Февраль 2020, №3

Газета о жизни детей, их родителей, а также сотрудников МБДОУ №50.

Герой Ешмера
УРА! Объявляем рубрику «Герой номера» открытой! В каждом выпуске
газеты мы будем рассказывать о сотрудниках нашего детского сада, чтобы вы
могли получше их узнать.
И в первом номере нового 2020 года интервью нам дала воспитатель груп
пы раннего возраста «Птенчики» Шахбанова Фатимат Маллараджабовна.

-Фатимат, если ты не против, сего
дня хотелось бы поведать всем
твою небольшую историю, скажем
так, немаленького карьерного ро
ста в нашем детском саду.
-(смеётся) Конечно, не против.

-Расскажи, пожалуйста, как долго
ты работаешь в данном учрежде
нии? Почему выбрала именно этот
детский сад?
-С 2011 года. Уже почти 9 лет. В
октябре было его открытие, и я
пришла устраиваться на работу.
Свободных рабочих мест в должно
сти младшего воспитателя не было,
меня взяли на работу дворником.

-Тебя не пугало, что у нас на севе
ре довольно холодно, а зимой мно
го снега? Ты такая маленькая,
хрупкая. Работа не из лёгких.
-Всех пугало: родителей, родствен
ников, а меня нет! (смеётся) Плюс,
мне помогал муж Абдул. Он работал
на своей основной работе, а на вы
ходных приходил и убирал снег вме
сте со мной.

-Вот это да! Как здорово, когда
есть такая поддержка от близкого
человека! И как долго ты так про
работала?
-В январе меня перевели на долж
ность младшего воспитателя. Вы
шло так, что я работала на группе
«Подсолнух», рядом с методическим
кабинетом и кабинетом заведующе
го. И Оксана Валериевна, и Ольга
Анатольевна слышали, и видели, как
я лажу с детьми и разглядели во мне
потенциал, направляли меня. Говори
ли, что необходимо получить обра
зование.

-И ты пошла учиться?
-Спустя некоторое время, да. Сна
чала муж был против учёбы. Не от
пускал, беспокоился. Сейчас-mo он,
конечно, доволен и счастлив))

-Ты чувствовала, что ты идешь в
правильном направлении, что это
твоё?

-Да! Я всю жизнь к этому стреми
лась, я видела себя в работе с деть
ми. И когда пришла в сад, я убедилась
на 100%, что это моё.

- Что привлекает тебя в этой про
фессии?
- Дети. Это самое главное. Вспоми
наю ситуацию, как заходит Оксана
Валериевна в группу с вопросом:
«Что у вас случилось?» А у нас про
сто дети визжат от восторга. V
Мне нравится с ними играть, видеть,
как они радуются, смеются. Я легко
нахожу с ними общий язык, они идут
на контакт. Они счастливы, и от
этого счастлива и я.

-Что для тебя значит профессия
ВОСПИТАТЕЛЬ?
-Это моя мечта с детства. У меня и
дедушки, и дяди - все учителяфизики. Видимо, педагогика у нас в
крови.

-Какими качествами по-твоему
должен обладать воспитатель?
-Главное, чтобы любил детей, был
добрым, заботливым. Чтобы был с
детьми на одном уровне, понимал их.
К примеру, у меня в группе большин
ство детей еще не разговаривают, и
нам задают логичный вопрос: «А как
вы их понимаете?» А мы уже всё по
мимике, по движениям понимаем.

Шахбанова Фатимат Маллараджабовна

(улыбается). Домашние заботы, уроки.
Вот суббота у нас семейный день - прогул
ки, отдых, кафе.

