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НОВОСТИ СПОРТА

ОНА пришла в профессию де�

сять лет назад. В то время у неё

не было специального образова�

ния, но имелось желание рабо�

тать. «В детском саду появилась

вакансия. Я подумала: детей я

люблю, умею рисовать, руко�

дельничать, создавать что�то сво�

ими руками, наверняка смогу на�

учить чему�то и детвору, � расска�

зывает Валентина Владимировна

о начале своей трудовой деятель�

ности. � После некоторых разду�

мий пришла к руководству и по�

просила взять меня на работу,

а вдруг в самом деле у меня полу�

чится? И меня приняли».

Впрочем, с профессией вос�

питателя Валентина Владимиров�

на познакомилась задолго до

этих событий. Её мама Ольга Ан�

«Настоящий воспитатель
к знаниям стремится»

Дошкольная группа общеобразовательного учреж$

дения посёлка Новый. Она вряд ли чем отличается

от обычного детского сада: отдельное здание, в при$

ёмной – пронумерованные кабинки, аппликации и

рисунки на стенах, свидетельствующие о том, что

здесь хозяйничает очень трудолюбивый и творческий

народ. А из$за прикрытой в группу двери доносится

музыка и дружный хор звонких детских голосов,

которые старательно выводят каждый звук, вторя

голосу своего воспитателя. Всё это предшествовало

нашему знакомству с педагогом дошкольного обра$

зования Валентиной Владимировной Беловой.

дреевна Макарова большую часть

своей трудовой жизни посвятила

дошкольному образованию.

«Прежде меня всегда удивляло,

как она справляется с таким ко�

личеством детей одновременно?

И даже представить себе не мог�

ла, что когда�то пойду по её сто�

пам».

В то время, когда Валентина

Владимировна стала воспитате�

лем, Ольга Андреевна уже была

учителем начальных классов в

местной школе.  Мама стала глав�

ным наставником. На первых по�

рах её профессиональный опыт

оказался очень ценным для на�

чинающего педагога.

«В то же время пошла учиться

заочно в педагогический универ�

ситет, � продолжает собеседница.

� Сложно было совмещать семью,

учёбу, работу. Тем более, что ре�

бятишки в детском саду стали

привыкать, и когда я уезжала на

сессии, случалось, что родители

воспитанников звонили и интере�

совались, когда же я вернусь. По�

нимала всю важность и ответствен�

ность, и ещё то, что я себя нашла,

воспитатель – это моё».

В ПРОФЕССИИ привлекало

многое – возможность реализо�

вать себя, творить и учить этому

других. А ещё дети. О малышах

Валентина Владимировна рас�

сказывает с нескрываемым чув�

ством нежности. Говорит, они как

чистый лист бумаги, который

тебе доверяют, и важно не пора�

нить его хрупкую организацию,

а насытить разнообразными крас�

ками.

«Ахнешь удивлённо, чтобы

обратить их внимание на какой�

либо предмет, и они тут же под�

хватывают эту эмоцию, восхища�

ются и удивляются вместе с то�

бой, � объясняет Валентина Вла�

димировна. � Они познают мир и

заставляют удивляться каждому

новому их открытию. Ребята

пяти�семи лет уже эксперимента�

торы, требующие более серьёз�

ных знаний».

Последние пять лет воспита�

тель Валентина Владимировна

работает именно с дошколятами

старшего возраста. Помимо обя�

зательных занятий по подготов�

ке к школе она активно занима�

ется  художественно�эстетичес�

ким развитием детей. Ведёт два

дополнительных кружка: пласти�

линография и изготовление апп�

ликаций из салфеток. Свои рабо�

ты они демонстрируют не только

благодарным зрителям – роди�

телям, но и представляют их на

различных выставках, конкурсах,

занимая призовые места.

