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С праздником, 
коллеги!

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования города Краснодара!
В честь профессиональ-

ного праздника дошколь-
ных работников хочется 
выразить слова особой 
благодарности уважаемой 
Таисии Александровне 
Трифоновой и ее коллек-
тиву, в составе которого 
не просто специалисты, 
а высшей степени про-
фессионалы своего дела, 
оказывающие методи-
ческое сопровождение 

образовательного про-
цесса, воспитательной 
работы, инновационной 
деятельности дошкольных 
организаций, ведущие про-
светительскую деятель-
ность, сотрудничающие 
с организациями высшей 
школы, педагогическими 
изданиями, центрами до-
полнительного образова-
ния. 

Многие годы центр до-
полнительного професси-
онального образования 
«Персонал-ресурс» пло-
дотворно сотрудничает с 
дошкольным отделом по 

организации системы по-
вышения квалификации 
специалистов дошкольных 
организаций. Совместно 
со специалистами отдела 
на базе дошкольных ор-
ганизаций мы проводим 
практические занятия, ма-
стер-классы, студии педа-
гогических наук для слуша-
телей нашего центра.

Благодаря участию от-
дела анализа и поддержки 
дошкольного образования 
Краснодарского научно-

методического центра в 
международных конфе-
ренциях широкому кругу 
специалистов предостав-
ляется возможность по-
знакомиться с опытом ра-
боты детских садов города 
Краснодара по актуальным 
вопросам развития ребен-
ка дошкольного возраста. 

Особенно приятно ска-
зать теплые слова в адрес 
Таисии Александровны 

Трифоновой – высокого 
профессионала, отличника 
народного просвещения, 
заслуженного учителя Ку-
бани, почетного работника 
общего образования, авто-
ра множества методиче-
ских пособий, рекоменда-
ций, статей и просто очень 
хорошего человека. За 
многочисленные заслуги 
ее имя внесено в Золотую 
книгу образования города 
Краснодара. Мы знаем та-
лантливых специалистов, 
воспитателей – победите-
лей конкурсов, руководи-
телей детских садов, кото-

рые вышли «из-под крыла» 
Таисии Александровны! 

Уважаемые коллеги, 
желаем вам дальнейших 
успехов на профессио-
нальном поприще и увере-
ны в дальнейшем плодот-
ворном сотрудничестве. 

А. Дацко, 
директор центра 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Персонал-ресурс»

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно 
важный и ответственный период в 
жизни ребенка, в этом возрасте фор-
мируется личность и закладываются 
основы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба каж-
дого ребенка зависят от мудрости 
воспитателя, его терпения, внимания 
к внутреннему миру ребенка. С по-
мощью своих воспитателей дошколь-
ники познают секреты окружающего 
мира, учатся любить и беречь свою 
Родину. 

Дошкольное образование – это пер-
вая и очень важная ступень системы 
обучения и воспитания. Искренняя 
любовь к детям, доброжелательное и 
заботливое отношение к ним всегда от-
личали краснодарских воспитателей.

Работники детских садов – дей-
ствительно особенные люди. Это 
люди  с  обостренным  чувством 
любви, с уникальным взглядом на 
детей,  на  процессы  воспитания. 
Часто  по  характеру  восприятия 
мира педагоги-дошкольники гораз-
до ближе детям, чем взрослым. Они 
очень  неравнодушны  к  другим 
людям,  к дошкольному детству,  к 
своей работе. Поэтому педагоги-до-
школьники нашего города постоянно 
повышают уровень мастерства, всегда 
являются активными участниками раз-
личных профессиональных конкурсов. 

Мы гордимся многочисленными по-
бедами наших педагогов:

Всероссийский  конкурс «Мой 
лучший урок»:

1 место и медаль «За службу обра-
зованию» – Виктория Александровна 
Свиридова (ДОО № 200), Александра 
Валериевна Лазько (ДОО № 139); 

2 место – Марина Ивановна Тасу-
ева (ДОО № 24), Александра Алек-
сандровна Осетрова (ДОО № 24), 
Татьяна Вячеславовна Криницына 
(ДОО № 100);

3 место, медаль «За службу об-
разованию» (20 лет в образовании) – 
Марина Джалиловна Гадисова (ДОО 
№ 23);

3 место – Тамара Ивановна Ильина 
(ДОО № 162), Наталья Геннадьевна 
Рудь (ДОО № 162), Ольга Алексе-
евна Рыбкина (ДОО № 200), Галина 
Владимировна Панкова (ДОО № 23), 
Александра Абдувалиевна Полякова 
(ДОО № 23), Елена Михайловна Зин-
ченко (ДОО № 48).

