-
вания и культуры. Всегда интересно уз-
нать об организованном мероприятии 
мнение профессионалов, независимых экспертов. Положитель-
ные отзывы жюри, восхищение, грамотная оценка вдохновляют 
нас и заставляют двигаться дальше. 

—  Благодарю  организаторов  конференции  за  высокий  уро-
вень проведения и четкую организацию детей, родителей, педа-
гогов,  членов  жюри.  Очень  понравилось,  что  создали  закрытую 
группу, где разместили детские работы. Это позиционирует кон-
ференцию как максимально открытое  мероприятие. Более  того, 
это позволяет педагогам и родителям видеть в том числе лучшие 
работы  участников,  позволяет  проанализировать  собственный 
опыт и  учиться представлять детские работы на более высоком 
качественном уровне, это большой стимул к дальнейшей исследо-
вательской деятельности.

Анна Викторовна Рейнш, директор МБУК «Централизован-
ная библиотечная система».

—  Замечательно, что юное поколение приобщается к культуре 
родного края, его истории с самого детства! Участники конферен-
ции — дошкольники, юные исследователи показали высокий уро-
вень  подготовки,  увлеченность  темой  исследования,  глубину  из-
учения проблемы. Как приятно видеть добрые детские искренние, 
заинтересованные глаза! Отдельные слова благодарности хочется 
выразить педагогам, родителям  подготовившим участников кон-
ференции! Это нелегкая работа, но она оставляет неизгладимый 
след в развитии ребенка! Это нужная и важная работа! Спасибо за 
возможность  поучаствовать  в  вашей  конференции!  Успехов  Вам  
вдохновения, и, обязательно, продолжения такой деятельности!

Екатерина Юрьевна Язева, учитель начальных классов 
МАОУ «Гимназия №1».

Безусловно, данное мероприятие всегда вызывает только пози-
тивные эмоции! Результаты детей — это всегда результат поддержки 
и активного участия педагогов и родителей. Благодарим за талант-
ливых детей и педагогов. Ждём новой встречи в следующем году.
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Можно ли назвать вашу семью спортивной? Почему?

Мы очень спортивные. Мама зани-
мается зале со своими подружками 
и тренером. Папа у нас ездит на со-
ревнования в Москву и завоевывает 
медали и кубки. Он сильный, может 
поднять штангу и тяжелые гантели. 
А я занимаюсь художественной 
гимнастикой.

Ксения Ряпосова, 6 лет, д/с № 22

Я бегаю постоянно. Мама тренируется 
дома, смотрит по телефону как делать 
нужно. Папа разрешает мне ходить с ним 
в спортзал, я там отжимаюсь, поднимаю 
гири. Дедушка тоже ходит на тренировку.

Игорь Зонов, 5 лет, д/с №25

Мы с мамой и папой ходим в «Дом 
Спорта». Папа научил меня подни-
мать штангу. Я люблю заниматься 
на тренажерах. 

Александр Бакань, 4 года, д/с №45

Наша семья очень большая — мама, 
папа, Ростик, Костя и я! Недавно мы 
все вместе были на соревнованиях. 
А ещё у нас у всех есть велосипеды. 
Дома мы с братьями очень любим 
подтягиваться на турнике — значит 
мы спортивная семья!

Макар Вдовин, 4 года, д/с № 45 

ВМЕСТЕ НА СПОРТЕ

Ребёнок как пустая шка-
тулка, которую надо напол-
нять знаниями, умениями 
и навыками. Привычка вести 
здоровый образ жизни закла-
дывается с детства. Взрос-
лому будет гораздо проще 
заниматься спортом, если 
он делает это с ранних лет. Но 
далеко не всем родителям уда-
ётся вызвать у ребёнка инте-
рес к физической активности. 
В этом на помощь приходят 
педагоги детского сада № 45 
«Сказка», привлекая социаль-
ных партнеров.

Дошкольное учреждение 
взаимодействует с объекта-
ми социального окружения 
через разные формы и виды 
совместной деятельности.

 
Уже несколько лет в дет-

ском саду «Сказка» реализу-
ется проект «Соликамск спор-
тивный». Дошкольники 
познакомились с известными 
спортсменами города (в том 
числе и с бывшими выпускни-
ками детского сада), городски-
ми спортивными сооружения-
ми. Главной целью реализация 
проекта является формирова-
ние у маленьких детей инте-
реса к физической культуре 
и спорту, приобщение их к здо-
ровому образу жизни на лич-
ном примере спортсменов.