«Настоящий воспитатель – это

тот, кто сам стремится к знаниям,

познаёт что�то новое, совершен�

ствуется», � рассуждает Валенти�

на Владимировна. В 2015 году

она попробовала свои силы в рай�

онном этапе всероссийского кон�

курса «Воспитатель года» и заня�

ла третье место. И не упускает воз�

можности учиться, обязательно

посещает различные курсы для

педагогов дошкольного образо�

вания, ведь потом свои новые зна�

ния она приносит детворе, кото�

рую нужно всё время чем�то заин�

тересовывать.

(Окончание на 2 странице).

На снимке: педагог В.В. Бе$

лова из п. Новый со своими

воспитанниками.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.
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Поздравляем!
Администрация и Дума

района поздравляют

работников дошкольного

образования, ветеранов

отрасли

с профессиональным

праздником!

Желаем семейного благо$

получия, здоровья и чтобы

теплоты ваших сердец

хватало всем детям!

Гиревик, чья спортивная

карьера начиналась в Комсо$

мольской школе, вновь раду$

ет земляков успехами.

На днях в Алуште (Республи�

ка Крым) завершился Кубок Рос�

сии по гиревому спорту. В сорев�

нованиях участвовали больше

200 спортсменов из 40 регионов

страны. В составе сборной Томс�

кой области выступал мастер

спорта международного класса

Валентин Сутягин. Он одержал

победу в классическом двоебо�

рье среди мужчин в весовой ка�

тегории до 68 кг, пополнив копил�

ку наград ещё одной золотой ме�

далью. Поздравляем!

Валентин

Сутягин –
победитель

Кубка России

Звание «Ветеран феде$

ральной службы судебных

приставов» присвоено замести�

телю начальника отдела судеб�

ных приставов по Первомайско�

му району Корзик Светлане Ва�

сильевне, проработавшей в

службе 20 лет, и судебному при�

ставу по обеспечению установ�

ленной деятельности судов Вяль�

цеву Виталию Владимировичу,

его стаж в госслужбе тоже 20 лет.
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ИНФОРМАЦИЯ  ИЗ  ОБЛАСТИ
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

НОВОСТИ СПОРТА

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(Окончание. Начало на

1 странице).

«Конечно же, нам во многом

помогают родители воспитанни�

ков, � продолжает собеседница. �

Любая просьба, с которой мы к

ним обращаемся, не остаётся без

внимания. Когда нам нужно было

готовить спектакль для детского

праздника, родители выступили в

качестве артистов. Когда понадо�

билось обновить игровую пло�

щадку на улице, на помощь снова

пришли родители. Построили па�

ровозик, машинку, песочницу».

Таких примеров В. В. Белова

ПРАЗДНИКИ. Ежегодная осенняя ярмарка «Праздник картошки»

1 октября вся страна

вновь будет отмечать один из

самых значимых праздников

– День пожилого человека.

Празднование этого дня

было утверждено Генеральной

ассамблеей ООН 14 декабря

1990 года. В России, где в на�

стоящее время доля граждан

старшего поколения достигла

20,7%, он отмечается с 1992

года.

Ежегодно День пожилого

человека проходит под какой�то

темой. Нынче заявлена следую�

щая: «Шагая в будущее: талант,

вклад и участие пожилых людей

– на благо общества». Роль по�

жилых людей, действительно,

переоценить трудно. Они актив�

но участвуют в общественной

жизни, занимаются патриоти�

ческим воспитанием, передают

свой уникальный трудовой опыт

молодым сотрудникам, на пле�

чах многих бабушек и дедушек

лежит воспитание внуков.

В соответствии с классифи�

кацией ВОЗ, 25�44 года – это

молодой возраст, 44�60 лет –

средний, 60�75 лет – пожилой,

Ребята из секции греко$

римской борьбы успешно

выступили на двух турнирах,

которые проходили в сентяб$

ре в областном центре.