Всероссийский  конкурс стипен-
дий и грантов им. Л. С. Выготского: 
(поддержка педагогов в размере 
100  000 рублей): Яна Алексеевна 
Захарченко, (ДОО № 24), Игорь Сер-
геевич Кондратенко (ДОО № 24); 
(поддержка педагогов в размере 50 
000 рублей): Олеся Петровна Грибова 
(ДОО № 13), Елена Александровна 
Десятниченко (ДОО № 221), Галина 

Валерьевна, Жаркова (ДОО № 123), 
Светлана Александровна Луценко 
(ДОО № 103).

Краевой конкурс «Лучшие педа-
гогические работники дошкольных 
образовательных  организаций»: 
Марина Ивановна Тасуева (ДОО № 24), 
Татьяна Михайловна Морозова (ДОО 
№ 115), Наталья Михайловна Павлова 
(ДОО № 208), Ирина Александровна 

Письменская (ДОО № 162), Ольга 
Владимировна Белюга (ДОО № 136).

Профессиональный  конкурс 
«Лучший педагог-наставник города 
Краснодара»: номинация «Дошколь-
ные образовательные организации» – 
Марина Григорьевна Дубонос (ДОО 
«Сказка»).

Профессиональный  конкурс 
«Лучший руководитель дошколь-
ной образовательной организации 
города Краснодара –  2017»: побе-
дитель Алла Иосифовна Горбунова 
(ДОО № 46).

Профессиональный  конкурс 
«Воспитатель года города Красно-
дара – 2017» – победитель Светлана 
Сергеевна Концевая (ДОО № 31).

Муниципальный  профессио-

нальный  конкурс  методических 
служб ДОО «Методическая служба – 
формула  успеха» – победители – 
ДОО №№ 31, 24, 100, 201, 230.

Муниципальный этап професси-
онального  конкурса «Педагог-пси-
холог Кубани»: призеры – Светлана 
Николаевна Лысенко (ДОО № 70), 
Ксения Владимировна Гребенюк (ДОО 
№ 217). 

Участие в конкурсах – это рост 
профессионального мастерства, при-
знание, повышение авторитета среди 
коллег и родительской обществен-
ности.

Дорогие друзья, в этот замечатель-
ный день, День воспитателя и до-
школьного работника, вспомните тех, 
кто в детстве учил вас делать первые 
аппликации и смешивать краски, есть 
ножом и вилкой и держать спину пря-
мо – вспомните и отдайте им дань 
уважения в этот день. 

Уважая эту профессию, вы уважа-
ете прежде всего себя и своих детей!

Специалисты отдела анализа 
и поддержки дошкольного 

образования
МКУ КНМЦ
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Закон «Об образовании в РФ», федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования, федеральная целевая программа «Концепция 
развития образования на 2016–2020 гг.» и «Стратегии 
развития воспитания до 2025 года» заложили новое на-
правление в развитии образования в РФ, целью которого 
является создание механизма устойчивого развития систе-
мы образования, обеспечения ее соответствия вызовам ХХI 
века, социальным и экономическим потребностям развития 
страны, запросам личности, общества, государства.

В сентябре 2017 года Российская академия образования 
и ЗАО «ЭЛТИ- КУДИЦ» в рамках сетевого взаимодействия в 
режиме частно-государственного партнерства инициируют 
пилотный проект по STEM-образованию детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится 
следующее: S – science, T – technology, E – engineering, и 
M – mathematics. В переводе с английского это звучит так: 
естественные науки, технология, инженерное искусство, 
математика. 

Именно поэтому сегодня система STEM развивается, 
как один из основных трендов. STEM-образование осно-
вано на применении междисциплинарного и прикладного 
подхода, а также на интеграции всех четырех дисциплин 
в единую схему.