Эти встречи помога-
ют открыть детям интерес-
ный и многообразный мир 
спорта; систематизируют 

представления о спортив-
ных наградах; вызывают 
желание заниматься спор-
том для укреп ления здоро-
вья; совершенствуют навы-
ки общения, умение вести 
диалог, служат приобщению 
к здоровому образу жизни.

Интерес и удовольствие, 
которое испытывают наши 
воспитанники во время 
общения со спортсменами, 
оказывает большое поло-
жительное влияние, помо-
гают ребятам ближе позна-
комиться с этими видами 
спорта и сделать собствен-
ный выбор.

Как показала тради-
ция встреч, близкое обще-
ние детей со спортсмена-
ми позволяет познакомить 
дошкольников с разноо-
бразными видами профес-
сиональной деятельности 
взрослых, их хобби и увлече-
ниями. Встречи воспитыва-
ют волевые качества, вносят 
в жизнь дошколят радость 
от общения с интересными 
людьми, а также позволяют 
привить определённые куль-
турные ценности, спортив-
ные предпочтения.

Ребята с интересом рас-
сматривают дипломы, вым-
пелы, награды спортсменов. 
Они испытывают восторг 
и восхищение, имея возмож-
ность примерить медали, 
которых у гостей, как прави-
ло, очень много.

Педагогический кол-
лектив учреждения уверен, 
что социальное партнерство 
является не только одной 
из множества составляю-
щих процесса физического 
воспитания дошкольников, 
но и служит универсаль-
ным средством решения мно-
гих важных педагогических 
задач. А главная задача педа-
гогов — растить детей здо-
ровыми, сильными и жизне-
радостными, стремящимися 
подражать личному примеру 
спортсменов и всесторонне 
развиваться.

Сложно переоценить 
значение спорта 
в развитии детей. 

Это и красивая осанка, и 
крепкие мышцы, а также 
большая сопротивляе
мость различным про
студным заболеваниям. 
Это возможность обще
ния с другими детьми, 
воспитание в ребёнке 
командного духа, целеу
стремлённости и чувства 
ответственности. 

Тамара Ивановна САВЧУК,
воспитатель д/с №45

Центр туризма и молодёжи «Соликамский горизонт»

Ежегодно воспитанники старшего дошкольного возрас-
та проходят обучение по программе дополнительного 
образование «Туристенок», где формируют туристические 
умения и  навыки ориентирования на местности.

Участвуют в городских соревнованиях , игровых и познава-
тельных программах

МАУ «СШОР «Олимпиец» ,
Спорткомплекс «Соликамский завод «Урал» 

Участие тренеров и спортсменов в проекте детского сада 
«Соликамск спортивный»

Предоставление помещений и спортивных площадок для 
организации «Малых Олимпийских игр»

Центр тестирования ВФСК ГТО в г. Соликамске 

Организация эксперной оценки сдачи норм ГТО детьми 
старшего дошкольного возраста.

Участие в  ежегодном Фестивале «Готов к труду и обороне!» 
среди семейных команд. 

ЦРТДЮ «Звездный»

Организация мастер-классов для детей на скалодроме

Организация обучения детей и предоставление обору-
дования для спортивного ориентирования (спортивный 
лабиринт)

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

Елена Васильевна БЕЛКИНА,
заведующий д/с №22

А вы знаете, что мы с вами живем в городе 
с богатыми педагогическими традициями? 
В городе, где у выпускников школ есть воз-
можность получить педагогическое образо-
вание?

75 % работников нашего учреждения являются выпуск-
никами педагогического колледжа имени А.П. Раменского 
и 82 % выпускниками Соликамского государственного 
педагоги ческого института (сейчас это филиал Пермского 
государственного национального исследовательского уни-
верситета ПГНИУ).

Каждый год в педагогические коллективы детских садов 
приходят молодые специалисты. Вы спросите, почему вы-
бирают нас? Это не секрет! Наши детские сады традицион-
но сотрудничают с учебными заведениями. На нашей базе 
проходят практику студенты, обучающиеся на воспитате-
лей, психологов, логопедов.

Воспитатели детских садов организуют для них мастер-
классы по овладению приемами работы с детьми, практи-
ческие показы игровой, конструктивной детской деятельно-
сти, презентации и выставки развивающих игр и пособий. 