В середине месяца девять

воспитанников тренера�препо�

давателя В.В. Шувалова прини�

мали участие в соревнованиях,

посвящённых памяти известно�

го томского тренера Ю.Я. Слеп�

цова. За медали боролись не

только спортсмены (2002�2003

г.р.) нашего региона, но и ребя�

та из Новосибирской, Кемеров�

ской областей, Красноярского

края, Хакасии. Соперничать с

лучшими борцами было непро�

сто, но сельские ребята достой�

но провели свои встречи. При�

зёром турнира стал Тимофей

ПЯТЬ  ПРИОРИТЕТОВ

Открывая собрание областно�

го парламента, спикер Оксана Коз�

ловская отметила, что главным по�

литическим событием сентября в

России стала масштабная выбор�

ная кампания в 82 регионах. Жите�

ли Томской области впервые за

четырнадцать лет всенародно из�

брали губернатора – Сергея Ана�

тольевича Жвачкина. Избран и

42�й областной депутат по Чулым�

скому избирательному округу, ко�

торым стал Антон Михайлович

Начкебия, председатель совета ди�

ректоров компании «Томлесдрев».

� Десятого сентября в 18�ти рай�

онах и городских округах области

состоялись выборы в 152 органа

местного самоуправления (города,

районы, поселения). В среднем по

области на один мандат претендо�

вали два кандидата. А в городские

думы Томска и Северска конкурен�

ция превысила 4 человека на мес�

то. В результате политическая эли�

та региона обновилась почти на

70 %, � подвела итог Оксана Коз�

ловская.

� Легитимность кампании не

ставит под сомнение даже оппози�

ция, � продолжила спикер. � По

общему мнению экспертного сооб�

щества, это подтверждение расту�

щей зрелости гражданского обще�

ства и российской политической

системы в целом. Изменились и

требования людей как к самим кан�

дидатам, так и к их обещаниям. Но

везде на первом плане – вопросы

улучшения качества жизни и раз�

вития экономики.

Председатель областной Думы

напомнила, что с момента выборов

областных депутатов VI созыва

прошёл ровно год. Уже в этом году

на предвыборных встречах люди

спрашивали, что сделала област�

ная власть за это время? Тогда были

определены пять приоритетов, наи�

более актуальных для томичей:

• качество дорог и благоустрой�

ство;

• качество и доступность меди�

цинской помощи;

• современные школы;

• развитие рынка жилья;

прошла в минувшую субботу на областном рынке. Участники

имели возможность продать по приемлемой цене излишки уро�

жая, а также дикоросы, мёд, мясную и молочную продукцию.

На ярмарке проходил традиционный конкурс «Ах, картошеч�

ка, картошка». Первомайцы вместе с представителями других

районов попробовали в нём свои силы. В итоге в номинации

«Овощные чудеса» третье место заняла Татьяна Таловская с

композицией «Корабль «Первомайский район».

День добра и уважения
75�90 – старческий, после 90 лет

– долгожители. Этот праздник

ни в коей мере не напоминание

ветеранам об их возрасте, а день

особого внимания к ним, пре�

клонения перед их ратными и

трудовыми подвигами в годы

войны, признания их заслуг в

труде и воспитании молодого

поколения.

Пусть в этот день ни один

пожилой человек не останется

без внимания и поддержки со

стороны бывших коллег, род�

ных и близких. Приятно, когда

дети, внуки, правнуки звонят,

приезжают, оставляя все дела и

посвящая время своим близким,

отчему дому, семье.

Не случайно многие истори�

ки и социологи считают, что пе�

реход к цивилизованному обра�

зу жизни произошёл в тот мо�

мент, когда мы начали заботить�

ся даже не о детях (в такой забо�

те больше проявляются природ�

ные инстинкты), а о пожилых.

Разумеется, забота, внимание,

поддержка пожилым людям

нужны всегда, но в этот день

они нуждаются в них особенно.

Боролись достойно
Шувалов. В весовой категории

85 кг он занял третье место.

21 сентября первомайцы вы�

ступали на открытом первенстве

города Томска по греко�римс�

кой борьбе. Ребятам, даже в от�

сутствие в составе команды двух

лидеров, Тимофея Шувалова и

Артёма Стрельникова, пропус�

тивших соревнования по состо�

янию здоровья, удалось завое�

вать четыре медали. Третьи ме�

ста в своих весовых категориях

заняли Игорь Козлов (п. Новый)

и Дмитрий Данилов (п. Беляй).