Для организации STEM-образования в дошкольных 
образовательных организациях и начальной школе раз-
работана парциальная модульная программа «STEM-
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА», направленная на развитие ин-
теллектуальных способностей детей дошкольного возраста 
в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 
научно-техническое творчество. 

Апробация данной программы будет проходить в экспе-
риментальном режиме на территории Москвы и Московской 

области, Якутии, Татарстана, Ростовской области, Перм-
ского края и, конечно, Краснодарского края. Четырнадцать 
образовательных организаций Краснодара, Геленджика, 
Темрюка, Туапсе, Новороссийска, Ленинградского, Тима-
шевского, Каневского районов, из них 13 детских садов и 
одна школа подали в РАО заявки на участие в эксперимен-
тальной деятельности по апробации программы STEM-

образования. Конечно, приоритет активности принадлежит 
краснодарским коллегам. Среди самых активных детские 
сады №№ 100, 108, 175, 202, 196 г. Краснодара. И очень 
приятно видеть в рядах организаций, занимающихся ин-
новационной деятельностью, негосударственный детский 
сад «Золотая рыбка» (ИП Шайдуллины). Это говорит о 
содержательном слиянии частного и государственного 
сектора в дошкольном образовании. 

Надо заметить, что идея STEM-образования родилась 
не на пустом месте. Уже три года ДОО Краснодарского края 
(Славянского, Красноармейского, Тимашевского, Динско-

го, Усть-Лабинского районов и, конечно же, Краснодара) 
работают над апробацией и практическим внедрением 
отдельных образовательных модулей, из которых состоит 
программа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-
ГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»:

– над внедрением ИКТ в образовательный процесс ра-
ботают детские сады №№ 212, 181, 206, 185 г. Краснодара;

– Лего-конструированием занимаются детские сады 
№№ 196, 174 Краснодара. И опять радуют активностью 
негосударственные образовательные организации: одним 
из первых апробацией программы «Лего в детском саду» 
занялось частное образовательное учреждение «Академия 
для малышей Kid’s Planet» (ИП О. А. Гогуа);

– над освоением робототехнического модуля работают 
детские сады №№ 115, 216, 196, 182, НЧОУ «Детский сад 
«Академия для малышей Kid’s Planet» Краснодара.

– освоением цифровых технологий в процессе реали-
зации проекта «Мультстудия «Я творю мир» занимаются 
детские сады №№ 100, 200 Краснодара.

Абсолютно уверена в том, что активная инновационная 
деятельность педагогических коллективов – это не модный 
тренд и не попытка заработать какие-то рейтинговые бал-
лы, а насущная потребность расти и развиваться вместе 
со своими воспитанниками и их родителями, чтобы гордо 
нести звание ПЕДАГОГ XXI ВЕКА! 

Уважаемые коллеги! В канун профессионального празд-
ника хочу пожелать вам крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья и неиссякаемого профессионального 
энтузиазма!

В. Маркова, 
ведущий научный сотрудник лаборатории 

дополнительного профессионального образования 
и инновационной деятельности «Института изучения 

детства, семьи и воспитания» РАО,
директор «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

На протяжении последних лет 
в мире отмечается невиданный 
прогресс во всех сферах деятель-
ности человека. Это значительно 
улучшило качество жизни людей. 
Но есть и другая точка зрения. Все 
меньше живого общения между 
людьми в семьях, между старшим 
и младшим поколениями. Поэтому 
в нашем детском саду № 175 раз-
витию коммуникативных навыков 
детей уделяется очень большое 
внимание. 

Одной из форм такого развития 
стал ежегодный фестиваль-конкурс 
«Театральный калейдоскоп», кото-
рый проводится в нашем детском 
саду с 2013 года. Основные задачи 
фестиваля: развитие творческих и 
эстетических способностей детей 
дошкольного возраста средства-
ми театрализованного искусства, 
социализация детей путем при-
влечения к конкурсно-выставочной 
деятельности, создание единого 
пространства для развития ребенка 
в детском саду и семье, распро-
странение передового педагоги-
ческого опыта по развитию детей 
средствами театрализованной 
деятельности, закрепление умений 
детей в использовании средств вы-
разительности (интонации, мимики, 
жеста). Все это необходимо для 
раскрытия образа персонажа лите-
ратурного произведения в разных 
видах театра, развитие их готовно-
сти к творчеству, к эмоциональной 
отзывчивости.