В детском саду № 22 «Золушка» работают молодые вос-
питатели, выпускницы СГПИ Юлия Александровна Быза-
нова и Елена Сергеевна Архипова. На мой вопрос, что 
их привело в педагогику, отвечают: «Любим учиться сами 
и передавать знания другим». И у них действительно есть 
чему поучиться! 

Юлия Александровна овладела технологией создания 
мультфильмов и уже третий год вместе с детьми занимает-
ся творческой деятельностью. 

Елена Сергеевна осваивает технологию проектной дея-
тельности, ведет курс «Страно ведение» для детей подгото-
вительной группы. Мы радуемся и гордимся их профессио-
нальными успехами.

Этим летом мы снова ждем на практику учащихся пе-
дагогических учебных заведений. А студентам, что важ-
но? Правильно, поддержка опытных специалистов, и мы 
ее обеспечим! Возможно, что из сегодняшних студентов 
состоят ся профессионалы. А вектор на успех в профессии 
мы зададим верный!
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Это то, что вылеплено руками. На-
ходится он в музее, на выставках 
различных. Руками его трогать 
нельзя, потому что сломается, а 
если это картина, то испачкается и 
испортится.

Данил Габерман, 7 лет, д/с №22

Это статуи любые, которые сложно 
достать. Они очень дорогие.

Арман Петросян, 6 лет, д/с №22

Это фигура в музее, на которую при-
ходят посмотреть, ее нельзя трогать, 
потому что она очень дорогая. 
Ангелина Макарова, 6 лет, д/с №22 

Это как человек, но он не двигается. 
Экспонаты ставят на улице, в разных 
зданиях и музеях. Его нельзя тро-
гать руками, потому что он может 
упасть.

Дарья Жуланова, 5 лет, д/с №25

Это красивая, редкая вещь. Его можно 
увидеть в музее, на выставках. Руками 
не трогают, потому что его можно 
нечаянно испортить. Некоторые из 
экспонатов старинные и раритетные!

Кирилл Юдичев, 7 лет, д/с №45

Это кости динозавров, скелеты, кар-
тины. Если их трогать, на них могут 
остаться наши отпечатки.

Савелий Антипин, 7 лет, д/с №25

Что такое экспонат? Почему его нельзя трогать? 

БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ – 
МОДНО

С детьми детского сада «Зо-
лушка» мы поразмышляли о 
том, кого можно считать куль-
турным, какие качества ха-
рактеризуют такого человека, 
а также о том, как стать более 
культурным и разносторонним. 

Оказывается, они много 
понимают об этом. «Культур-
ный — это человек, который 
рисует и творит!» — гово-
рит Владислав Куштан. «Та-
кой человек добрый, не дерёт-
ся, никого не обманывает», 
— считает Артём Жуланов. 
Есения Турушева убеждена, 
что «культурный человек хо-
дит на спектакли и в кино, 
это тот, кто умеет все: 
лепить, рисовать, играть в 
Лего». «Культурный человек. 
Это человек воспитанный, 
никогда и никого не обидит. 
Все делает по правилам» — 
делится своими мыслями 
Мария Титова.

И ведь не поспоришь. 
Гугл пишет, что культурный 
человек это человек, ори-
ентированный на высокие 
нравственные ценности, стре-
мящийся питать душу возвы-
шенным и прекрасным! Читая 
это, понимаем, что в своем 
учреждении мы движемся в 

правильном направлении и на 
одной волне с приоритетами 
общества.

Воспитывать культуру и 
художественно-эстетический 
вкус в наших детях нам помога-
ют учреждения нашего города. 

Дом культуры «Бумаж-
ник»  — красивое, уютное, 
известное место нашего го-
рода. Мы уверены, каждый 
бывал в нем не раз. Наши 
дети частые гости этого Дома. 
Тематические праздники, 
акции «Эстафета добра» и 
«Первоклассник», театраль-
ные постановки, вызывают 
у воспитанников множество 
положительных эмоций, при-
общают к театральной и му-
зыкальной культуре, знакомят 
с различными жанрами искус-
ства, актерским мастерством 
и различными режиссерски-
ми решениями. Ребята учат-
ся правильно вести себя во 
время спектаклей и меропри-
ятий, выражать свое мнение 
и давать оценку увиденному. 
Это точно пригодится им во 
взрослой жизни.