Серебро у Егора Черногривова

(с. Куяново), золото – у Дмит�

рия Проневича (с. Куяново).

(По информации тренера�

преподавателя В.В. Шувалова).

Подошла к концу первая за после�

дние 14 лет кампания по выборам губер�

натора Томской области. Она была не�

простой. Очень много лжи, грязи, не�

справедливости и злоупотреблений. Мы

достойно прошли этот путь.

Я хочу от всего сердца поблагодарить

всех тех, кто оказал мне на этих выборах

поддержку. Для меня действительно

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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Законы сентября
На 12 собрании Законодательной Думы Томской об$

ласти депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Среди

них особое внимание уделили избранию руководителя

Контрольно$счётной палаты региона, поправкам в за$

кон о регулировании розничной продажи алкоголя и

изменению закона о библиотечном деле.

• доступная сотовая связь, Ин�

тернет, качественная питьевая

вода.

Эти «народные приоритеты» и

стали основой формирования

бюджета 2017 года.

� Почти в два раза возросло

финансирование строительства и

ремонта дорог, � подчеркнула Ок�

сана Козловская. � Появились кон�

кретные проекты: «Комфортная

городская среда», «Бюджетный

дом», «Губернаторская ипотека»,

новые школы и детский технопарк

«Кванториум». Качественно новое

содержание получили программы:

«Чистая вода», «Доступный газ»,

«Земский доктор» и «Земский

фельдшер». Уже в октябре мы

вновь приступаем к обсуждению

главного финансового документа

– областного бюджета на ближай�

шие три года (2018 – 2020 годы).

Убеждена, что и в этой работе мы

«оттолкнемся» от предложений

наших земляков, которые были

высказаны в ходе нынешней из�

бирательной кампании. Большин�

ство из них считают необходимым

сохранить те пять приоритетов, по

которым мы работаем. И добавить

вопросы газификации населённых

пунктов. Но всё же главный воп�

рос дальнейшего развития регио�

на – рост экономики, создание

новых производств и компаний как

основа увеличения доходов бюд�

жета и источник социальных про�

грамм и качества жизни людей.

Над этим нам и предстоит всем

работать.

ЕГАИС «АДАПТИРОВАЛИ»

ДЛЯ СЕЛА

В первом чтении депутаты одоб�

рили поправки в Закон Томской

области «Об отдельных вопросах

регулирования розничной прода�

жи алкогольной продукции на тер�

ритории Томской области».

1 июля этого года для всех ма�

газинов, торгующих алкоголем,

вступило в силу требование о под�

ключении к единой государствен�

ной автоматизированной инфор�

мационной системе (ЕГАИС). Для

удалённых сёл, в которых нет ста�

бильного доступа в Интернет, это

требование было невыполнимым.

Областные депутаты ещё весной

говорили о том, что это создает

прямую угрозу предприниматель�

ству на селе и в перспективе – уход

торговли алкоголем «в тень». В

результате на майском собрании

Думы было принято обращение в

Правительство РФ к вице�премье�

ру Игорю Шувалову о передаче

субъектам Российской Федерации

полномочий по утверждению пе�

речня поселений, в которых отсут�

ствует точка доступа к сети Интер�

нет. Летом соответствующие по�

правки были внесены в федераль�

ный закон.

Для оперативного решения

этих вопросов необходимо внести

изменения в областной закон, зак�

репляющие полномочия по утвер�

ждению перечня малых удалённых

сёл, в которых невозможно выпол�

нить требования по обязательно�

му подключению магазинов к фе�

деральной сети ЕГАИС, за регио�

нальной администрацией, при

этом исключив их из перечня пол�

номочий Законодательной Думы

Томской области.