Этот фестиваль – своего рода 
ежегодный итог работы детей, вос-
питателей, музыкального руководи-

теля, учителя-логопеда и родителей 
по развитию коммуникативных 
навыков детей, формированию их 
эмоциональной сферы, развитию 
творческих способностей.

Дети нашей группы – это дети 
с общим недоразвитием речи. По-
этому основной упор в работе с 
ними по данной теме мы делаем 
на обыгрывание психологических 
этюдов, на упражнения по звуко-
произношению, включаем в занятия 
пальчиковые гимнастики. В своей 

работе мы часто используем му-
зыкально-дидактические игры, 
которые способствуют развитию 
фонематического слуха, развивают 
интонационную выразительность 
речи. Развитие коммуникативных 
навыков, конечно же, невозможно 
без сюжетно-ролевых и театра-
лизованных игр. Создавая в них 
положительный эмоциональный на-
строй, мы тем самым способствуем 
раскрепощению личности ребенка, 
формируем огромный запас эмоций 
и впечатлений.

Работа над постановкой спек-
такля всегда ведется в три этапа. 
На первом, подготовительном, 
идет подбор сюжета литературного 
произведения. На протяжении 4-х 
лет нашего участия в конкурсе мы 
использовали сказки: «Заюшкина 
избушка», К. И. Чуковский «Мой-
додыр», В. Катаев «Цветик-се-
мицветик», В. Сутеев «Кто сказал 
«мяу»?». Подбирая сюжет сказки, 
конечно, мы всегда отталкиваемся 
от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Затем, всей 
нашей творческой группой, опреде-

ляем основную идею спектакля, то, 
что мы хотим донести до зрителей. 
И, исходя из этой идеи, дорабаты-
вали сказку новыми сюжетными ли-
ниями, персонажами, декорациями.

Самое главное – донести до 
детей-актеров понимание смысла 
и атмосферы театральной по-
становки, дать возможность им 
самостоятельно найти для своих 
героев выразительные средства, 
используя мимику, пластику, тан-
цевальные импровизации. Очень 
важна на этом этапе взаимосвязь 
всех педагогов и родителей. Дети, 
одухотворенные характерами сво-
их сценических героев, заражали 
позитивом своих родителей, ко-
торые с большим удовольствием 
помогали в подготовке спектакля. 
Особенно хочется отметить сделан-
ные руками родителей декорации 
к сказкам – предметы домашнего 
обихода, ледяная глыба из сказки 
«Цветик-семицветик», имитация бо-
лота из сказки «Кто сказал «мяу»?». 
А какие костюмы были придуманы 
из обычных вещей – коробок, бума-
ги, ткани, мыльных пузырей.

Чтобы наши постановки сказок 
получались яркими, запоминаю-
щимися, мы использовали в спек-
таклях презентации. Они помогали 
зрителям полностью погружаться 
в разнообразные сцены сказок, 
усиливая драматургию постановки, 
происходящей на сцене.

И вот наступал самый ответ-
ственный заключительный этап 
фестиваля – показ спектакля. Афи-
ша и пригласительные билеты, вы-
полненные руками детей, педагогов 
и родителей, готовы. Костюмы ждут 
детей-артистов. Наступает самое 
волнительное для всех время – 
рождение спектакля. И здесь очень 
важно настроить детей – передать 
им свою уверенность, положитель-
ный эмоциональный настрой, под-
держать улыбкой, словом, жестом.

На протяжении четырех лет 
дети никогда нас не подводили, 
отдавая свое, пусть маленькое, 
умение в ролях, песнях, танцах. А в 
результате, все мы – дети, педагоги, 
музыкальный руководитель, роди-
тели – занимали первые места во 
всех номинациях фестиваля.