Мы гордимся тем, что 
на протяжении пяти лет со-
вместно с  коллективом ДК 
«Бумажник» проводим лите-
ратурный бал для мальчишек 
и девчонок нашего Учрежде-
ния. Бал — это событие, кото-
рое способствует воспитанию 
у детей культуры поведения, 
правил этикета и приобще-
ния их к искусству. Ежегодно 
мы посвящаем бал творчеству 
известных детям писателей. 
В процессе подготовки к балу 
дети знакомятся с произведе-
ниями писателей, разучивают 
мини-сценки, вместе с  ро-
дителями рисуют рисунки и 
готовят творческие работы 
по мотивам их произведений. 
Ценная традиция!

Еще один удачный совмест-
ный проект нашего дошколь-
ного учреждения и Дома 
культуры — это ежегодный 
творческий отчетный концерт 
«Счастливы вместе». Ничто не 
скажет об этом мероприятии 
лучше, чем отзывы наших ро-
дителей.

«Концерт оставил хорошее 
впечатление и положительные 
эмоции. Невозможно передать 
словами какую гордость я ис-
пытала, увидев сою крошку 
на сцене в красивом костюме 
с любимым педагогом. Добро-
желательная атмосфера, ко-
торую создали организаторы, 
сделали первый опыт высту-
пления детишек на сцене осо-
бенно приятным», — Наталья 
Валерьевна Сомова.

«Нам посчастливи-
лось побывать на концерте 
в  ДК  «Бумажник». Прекрасное 
исполнение музыкальных и 
танцевальных номеров детей 
зарядил нас, зрителей поло-
жительной энергией, бодро-
стью, хорошим настроением. 
Зал не умолкал от дружных 
аплодисмен тов. На  сцене 
высту пали дети от 2-х и до 
7-ми лет. Творчество играет 
огромную роль в развитии ре-
бенка и формировании его лич-
ности. Ведь в каждом таком 
даровании скрыт талант, 
который нужно обнаружить 
и раскрыть. Спасибо нашим 
музыкальным руководителям, 
которые очень чутко чувству-
ют и раскрывают таланты 
наших детей. Такие концерты 
помогают детям стать общи-
тельнее, раскрепощённее, по-
чувствовать себя маленькими 
артистами на большой сце-
не»,  — Татьяна Владимировна 
Першукова. 

Однажды испытав эмоции 
сценического выступления, 
многие наши воспитанники раз-
вивают свои таланты в творче-
ских коллективах Дома культу-
ры: театре-студии «Перемена» 
и вокальной студии «Мело-
дия». Мы уверены, что разви-
вать талант у  ребенка можно 
и нужно. Некоторые люди пола-
гают, что талант врожденный. 
Час то рассказываемая история 
о Моцар те, играющего на фор-
тепиано в 3 года и сочиняюще-
го в 5 лет композиции, укрепля-
ет такие убеждения. Несмотря 
на все это, Моцарт не создавал 
свои первые шедевры до тех 
пор, пока ему не  исполнилось 
20 лет — после 15 лет тяжелой 
практики.

Следовательно, каждый 
ребенок рождается потенци-
ально талантливым, но толь-
ко своевременное выявление 
и упорное развитие способ-
ностей, которые лежат в ос-
нове таланта ребенка, может 
привести к успеху. Благодаря 
многолетнему сотруд ничеству 
с Детской музыкальной шко-
лой № 2, наши одаренные вос-
питанники легко поступают в 
стены этого заведения и обуча-
ются музыкальному искусству, 
учатся видеть красоту класси-
ческих произведений, эмоцио-
нально откликаться на них. 

Приобщая ребенка к духов-
ным богатствам человечества, 
мы формируем гармоничную, 
творческую личность будуще-
го человека, способной к со-
переживанию, распознаванию 
добра и зла, доброжелательно-
му отношению ко всему окру-
жающему, овладению своими 
эмоциями и чувствами, пони-
манию величия человеческой 
жизни и умению найти своё 
место в ней. Будем культурны-
ми, будем в тренде!

Евгения Витальевна ШУМЕЙКО,
старший воспитатель д/с №22

ЧТО ТАКОЕ «ДОМ КУЛЬТУРЫ»? 
КАКИЕ ТЫ ЗНАЕШЬ?

Дом культуры — это где всё красиво, там красивые вещи. 
Там многому можно научиться: танцевать, играть роли. 
В доме культуры есть зал красивый, там артисты выступа-
ют. В доме культуры люди ходят в буфет. В нашем городе 
есть дом культуры «Бумажник».