-Я знаю тебя с 2011 года, и вижу, что ты
добилась многих успехов. Это достойный
пример! А ты сама как считаешь?
-Действительно, моя история - это нагляд
ный пример карьерного роста! И я хочу ска
зать большое спасибо Ольге Анатольевне и
Оксане Валерьевне за то, что поддерживали,
подталкивали и поверили в меня, в мои спо
собности! И ждали меня два
года декрета, и ждали, пока я получу образо
вание. И вот, моё место меня дождалось).
Скочко Н.А.,Воспитатель гр. «Светлячок»

-Тебе не страшно было после окон
чания учёбы идти сразу на ясель
ную группу?
-Я очень рада, что мне дали таких
малышей, потому что я учусь и рас
ту вместе с ними. Также учусь пра
вильно вести документацию. В об
щем
познаю
азы
профессии
«воспитатель» и балдею (смеётся).
Дети дают огромный заряд позити
ва, от них заряжаешься энергией.
Это классно!

-Наверняка, у тебя бывают нелег
кие деньки? Расскажи, как ты рас
слабляешься, отдыхаешь?
-Мне некогда расслабляться - дома
свой детский сад - трое детей
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Проводили поросёнка, встретили мышонка
„
,
Белый снег, пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится.
Прекрасное время года - зима!
Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснеж
ную красоту, хочется творить! По традиции, в группе «Родничок» прошла выставка среди
детей и их родителей, где можно было увидеть поистине необыкновенные творения. В этот
раз затейники решили показать «Волшебную зимнюю сказку».
Для детей и родителей - любителей мастерить, фантазировать, творить своими руками эта
выставка была особенно интересна! А когда рядом с ребенком с энтузиазмом работает мама,
папа или другие взрослые, участие которых ребенку особенно дорого, тогда процесс творче
ский превращается в увлекательное действо.
На выставке представлены разнообразные зимние поделки, которые изготавливались из
ваты, из пластиковых стаканчиков, из ниток, из пуговиц и салфеток, из мишуры, из бумаги, из
картона, из ткани. В результате и получились такие ’’Волшебные работы”
Воспитатели группы «Родничок» Наталья Анатольевна и Ольга Анатольевна сердечно бла
годарят все семьи за участие, творчество, фантазию И волшебство!
Яковлева Н.А. и Андреева О.А.
Воспитатели гр. Родничок ”

Новый год - это время волшеб
ства, доброй сказки и ожида
ния чуда. Один из самых люби
мых всеми, долгожданных,
радостных и душевных празд
ников. В этот праздник каждый
может поверить в сказку, оку
нуться в атмосферу чего-то
необыкновенного, таинствен
ного, завораживающего и, несомненно, незабываемого.
Взрослые, ощутив праздничное настроение, снова начинают
верить в сказку, а искреннее восхищение и радость детей
только дополняют и придают красочность этому событию.
25 и 26 декабря 2019 года в нашем саду «Аистёнок» про
шли утренники для детей посещающих ЦИПР, посвящённый
НОВОМУ ГОДУ. В центре зала была украшена красавицаелка, снежинки, порхающие над головой. Дети вместе с роди
телями пришли на праздник веселые и нарядные в предвку
шении чудес.
К ребятам в гости приходили сказочные герои, Зимушка,
Снегурочка, символ года Мышонок, Лиса, Зайчик, Медведь и
Снеговик. Со сказочными персонажами были приключения,
танцы,
хороводы
и
игры.
Но
и,
конечно,
какой праздник без подарков? Снеговик подарили детям заме
чательные подарки. Праздник доставил радость и удоволь
ствие не только детям, но и родителям, и всем, кто пришел
посмотреть новогодний утренник. В эти дни в нашем музы
кальном зале царила настоящая сказочная атмосфера.
Малева Н.В.,
воспит ат ель ц и п р

Также, в преддверии Нового 2020 года, родители группы Ра
дуга нашли свободные минутки, чтобы вместе со своими деть
ми сходить в детский развлекательный центр «Львенок» на
новогоднюю елку. Ребята там водили хоровод, играли со сне
говиком в снежки, пели песни со Снегурочкой. А деду Морозу
они рассказывали стихи. Добрый дедушка мороз никого не
оставил без внимания и подарка.
Otifffr
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Мерзлякова С.В.,
Воспитатель гр. «Радуга»