И. Литвинова, 
воспитатель детского сада 

№ 175

Современные образовательные технологии в детских садах

«Театральный калейдоскоп»

Потребности современного 
общества возлагают на дет-
ский сад задачу воспитания 
человека высоконравственного, 
духовно богатого, способного 
адаптироваться к процессам, 
происходящим в динамично 
развивающемся мире. Вос-
питание является одним из 
важнейших компонентов обра-
зования в интересах человека, 
общества, государства.

С 12 по 15 сентября 2017 
года в структурном подраз-
делении № 146 детского сада 

«Сказка» была организована 
выставка-музей «Моя Кубань», 
посвященная 80-летию обра-
зования Краснодарского края. 
Экспонаты выставки, собран-
ные сотрудниками детского 
сада и родителями воспитан-
ников, были объединены в экс-
позиции: скотный двор, посуда, 
хата казака, костюм казака, 
ремесла, промыслы, символика 
Краснодарского края, Великая 
Отечественная война.

Многочисленные воспитанни-
ки детского сада «Сказка» посе-
тили выставку-музей. Дошколя-
та с интересом узнавали новую 
информацию, активно задавали 
вопросы, делились полученны-
ми впечатлениями. Обогатился 
и словарный запас детей. Они 
узнали, что такое скалка, сито, 
коромысло, колыбель, хата, 
саман, курень, рубель. 

Экскурсовод – старший вос-
питатель структурного подраз-

деления № 146 Е. А. Федорен-
ко – подробно рассказала до-
школьникам о ремеслах Кубани 
(гончарное, деревообрабаты-
вающее, кузнечное, лозопле-
тение, ткачество и вышивка). 
Особое внимание она уделила 
земледелию (хлеборобство, 
овощеводство, садоводство, 
виноградарство). 

Так как наглядно-тактильный 
прием предоставляет более 
глубокие знания и обогащает 
впечатления, воспитанникам 
предлагалось не только рас-

сматривать экспонаты, но и 
играть с ними.

В конце экскурсии с дошколь-
никами была проведена ито-
говая беседа в форме игры 
«Люби и знай Краснодарский 
край». Родители воспитанни-
ков также посетили выставку-
музей. С большим интересом 
они узнавали о жизни и быте 
казаков из рассказов юных экс-
курсоводов.

История народа, его тради-
ции, обряды, искусство, про-
мыслы, ремесла являются 
одним из факторов, помогаю-
щих людям осознать свою при-
надлежность к определенной 
культурной, ментальной среде.

Обращение к лучшим тради-
циям нашего народа связывает 
жизни нескольких поколений, 
объединяет прошлое, настоя-
щее и будущее.

Н. Шалота,
специалист МКУ КНМЦ

Выставка-музей 
«Моя Кубань»



№ 14, сентябрь 2017 год 3
Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Р О Д И Т Е Л Я М

По итогам XV конкурса иннова-
ционных проектов образовательных 
организаций муниципального об-
разования город Краснодар в 2016 
году детскому саду № 234 присвоен 
статус муниципальной инновационной 
площадки по теме «Инновационно-
комплексный подход в формировании 
математической культуры дошкольни-
ков». Одной из технологий реализации 
проекта является внедрение методик с 
нетрадиционным математическим ма-
териалом в развивающую предметно-
пространственную среду дошкольной 

организации. Я решила поработать 
над этой технологией. Сразу встал 
вопрос: как можно интегрировать ма-
тематику в работу учителя-логопеда?

Разработка новых технологий 
интегрированного подхода весьма 
актуальна для логопедических групп. 
Интеграция в логопедической практи-
ке соответствует одному из основных 
требований дошкольной дидактики: 
образование должно быть небольшим 
по объему, но емким. Она является 
новой, немного забытой моделью, на-
правленной на развитие познаватель-
ных, творческих и речевых способно-
стей детей, которая позволяет увидеть 
и понять любое явление целостно.

Готовясь к заполнению речевых 
карт, логопеды сталкиваются с про-
блемой подбора пособий и матери-
ала для выявления уровня развития 
мелкой моторики у детей. Обычно 
диагностический этап ограничивается 
несколькими пальчиковыми упраж-
нениями, что дает не полную оценку 

моторики и координации рук ребенка 
в возрасте 4 лет. В целях улучшения 
и более динамичного обследования 
данной сферы мною были разработа-
ны игровые планшеты для упражнения 
сенсомоторной деятельности детей 
дошкольного возраста 4-5 лет. 