Дмитрий Акулов, 7 лет, д/с №22

Это здание, где учатся себя культурно вести. Там мож-
но читать, писать, культурно отдыхать. Он нужен для того, 
чтобы ходить и любоваться чем-то очень интересным. У нас 
есть ДК «Прикамье» и ДК «Бумажник».

Иван Тарасов, 7 лет, д/с №22

Это дом, в котором много картин, выставки разные про-
ходят. Мы ходим с родителями и ребятами туда на спектак-
ли или праздники. В Доме культуры можно рисовать.

Василиса Ширёва, 6 лет, д/с №25

Это большой дом, здание, где проходит что-то интерес-
ное. Совсем недавно мы с ребятами побывали в ДК «Бумаж-
ник» на спектакле «Конек - горбунок». Было очень здорово! 
Я заметил, что некоторые артисты играли несколько ролей, 
переодевались в разные костюмы. 

Владимир Федосеев, 7 лет, д/с №25

Это помещение, где проводят праздники, вечера. Туда 
можно приходить с семьёй отдохнуть, повеселиться, посмо-
треть концерт. В нашем городе есть Дом культуры «Бумаж-
ник», «Прикамье».

Анна Якутова, 7 лет, д/с № 45 

Я знаю Дом Культуры «Бумажник». Именно здесь можно 
культурно провести время, посмотреть концерт, спектакль 
или выступить самому на большой сцене. Мне нравится 
сюда приходить. Особенно интересно наблюдать, как меня-
ются декорации, красиво светится сцена.

Денис Петухов, 6 лет, д/с №25 

Это дом, где живет культура. Все жители этого дома 
очень вежливые и красивые, они много танцуют и поют

Кирилл Юдичев, 7 лет, д/с №45

Это дом «Бумажников», там выступают и танцуют куль-
турные люди, а другие смотрят, радуются и ходят в кафе 
пить чай с пирожным.

Колпакова Мирослава, 6 лет, д/с №45

Быть культурным  — 
это модно? Всё 
больше и больше 

современной молодежи 
начинает интересоваться 
литературой, классичес
кой музыкой, театром. За
метили? О культуре сегод
ня говорят везде. И  эта 
тенденция развития на
шего общества безуслов
но радует.
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Где вы любите бывать с родителями?  
В каких учреждениях нашего города?

Любимое место нашей семьи «Ска-
лодром». Он находится в «Звёзд-
ном». Мы там забираемся на разную 
высоту. С братом я участвую в сорев-
нованиях, занимаем призовые места. 

Таисия Темникова, 6 лет, д/с №25

Мы с сестрой любим ходить в кра-
еведческий музей. А ещё любим гу-
лять в парке и любоваться природой.
Василиса Нагорских, 7 лет, д/с №45

Мы любим ходить всей семьёй в лес. 
С нами всегда наша собака Майя. 
Гуляем, дышим свежим воздухом. 
С папой занимаемся спортом: бега-
ем, кидаем шишки вдаль, прыгаем, 
ходим по бревну. 

Михаил Дичук, 6 лет, д/с №25

Любимое место нашей семьи для 
прогулок — это парк. Ещё родите-
ли меня водят на мультфильмы и 
детское кино в кинотеатр «Русь», 
а вот на детские спектакли в Дома 
культуры «Бумажник».

Михаил Пантелеев, 6 лет, д/с №45 

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»
SOFT SKILLS  

В ОБЪЕКТИВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

При этом современная система об-
разования все так же сфокусирована 
на обучении ребёнка конкретным 
знаниям, ориентированным на про-
фессию, на формирование так назы-
ваемых «hard skills» («твердые навы-
ки»). Но профессиональные умения 
не могут больше гарантировать успех 
человека. Ведь информацию можно 
быстро найти, повторяющиеся функ-
ции — автоматизировать с помощью 
искусственного интеллекта, машины 
или робота. В итоге на первый план 
выходят «soft skills» («мягкие навыки»), 
которые не может повторить машина 
и их нельзя подтвердить дипломом.

Soft skills — это универсальные на-
выки, которые помогут ребенку быть 
успешным, независимо от того, какую 
профессию он выберет в будущем.