И даже после новогодних каникул праздники для наших
ребят не закончились! В первый же день в Детском саду после
долгой разлуки детей встречал праздник «Развесёлая Коляда»:
все наряжались, весело плясали, играли в народные игры, води
ли хороводы и пели рождественские колядки, по доброй тради
ции, получая угощения. Ведь Рождество - теплый, семейный
праздник, который дарит всем нам радость и уют, ну и, конечно
же, веру в чудо.
Но пришла пора отпускать нашу зеленую гостью - Ёлочку
в лес. Это был замечательный праздник «Прощание с Ёлоч„ , _ _
Г
^
кои»! Ребята выступали друг перед другом, исполняя празднич
ные песни, вспоминая любимые танцы и яркие номера в ново
годних костюмах, играли с Бабой-Ягой, а потом, вместе с Зи
мушкой и её помощницами-Снежинками погасили на Ёлочке
огоньки.
Получился потрясающий концерт, который, будто калейдо
скоп, соединил самые лучшие моменты новогодних утренни
ков, самые красивые и необычные перевоплощения, самые раз
ные возраста, самую большую радость, чтобы Новогодняя Кра
савица запомнила наших ребят
такими веселыми, счастливыми,
КовязинаЕ.В. и Сливка Ю.В.,
музыкальные руководители
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На сегодняшний день необходимость дошкольного образования является неоспоримой возможностью для ребенка
научиться полноценно общаться с другими людьми, приобрести необходимые навыки, развить личностные характеристики.
Каждое дошкольное учреждение должно сегодня постоянно доказывать свою привлекательность, необходимость. А это дости
гается, в первую очередь, высоким качеством образовательного процесса в детском саду. Дополнительное образование в до
школьных учреждениях даёт возможность выявить и развить творческие способности детей, углубить, расширить и практиче
ски применить приобретённые в основной образовательной деятельности знания, умения и навыки. Кружковая работа даёт
возможность каждому ребёнку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.
В этом номере мы хотим рассказать о некоторых кружках, которые проводятся в нашем детском саду.
Авторская программа до
полнительного
образова
ния детей художественно эстетической направленно
сти
«Золотые ручки» реализу
ется воспитателем высшей
квалификационной катего
рии Луцак Н.А. для детей среднего, старшего и подготови
тельного к школе возраста с учетом запросов детей, потреб
ностей семьи, образовательного учреждения, а также в соот
ветствии со своими профессиональными и творческими
интересами.
На занятиях дети изучают нетрадиционные техники де
коративно-прикладного творчества: икебана, макраме, вяза
ние крючком, шарики «Марблс», камешки-кабошоны, деку
паж, фантики, пуговицы, синельная проволока, пайетки. В
течение 5 лет создалась традиция каждый год на рожде
ственские праздники дети, посещающие кружок «Золотые
ручки» под руководством педагога Луцак Н.А. дарят всем
специалистам, заведующему Кузьменко О.А. и заместителю
заведующего Мудрик О.В. подарки, сделанные своими ру
ками. Ежегодно проводятся выставки, родительские собра
ния, предоставляются фотоотчеты. Активность воспитанни
ков, проявляется в участии и завоевании призовых мест во
всех проводимых в нашем детском саду конкурсах, а также
в конкурсах муниципального, регионального, всероссийско
го и международного уровнях.
Авторская программа дополнительного образования
детей художественно - эстетической направленности
«Золотые ручки» (Луцак Н.А.) заняла 1 место на V Между
народном конкурсе работников образования «Вершина ма
стерства», диплом победителя 1 место, медаль, удостовере
ние к медали участника V Международного конкурса ра
ботников образования «Вершина мастерства». Трансляция
опыта работы в данном направлении осуществляется через
публикации в журналах, сборниках на региональном и все
российском уровнях.
Педагог Луцак Н.А. и дальше проводит эту работу, так
как считает её важным и самое главное нужной при подго
то в ке детей к обучению в
1 ШКОЛе.