Депутат Олег Громов уточнил,

нужно ли будет после составления

такого перечня удалённых сёл со�

гласовывать его на уровне феде�

рации? Докладчик, председатель

комитета по лицензированию Том�

ской области Александр Деев, от�

ветил, что федеральное ведом�

ство, которое будет утверждать

перечень, пока не определено Пра�

вительством РФ. Олег Громов при�

звал ускорить работу по составле�

нию реестра, чтобы легальные

магазины могли вытеснить с рын�

ка подпольную торговлю алкого�

лем.

Игорь Чернышев спросил о

том, когда будут сформулированы

технические требования к качеству

Интернет�подключения, которые

позволят четко отделить «осво�

бождённые от ЕГАИС» магазины?

По словам докладчика, такая ра�

бота будет завершена до конца

этого года.

 Пресс�служба Законодатель�

ной Думы Томской области.

«Настоящий воспитатель
к знаниям стремится»

может привести множество. Один

из самых ярких – как дошколята

вместе с воспитателем стали кол�

лекционерами.

«Когда дочь была маленькой,

а сейчас Александра уже девяти�

классница, то собирала игрушки

из «киндер�сюрпризов». За нена�

добностью я принесла их в детс�

кий сад и предложила ребятам со�

брать нашу общую коллекцию, �

говорит она. � У того, кто делал

свой вклад, на кабинке в приёмной

в знак благодарности появлялась

красивая наклейка. Это послужи�

ло отличным стимулом и для де�

тей, и для родителей. Довольно

быстро мы собрали коллекцию из

четырёхсот игрушек! Детворе

очень нравится с ними играть».

Сегодня у неё 22 подопечных.

Предшкольные группы (их две)

посещают дети не только из

п. Новый, но и из Майского, Ло�

мовицка, Успенки, Борисовой

Горы. Они любознательны и

энергичны, общительны и довер�

чивы. И детство каждого из них

делает  ярче и интереснее их лю�

бимый воспитатель Валентина

Владимировна Белова.

Ирина БУТОРИНА.

очень важен каждый из 38500 голосов, которые вы отдали за мою

кандидатуру. Вы можете гордиться собой – вы исполнили граждан�

ский долг. Несмотря на непогоду, на давление со стороны началь�

ства, на упреки со стороны своих знакомых и соседей.

Я благодарен председателю партии ЛДПР Владимиру Жири�

новскому, который всё это время следил за ходом кампании и по�

могал в непростых ситуациях. И пусть мы потерпели небольшое

поражение в этом маленьком и незначительном сражении за пост

губернатора, главная борьба – ещё впереди.

Дорогие земляки! Большое вам человеческое спасибо и низкий

поклон.

Ваш депутат от ЛДПР Алексей Диденко.
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КАК  ЖИВЁШЬ,  ДЕТСКИЙ  САД?

ПОЛЕЗНЫЕ ФОКУСЫ

ИЗ ВОЛШЕБНОГО

ЧЕМОДАНА

�Сразу хочу отметить, что бОль�

шая часть наших приобретений

будет использоваться в  работе со

всеми малышами, посещающими

детский сад, � сказала заведующая

Е.И. ЯКОВЛЕВА корреспонденту

районной газеты перед тем, как

начать экскурсию по обновлён�

ным кабинетам.

Первой гостей встретила педа�

гог�психолог А.Н. Пангина. Пере�

ступив порог её кабинета, кажет�

ся, что попадаешь в сказку: звучит

приятная музыка, по стенам «пла�

вают» картинки – волшебные пей�

зажи далёких галактик, свет, ме�

няя оттенки и цвета, отражается от

зеркального шара на потолке, в

одном углу комнаты мерцает и пе�

реливается всеми цветами радуги

занавес, в другом – эффектно ра�

ботает генератор пузырей. А ещё

в кабинете есть сухой бассейн с

яркими шарами, мягкие кубы,

кресла и диванчики для малышей.

�Сейчас покажу вам ещё кое�что

интересное и очень полезное, �

говорит Алина, выкатывая на се�

редину комнаты большой крас�

ный чемодан. На первый взгляд он

совсем обычный, похожий на те, с

которыми люди отправляются в

путешествия. Но нет. Это непрос�

той чемодан. Можно сказать, он

тоже волшебный.