Почему планшеты? Во-первых, 
слово достаточно знакомое детям. 
Во-вторых, если применить слово к 
педагогической деятельности, – это 
частая смена операционных задач, 
что дает четкое определение пособию 
без многословных, объемных опреде-
лений. Получение знаний с помощью 
рук, путем выполнения манипуляци-
онных заданий, то есть совокупность 
действий рук для достижения той или 
другой задачи – это и есть основная 
цель планшета.

Планшеты адаптированы для 
объективной диагностики развития 
мелкой моторики, психических про-
цессов, а также математических спо-
собностей у детей. Педагогические 
данные, полученные таким образом, 
будут полезны для проектирования 
дальнейшей индивидуальной и под-
групповой работы, особенно во время 
адаптации вновь прибывших детей в 
группу компенсирующей направлен-
ности для детей с общим недораз-
витием речи.

Почему акцент в выборе игр для 
детей стоит делать на сенсорные и 
моторные игры? Сенсомоторный уро-
вень является базовым для дальней-
шего развития высших психических 
функций: восприятия, памяти, внима-
ния, воображения, мышления, речи.

Задача педагогов в детских учреж-
дениях заключается в организации 
игрового места для детей, насыщения 
его такими предметами, игрушками, 
играя с которыми ребенок развива-
ет движения, учится понимать их 
свойства – величину, форму, цвет. 
Правильно подобранный дидактиче-
ский материал, игрушки, пособия при-
влекают внимание детей, развивают 
познавательную активность. 

В результате целенаправленной 
работы у детей групп компенсирую-
щей направленности формируются 
сенсомоторные, речевые умения и 
навыки, сопоставимые с нормой раз-
вития данного возраста.

Л. Алейник,
учитель-логопед детского сада 

№ 234

«Если ребенок ошиба-
ется, ему больше нужна 
помощь, чем выговор или 
наказание».

Марва Коллинз

Многие думают, что детство – это безоб-
лачная пора игр, открытий. Ешь, играй, спи, 
слушайся взрослых и все будет замечатель-
но! Но все далеко не так безоблачно. Все 
корни наших психологических проблем и 
комплексов растут из нашего детства. Ведь 
отношение родителей к воспитанию детей 
не всегда добросовестное и правильное. 
Если мы поймем, как эти комплексы воз-
никают, мы сможем не только справляться 
с ними, но и привнести изменения в вос-
питание своих детей, которые помогут им 
в будущем быть уверенными, успешными 
и счастливыми людьми. Не зря известные 
люди в своих высказываниях о воспитании 
говорили:

Вот, например, задумайтесь о себе – вас 
расстраивает любая критика в вашу сторо-
ну? Необдуманное кем-то высказывание 
приводит вас к отчаянию или растерянно-
сти? Вы хотите понравиться всем, вам во 
всем нужно чужое одобрение и поддержка, 
вы не уверены в себе. Все это признаки 
комплекса неполноценности.

А теперь вспомните, как часто в дет-
ские годы вам говорили: «Как же я от тебя 
устала»; «И что из тебя выйдет?»; «Какой 
хороший, аккуратный мальчик, Вова, а 
ты…»; «Ну что ты такой неповоротливый!». 
Знакомо, не правда ли? Конечно же, все 
родители любят своих детей и, разумеется, 
желают им только хорошего. Но они даже не 
представляют, как их неосторожные, произ-
несенные в рассерженном состоянии или 
в гневе, слова взращивают самый насто-
ящий комплекс неполноценности у своего 
любимого ребенка. Чаще всего родители 
считают, что подобные фразы будут раз-
вивать в ребенке стремление стать лучше. 
Возможно, кого-то это подтолкнет, и он всю 
жизнь будет доказывать себе и окружаю-
щим, что может быть если не лучше, то уж 
точно не хуже других. Задумайтесь: всю 
жизнь знать о том, что все у тебя выходит 
неправильно, не так, и что ты – разочаро-
вание для своих родителей. Такие отноше-
ния с первыми самыми близкими людьми 
в жизни ребенка, родителями, отразятся 
на мироощущении его, уже взрослого че-
ловека. Это может выражаться не только 
в его последующей нелюбви к самому 
себе, но и проявлении агрессии к миру, к 
окружающим людям. Одиночество среди, 
казалось бы, родных людей. Так из семьи 
ребенок получает много ограничивающих 
убеждений о своих возможностях, меша-
ющих ему в будущем. И вот представьте: 