Среди ключевых жизненных навы-
ков (soft skills) можно выделить: ком-
муникативный навык, критическое 
мышление, умение работать в коман-
де, самообучаемость, навык самоорга-
низации.

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИВАТЬ «SOFT SKILLS»?

Для ответа на поставленный воп рос 
необходимо обратиться к ценностям 
Вашей семьи и честно ответить на сле-
дующие вопросы: «Каким я хочу видеть 
своего ребенка в 20–25 лет?» (опишите 
подробно качества личности).

Вне всяких сомнений среди подоб-
ных родительских описаний лидиру-
ющие позиции займут следующие: 
самостоятельный, успешный, гибкий, 
реализованный в разных сферах, уме-
ющий выстраивать разного рода отно-
шения ….

А теперь отвлекитесь от мечтаний 
и посмотрите на своего 3-5-7-летнего 
малыша и задайте следующий вопрос: 
«Как я могу уже сейчас развивать эти 
качества?» 

Возможно, Вы перестанете оде-
вать ребенка и дадите ему больше 
самостоятельности. На вопрос: «Поче-
му?..», начнете рассуждать вмес те с ним, 
а не за него. Перестанете наводить поря-
док в его комнате и прибирать игруш-
ки, вместо этого научите ребенка делать 
это самостоятельно. Отправите ребен-
ка на секцию (кружок), где активно 
развиваются навыки коммуникации 
или навыки работы на публике и др.

Какие «soft skills» развивать 
у дошкольников и как в этом поможет 
социальное партнёрство

Воспитание у дошкольника 
жизненно важных «мягких навы-
ков» невозможно без социального 

парт нёрства, которое следует рассма-
тривать как взаимовыгодное сотруд-
ничество разных сфер современно-
го общества. Какие навыки «soft skills» 
через социальное партнёрство важно 
развивать у дошкольника?

Из этого списка видно, что одна 
половина навыков связана с умением 
общаться, договариваться, управлять 
и понимать людей, а другая полови-
на со способностями мозга: умением 
быстро соображать, видеть суть, при-
думывать решение проб лем, генериро-
вать новые проекты и идеи.

Собственно, все эти навыки уже 
востребованы сейчас, а через несколь-
ко лет они станут еще популярнее. 
И вывод очень простой: акцент мира 
все больше смещается на самого Чело-
века, его способности, его мозг, его 
масштабность и взаимодействие с дру-
гими людьми.

Мягкие навыки — именно 
то, что приведет ребенка к успе-
ху, а значит и к счастливой жизни! 
Сотрудничайте, чувствуйте ребенка 
и развивайтесь!

Ольга Анатольевна ПЕТРОВА,
педагог-психолог д/с №45

Современные педагоги и 
родители сегодня понима
ют, что самое главное — 

подготовить ребенка к взрослой 
жизни, сформировав у него важ
ные жизненные навыки. Умение 
складывать и умножать, безус
ловно, полезно, но умение отсто
ять себя в спорной ситуации или 
способность идти к цели (меч
те) — куда более ценные навыки.

НАВЫК 
«SOFT SKILLS»

ЧТО ФОРМИРУЕМ КАК РАЗВИВАЕМ С КЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ

Умение общаться с людьми и находить 
компромиссы
Умение излагать свои мысли.
Умение выступать перед аудиторией

•  Регулярные дискуссии с родителями на разные темы (учат излагать мысли, понимать и 
принимать чужую позицию, отстаивать свою).

•  Посещение секций, кружков, студий.
•  Выполнение различных поручений (например: делать небольшие покупки в соседнем 
магазине, спрашиваем и договариваемся с продавцом)

Семья, кружки, студии, секции, 
образовательная организация

РАБОТА В КОМАНДЕ Слушать чужие мнения, искать компро-
миссы, распределять роли и обязанности
Понимание личной и коллективной от-
ветственности

•  Командные игры и соревнования.
•  Командные виды спорта 
•  Постановка спектаклей
•  Совместные исследовательские и волонтёрские проекты

Хореографические студии
Театральная студия
Спортивная школа

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Умение подвергать сомнению факты, опи-
раясь  на  логику,  собственные  знания  и 
опыт, отстаивать свою точку зрения.
Умение давать собственную оценку словам 
и поступкам всех людей без исключения

•  Избегать фраз: «Потому, что я так сказал(а)», «Потому, что так надо»
•  Объяснять ребенку мотивы своих поступков, разбирать мотивы его поступков
•  Вместе и оперативно искать ответы на возникающие у ребенка вопросы
•  Не навязывать авторитеты. Ребёнок должен знать, что каждый человек может ошибаться. 
•  Играть в интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.)
•  Решать логические задачи.
•  Рассуждать: правда или вымысел.