– Это – мобильный комплекс

ультрафиолетового оборудова�

ния, � продолжает рассказ педагог�

психолог. – В нём есть специаль�

ная лампа и набор сенсорных при�

способлений: массажные шары,

игрушки, цилиндры, обручи и так

далее. В комплект также входит

методическая литература, с помо�

щью которой я выстраиваю ход

занятия. Осваиваю современные

технологии с огромным удоволь�

ствием. А дети как рады! Сейчас, в

начале учебного года, мы прово�

дим вводную диагностику всех

ребятишек. Так что с новинками

моего кабинета успели познако�

миться уже многие. Есть малыши,

которые бывают здесь чаще, по�

тому что им нужны дополнитель�

ные занятия с психологом. Могу

сказать, что эффект от использо�

вания приобретённого оборудова�

ния уже  заметен. У нас есть де�

вочка,    которая не может долго

удерживать внимание на чём�то

одном. Проходит две�три минуты,

и она переключается, отвлекается.

А     с приспособлением «Музыка

ветра» из «волшебного чемодан�

чика», которое не только светится

в ультрафиолете, но и издаёт при�

В «Светлячке» внедряют
новые технологии и методики

Детский сад «Светлячок» в 2017 году одержал победу в кон$

курсе на получение государственной субсидии в рамках реали$

зации программы «Доступная среда». Одна из главных её це$

лей – создание условий, способствующих интеграции инвали$

дов в общество и повышению уровня их жизни. Проект перво$

майского дошкольного учреждения был направлен на организа$

цию работы инклюзивных групп для совместных занятий детей

с разными стартовыми возможностями. Сумма, которую детс$

кий сад получил из федерального и областного бюджетов по про$

грамме «Доступная среда», превысила 1 800 000 рублей. День$

ги пошли на приобретение специального оборудования и комп$

лектов методических материалов. С сентября педагоги и воспи$

татели внедряют новинки в образовательный процесс.

ятные звуки, малышка за�  нима�

ется по 15 минут. Это су�ществен�

ный прогресс для ребёнка.

По словам А.Н. Пангиной, но�

вое оборудование, установленное

в её кабинете, способствует снятию

эмоционального напряжения, раз�

витию у детей моторики, мышле�

ния, логики, воображения, а так�

же усидчивости, внимания, повы�

шению познавательного интереса.

Там, где созданы такие условия,

дети «остывают»: успокаиваются,

приводят мысли и чувства в поря�

док, после чего с новыми силами

продолжают заниматься в группах.

�Подобное оборудование се�

годня используется во многих ре�

абилитационных центрах, в шко�

лах, в детских садах, � говорит Е.И.

Яковлева. � Всё, что приобрели

мы, – европейского качества.

Произведено в Англии и Герма�

нии. Оборудование безопасно, что

подтверждено соответствующими

документами.

В ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДУ –

КОМПЬЮТЕРНАЯ

ПРОГРАММА

Одна из самых часто встречаю�

щихся проблем у детей – непра�

вильная речь. Лёгкие дефекты по�

могают исправить воспитатели, а в

сложных случаях за дело берётся

учитель�логопед. В «Светлячке» с

ребятишками занимается Я.С. Ва�

сютина. Именно она сегодня вне�

дряет в работу новую учебно�кор�

рекционную программу «Живой

звук» для детей с нарушениями

слуха и речи, которая также была

приобретена на субсидию, полу�

ченную после победы в конкурсе.

В арсенале педагога теперь есть

ноутбук, компьютерная программа,

колонки, микрофон и комплект ме�

тодической литературы.

�На занятиях мы работаем в раз�

ных модулях или подпрограммах, �

рассказывает Яна Станиславовна. �

Вот, например, «Дом». Микрофон

высокой чувствительности фиксиру�

ет все звуки, которые произносит

ребёнок. Если он говорит громко,

свет в окнах компьютерного дома

горит ярче, если тихо – гаснет. Этот

модуль используется для работы

над дыханием, темпом речи, силой

голоса. К слову, у нас есть возмож�

ность записывать речь ребёнка. Он

может сам себя послушать, понять

ошибки, постараться их исправить.