ш

Также с 2019 года на базе нашего детского сада начал
действовать кружок по патриотическому воспитанию
«Белый медвежонок», руководителем которого является
воспитатель Березина О.В.
Кружок посещают ребята подготовительных групп
«Солнышко» и «Одуванчик» Во время занятий дети учатся
понимать—что такое быть патриотом своей страны. Они
знакомятся с историей города Североморска, почему имен
но так названы улицы и в честь кого, Оксана Васильевна
рассказывает о памятниках флотской столицы.
И мальчишки, и девчонки знакомятся с историей воен
но-морского флота и кораблестроением. Ребята получают
первый опыт в строевой и общефизической подготовке. С
ними регулярно проводятся подвижные игры и спортив
ные эстафеты. Дети вместе с руководителем посещают
музей и совершают экскурсии по улицам родного города.
Березина О.В.,
Воспитатель гр. «Светлячок»

Луцак Н.А.,
Воспитатель гр.
«Подсолнух»
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И нтересно мы живём!

С 20 по 24 января в нашем детском саду проводилась
выставка «Волшебное кружево» для детей подготовитель
ных к школе групп «Одуванчик» и «Солнышко». Посетив
её, ребята познакомились с краткой историей кружевоплетения, рассмотрели инструменты кружевниц: станок, по
душку, коклюшки, станок. На выставке они с интересом
рассматривали готовые вологодские изделия, которые
представили мастера Мудрик О.В., Шапеева А.А. и руко
водитель н.с.к. клуба МБУК СМВК кружевоплетения
«Северное кружево» Каленик Е.Е. Ребятам очень понрави
лась выставка, а многие из них проявили желание обучать
ся кружевному ремеслу.
С сентября 2020 года МБУК СМВК, который находится
по адресу ул. Сафонова, д. 5
приглашает и детей, и взрос
лых на обучение кружевоплетению.
С готовыми работами их ма
стеров можно ознакомиться
на регулярных выставках в
| отделе прикладного творчеХирная Ю.А., воспитатель ИЗО и ЛЕГО-студий

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
И ЖЕЛАЕМ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЕЕ И ЯРЧЕ,
СЛОВНО СОЛНЦЕ ЗА ОКНОМ!
W
Арчакову Анну Олеговну
(спьмедсестра);
Басистую Валерию Викторовну (учитель-логопед);
Березину Оксану Васильевну (воспитатель);
Бирюкову Ксению Андреевну (воспитатель);
Власову Ольгу Сергеевну (мл.воспитатель);
Захарычеву Евгению Александровну (опер.стир.машин);
Коваль Наталью Александровну (воспитатель);
Лебедеву Жанну Михайловну (воспитатель);
Малеву Наталью Владимировну (воспитатель ЦИПР);
Мудрик Оксану Валерьевну (зам.зав.д/с);
Пронину Ирину Викторовну (кухонный рабочий);
Соколову Наталью Александровну (воспитатель);
Улахович Екатерину Юрьевну (воспитатель);
Фурзикову Татьяну Васильевну (мл.воспитатель);
Шахбанову Фатимат Маллараджабовну (воспитатель);
А какой сегодня праздник?

,,

8.02 - день российской науки;
17.02 - день доброты;
21.02 - международный день родного
языка;
23.02 - день защитника Отечества;
24.02-01.03 - масленичная неделя.

В конце 2019 года был завершен очередной сезон все
российского конкурса по робототехнике для детей с ОВЗ
«ИКаРенок без границ — 2019». Итоги подведены, и все
юные участники получат диплом победителя.
Однако, есть работы, которые произвели на судей осо
бенное впечатление. Среди них есть воспитанница нашего
детского сада, которой присуждена грамота за «Стремление
к победе». От всей души поздравляем девочек из группы
«Ромашка»: Веронику Бердинову
за победу в конкурсе, а также её
сестренку Вику за участие.
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В группе "Гнездышко" состоялось открытие персо
нальной выставки Стрельченко Степана под названием
"Легофантазии".
На выставке представлены работы из легоконструктора, которые автор создавал в лего-студии и в
группе. Главные герои выставки динозавры. Этими
древними жителями планеты мальчик интересуется уже
очень давно.
Остальным детям так понравилась идея создания вы
ставки, что каждый ребенок решил создать свою!
С нетерпением будем ждать новых шедевров ]- Л е б е д е в а Е Б
Воспитатель гр. “Гнёздышко ”
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