ребенок, который постоянно слышит такие 
фразы в свою сторону, боится сделать 
что-то не так, и вдруг – ситуация: играя 
дома, случайно что-то разбил или сломал 
новую игрушку. Он уже и так полон ужаса, 
испуган и чувствует себя виноватым, а тут 
еще родители кричат «Растяпа!»; «Вечно у 
тебя что-то случается!»; «В кого ты такой 
неуклюжий?» Эмоциональная окраска 
событий у ребенка очень яркая, по срав-
нению с взрослым. Допусти он еще пару 
оплошностей, услышь он еще несколько 
таких реплик, и комплекс неполноцен-
ности плюс комплекс неудачника будут 
сопровождать ребенка постоянно. Всякий 
раз, когда в его жизни будет возникать 
какое-либо значимое событие, он будет 
на подсознательном уровне бояться опять 
все сделать не так. А значит, его внимание 
будет концентрироваться не на том, что 
он делает, а на страхе сделать что-нибудь 
неправильно. Вступая во взрослую жизнь, 
ребенок несет новую ответственность и 
страх, что снова ничего не выйдет. И не-
удача – как вечный спутник. Очередное 
разочарование и боль. Горечь осознания 
несоответствия родительским критериям. 
Взаимосвязь психологических проблем 
в настоящем с негативными событиями 
прошлого человека, скрытых, как правило, 
в детском периоде жизни, – огромна. На-
пример, нелюбовь к себе, выразившаяся в 
появлении у человека комплекса неполно-

ценности, неуверенности и мнительности; 
сложные взаимоотношения с родителями; 
проблемы с финансами; различные фобии, 
а также проблемы в других сферах жизни. 
Корни у таких проблем – психологические, 
то есть причинами их возникновения 
явились определенные ограничивающие 
убеждения человека (относительно себя, 
денег, своих возможностей), навязанных 
ложных верований, подавленных обид, не-
высказанных эмоций в результате событий, 
произошедших в прошлом. Накопленный 
таким образом опыт будет храниться в 
подсознании и окажет огромное влияние 
на эмоциональное равновесие, характер 
будущего взрослого человека, на воспри-
ятие реальности вокруг него. И проблемы 
маленького человека, пережитые в семье, 
именно таким образом сохраненные в под-
сознании в виде неприятного опыта, будут 
неотступно следовать за ним по жизни, 
служить основой его представлений и вос-
приятия действительности.

Так стоят ли наши небольшие расстрой-
ства того, чтобы лишить ребенка возмож-
ности уверенно идти по его пути? Шагать, 
зная, что тебя любят таким, какой ты есть. 
Такой ребенок вырастет более успешным, 
счастливым и уверенным в себе человеком. 
Мы же все желаем нашим детям именно 
такого будущего!

А. Волкова, 
воспитатель детского сада № 122 

«Умные планшеты»

Последствия детских наказаний

13 сентября 2017 года на 
базе детского сада № 185 
был проведен проблемный 
семинар «Региональный ком-
понент – фактор, повышаю-
щий качество дошкольного 
образования» в рамках авгу-
стовской конференции педа-
гогических работников города 
Краснодара. Мероприятие 
направлено на сохранение и 
развитие кубанских традиций, 
уважительного отношения к 

семье, к своей малой родине, 
ее истории, на активное при-
общение детей к социальной 
действительности, на разви-
тие духовности воспитанни-
ков, педагогов и родителей. 
Семинар был приурочен к 
80-й годовщине образования 
Краснодарского края. В про-
блемном семинаре приняли 
участие 50 педагогов из 31 
дошкольной образовательной 
организации города.