Модуль «Звуки природы» направ�

лен на развитие слухового восприя�

тия. В «Картинном словаре» слова

объясняются с помощью рисунков,

а               в модуль «База данных» я

вношу всю информацию об учени�

ке, его результатах, благодаря чему

можно контролировать выполнение

индивидуальных занятий, отслежи�

вать динамику развития навыков. Да

и родители могут оценить успехи

своего ребёнка, сравнив то, как он

разговаривал в начале и в конце

учебного года.

Также в кабинете логопеда по�

явились специальные настольные

игры. Малыши, например, с азар�

том гоняют мяч по импровизиро�

ванному футбольному полю, при�

чём делают это без рук, с помо�

щью дыхания.

ПО СИСТЕМЕ

МОНТЕССОРИ

Итальянский педагог Мария

Монтессори в первой половине XX

века предложила новую систему

воспитания, которая стала попу�

лярна во всём мире и впоследствии

была названа по имени автора.

Основными принципами этой про�

граммы являются самостоятель�

ность и свобода ребёнка, есте�

ственное психическое, физичес�

кое и социальное развитие. Глав�

ная модель системы Монтессори

– обучение через открытия, когда

дети знакомятся с окружающим

миром и науками путём работы с

материалами, а не по рассказам

учителя. На сегодняшний день это

одна из самых востребованных

методик воспитания. Её активно

применяют в российских детских

садах. В нашем районе по системе

Монтессори начал работать «Свет�

лячок». Правда, пока по новой

программе занимаются ребята

только одной группы: инклюзив�

ной, с кратковременным пребыва�

нием. Её посещают десять ребят в

возрасте от трёх до шести лет, трое

малышей – с особенностями раз�

вития.

Комната, где занимаются дети,

в конце лета была полностью пе�

реоборудована в соответствии с

требованиями выбранной про�

граммы.

�Группа поделена на несколько

зон, � рассказывает педагог�дефек�

толог, руководитель проекта

Т.А. Залевская. � Есть зона практи�

ческих навыков, где малыши учатся

следить за собой и своими вещами.

Есть зона сенсорного восприятия.

Хранящиеся здесь приспособления

предназначены для развития вос�

приятия органами чувств, изучения

величин, размеров, форм, текстур,

запахов, вкусов. Работая в зоне рус�

ского языка, дети изучают буквы,

фонетику, слова, тренируют руку

для письма. Оборудование матема�

тической зоны помогает малышам

знакомиться с миром цифр и гео�

метрических фигур, они учатся счи�

тать и даже сравнивать числа. Зона

космоса предназначена для изуче�

ния окружающего мира, основ бо�

таники, анатомии, географии. Каж�

дый день ребёнок сам выбирает

центр, в котором бы он хотел зани�

маться, и, соответственно, необхо�

димые ему материалы и оборудо�

вание. Монтессори�материалы –

это нечто среднее между учебными

пособиями и развивающими игра�

ми. В качестве рабочей поверхнос�

ти мы используем коврики, которые

расстилаем на полу. У нас в группе

есть свои правила. Например, в те�

это полезный навык, учитывая ак�

туальность экологических про�

блем?

ВСЁ –

НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ

�Конечно, мы очень довольны

новым оборудованием, � говорит

заведующая д/с «Светлячок»  Е.И.

Яковлева, завершая экскурсию по

саду. � Приобрести удалось многое.

У нас, например, появились на�

стольные игры, конструкторы и

развивающие наборы, которые

воспитатели всех групп без исклю�

чения активно используют на заня�

тиях. Мы начали работать по про�

грамме Монтессори, осваиваем но�

вую компьютерную программу в

работе с малышами, у которых есть

проблемы с речью, создали самые

современные условия в кабинете

психолога. Уверена, что результат

этих вложений не заставит себя

ждать. Серьёзного эффекта хотим

добиться в работе с «особенными»

детьми. Также наши педагоги гото�

вы оказывать помощь родителям,

чьи дети не посещают дошкольные

учреждения. Для этого мы откры�

ли на базе сада консультационный

центр.