Семья
Библиотеки города
Интернет ресурсы

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА Умение  принимать  решения  и  брать  на 
себя  ответственность,  распределять  роли 
в команде, обучать и вдохновлять других, 
разрешать конфликты

•  Участие в командных видах спорта
•  Участие в интеллектуальных играх
•  Помощь младшим (старикам)
•  Участие в волонтерских движениях
•  Делегирование принятия решения ребенку, возможность нести ответственность за свои поступки.
•  «Ошибаться можно!»

Семья, кружки, студии, секции, 
образовательная организация

САМООРГАНИЗАЦИЯ Умение  планировать  свой  день,  рассчиты-
вать  силы,  противостоять  трудностям  и  по-
ражениям

•  С самого рождения ввести распорядок дня и учить его соблюдать.
•  Составлять расписание на день (неделю).
•  При необходимости пользоваться будильниками и таймерами – это развивает чувство времени.
•  Соревновательные игры, игры с правилами

Семья
Образовательные организации 

САМООБУЧАЕМОСТЬ Любознательность, потребность в новых зна-
ниях,  быстрая  обработка  больших  объёмов 
информации

•  Совместные исследования, поиск ответов на интересующие вопросы.
•  Доступ к информационным ресурсам
•  Свобода выбора рода деятельности

Библиотеки города
Интернет ресурсы
Семья
Образовательные организации

ТВОРЧЕСТВО И 
КРЕАТИВНОСТЬ

Умение  мыслить  нестандартно,  подстраи-
ваться  под  изменчивые  условия,  находить 
выход в нестандартных ситуациях

•  Готовим, играем, читаем, рассказываем креативно!
•  Сочиняем сказки на новый лад.
•  Придумываем рисунки несуществующих животных
•  Готовим, придумывая новые блюда

Музыкальная школа
Театральная студия
Творческие студии
Учреждения культуры

СТРЕССО
УСТОЙЧИВОСТЬ

Умение понимать и управлять собствен-
ными  эмоциями:  сдерживать  агрессию, 
спокойно  переносить  поражение,  прояв-
лять заботу и нежность

•  Спокойная и позитивная атмосфера в доме — залог здоровой нервной системы, устойчи-
вой к стрессам

Семья
Учреждения здравоохранения
Центры поддержки населения

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Умение адекватно оценивать эмоции и чув-
ства  других  людей,  принимать  решения  на 
основе этих прогнозов

•  Читайте детские книги, смотрите фильмы и разбирайте психологические портреты персо-
нажей, анализируйте их поступки.

•  Рассказывайте ребенку о своих чувствах относительно его поступков
•  Разбирайте совместно конфликтные ситуации 
•  Учите описывать свои эмоции, а главное, говорить о них

Библиотека
Центры поддержки населения



Помоги человечку дойти до книги

6
страница

№ 40
4 июня
2022 года

газета
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
АКАДЕМИЯ

Где вы любите бывать с родителями?  
В каких учреждениях нашего города?

Я люблю бывать в кафе «Шоколад». 
Мне очень нравится молочный 
коктейль. Там разные вкусности, 
которые можно заказать.

Софья Тарасова, 5 лет, д/с №22

Со своей семьей мы часто бываем 
в Доме культуры «Прикамье». Я хожу 
сюда на танцы. Совсем недавно я вы-
ступала на концерте, а родители мне 
хлопали. Ёще мы любим посещать 
спектакли, игровые представления. 

Алиса Высочина, 7 лет, д/с №25

Я с мамой бываю в ДК «Бумажник». Это 
очень старинное здание, с колоннами. 
Здесь красивый зрительный зал, удоб-
ные кресла. А когда посмотришь наверх, 
то можно увидеть огромную люстру. 
Я больше нигде таких не видела! 
Анастасия Николаева, 7 лет, д/с №25
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Определи, сколько актеров участвует 
в спектакле?

Какой домик должен быть в пустой клеточке? Из каких фигур состоит рисунок? 
Раскрась

ПОМОГИ
МИШКЕ!

- оранжевый

- зелёный

- голубой

- коричневый

- красный

- жёлтый

- синий