По всей видимости, останавли�

ваться на достигнутом коллектив

этого учреждения не собирается.

Районная газета обязательно рас�

скажет читателям о новых идеях и

планах «Светлячка». Успехов вос�

питателям, педагогам и малышам!

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

Будущие первоклассники, которые

занимаются по системе Монтессори,

знакомятся с цифрами

и геометрическими фигурами

в математической зоне.

чение одного часа в

день все должны ра�

ботать в полной тиши�

не. Это помогает ре�

бятам сосредоточить�

ся на деле, а также

способствует повы�

шению самодисцип�

лины.

У малышей из

этой группы есть ате�

лье, точнее, творчес�

кая мастерская, где

они рисуют, клеят,

вырезают, создают.

Что важно, работая с

различными матери�

алами, ребята учатся

сортировать мусор.

Бумажные обрезки

они помещают в

один контейнер,

пластиковые отходы

– в другой, природ�

ный материал – в

третий. Стоит ли го�

ворить, насколько

С праздником!

Уважаемые работ$
ники дошкольного об$
разования!

Каждый год в самую

красивую пору – оконча�

ние сентября, празднует�

ся День воспитателя. Этим замечатель�

ным людям, которые воспитывают де�

тей, даже сама природа дарит хорово�

ды опавших золотых листьев. И в такой

замечательный день хочется пожелать

вам такого же яркого настроения и та�

кой же красивой жизни. Пусть ваш труд

будет вам только в радость, детишки

будут послушными, а их родители – та�

кими же благодарными. Также хотим

пожелать терпения, которое вам так не�

обходимо; любви, которая поможет

справляться с самыми непоседливыми

воспитанниками; удачи, которая будет

посылать вам только самых лучших де�

тишек, и надежды на лучшее!

Управление образования района.

Администрация детского сада
«Сказка» поздравляет работающих
и ушедших на заслуженный отдых
сотрудников с Днём дошкольного ра�

ботника, а ветеранов труда – с на�

ступающим Днём старшего поколения!

Спасибо вам за золотые сердца,

за неисчерпаемые источники вдохно�

вения. Желаем вам творческих успе�

хов, смелых идей и проектов, здоро�

вья и счастья. Пусть ваша энергия и лю�

бовь к детям творят чудеса.

Коллектив детского сада «Бе$
рёзка» поздравляет всех работников
дошкольного образования с про�

фессиональным праздником. Будьте

счастливы, здоровы и успешны, ува�

жаемые коллеги!

От всей души поздравляем доро$
гих коллег, представителей старше$
го поколения, ушедших на заслужен�

ный отдых, с Днём пожилого человека!

Мы желаем каждому из вас счаст�

ливых долгих лет, полных любви и за�

боты ваших детей и внуков!

Коллектив Торбеевской школы
поздравляет всех работников дош$
кольной сферы Торбеевской шко$
лы и ветеранов дошкольного об$
разования с Днём дошкольного ра�

ботника!

Нелёгкий труд достался вам,

Он много требует внимания,

Ведь каждый понимает сам,

Детей что значит воспитание.

Сколько нужно ласки и заботы,

Всех услышать, каждого понять,

И за это каждый должен

Огромное спасибо вам сказать.

В День дошкольного работника

хочу поздравить с профессиональным

праздником работников дошкольно$
го образования!

Ваша нелёгкая и очень ответствен�

ная профессия требует огромной са�

моотдачи и внимания – ведь вы рабо�

таете с детьми.  Желаю вам крепкого

здоровья, выдержки, вдохновения в

работе на много лет вперед! Ваш ежед�

невный вклад в развитие наших детей

– бесценный труд! Спасибо вам за всё!

Глава Улу$Юльского с/п
В.А. Селиванов.