Открыл проблемный се-
минар мини-концерт – откры-
тый показ образовательной 
деятельности, показавший 
результат совместной работы 
музыкального руководителя 
И. В. Беседа и воспитателей 
старшей группы детского сада 
№ 185 И. З. Печелиевой и 
В. А. Свиридовой. Участники 

семинара прослушали песни 
«Кубань – отчий дом», «Ой, да 
Краснодарский край», просмо-
трели игру «Передай подкову», 
танец с колосьями, танец с 
платками и инсценировку о 
быте казаков в исполнении 
детей дошкольного возраста.

Опыт работы «Приобщение 
детей к традициям кубанского 
края» представила воспита-
тель ДОО № 185 В. А. Сви-
ридова, показав значимость 

привития чувства любви под-
растающему поколению к ма-
лой родине. Опытом работы 
«Знакомство дошкольников с 
творчеством кубанской писа-
тельницы Татьяны Ивановны 
Кулик» поделилась воспи-
татель детского сада № 101 
Е. Н. Слизская, рассказав о 
важности социального взаи-
модействия и о ценности жи-
вого общения дошкольников с 
кубанской писательницей. Ви-
деозанятие «Изготовление ко-
локольчика» воспитателя ДОО 
№ 185 И. А. Зуевой позволило 
рассмотреть элементы регио-
нального компонента в рамках 
образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие». Педагогический 
проект «Многонациональная 
Кубань» представила воспи-

татель детского сада № 206 
Е. Н. Дроботенко, показав 
необходимость воспитания 
толерантности у детей до-
школьного возраста нашего 
многонационального и много-
культурного края. 

Ряд мастер-классов, про-
веденных воспитателями 
ДОО № 172 А. Л. Анушян, 
С. С. Иова, А. С. Сорокиной 
и О. И. Захаровой, позволил 
получить педагогам города 
практические навыки по из-
готовлению самовара, хаты 
казака, изгороди, а также 
лэпбука, так необходимых при 
организации развивающей 
предметно-пространственной 
среды в рамках регионального 
компонента.

Воспитатель детского сада 
№ 185 И. З. Печелиева про-
вела мастер-класс «Изготов-
ление коврика из ткани». Все 
участники и гости меропри-
ятия получили возможность 
самостоятельно изготовить 
традиционный многофункци-
ональный кубанский коврик.

Также на выставке откры-
того мероприятия широко был 
представлен практический 
материал (методические по-
собия, практический материал 
из педагогических проектов, 
макеты, буклеты, сборники 
конспектов игровых образо-
вательных ситуаций, сборники 
сценариев открытых меро-
приятий, наглядные пособия, 
опыты работ) педагогов дет-
ских садов №№ 185, 101, 206.

Так были освещены прак-
тические наработки педагогов 
детских садов города, направ-
ленные на улучшение каче-
ства дошкольного образова-
ния посредством приобщения 
детей дошкольного возраста к 
культурному наследию родной 
земли, народным традициям и 
обычаям Кубани.

Н. Шалота,
специалист МКУ КНМЦ

Региональный компонент и качество 
дошкольного образования – 80-летию 
Краснодарского края посвящается
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Наш детский сад № 162 – 
единственный в поселке Лорис, 
и вот уже более 45 лет встреча-
ет он малышей. Изо дня в день 
топают маленькие ножки в свое 
детское царство-государство, 
где играют, радуются, смеются, 
спорят, мирятся, учатся и растут 
самые главные в нашей жизни 
люди – ДЕТИ! А значит, все 
здесь должно быть для них. И к 
этому стремится весь наш кол-

лектив. Воспитатели проводят 
интересные образовательные 
мероприятия, открывая перед 
юными исследователями тай-
ны природы, азы грамоты и 
счета, секреты человеческого 
общения. 

В коллективе трудятся как 
опытные педагоги с большим 
стажем, так и молодые, пол-
ные энтузиазма воспитатели. 
И каждому поколению есть, 
чем поделиться, обогатить 
возможности другого. Пер-
вые подскажут, как найти под-
ход к самым несговорчивым 
малышам, привить дисци-
плину, приобщиться к нашим 
«кубанским» традициям. Это 
Н. Я. Васильева, Л. В. Давы-
денко, Т. И. Ильина, Л. С. Мак-
сименко, И. В. Сафронова, 
Т. В. Голова, З. В. Куликова. 
Вторые приблизят к миру со-
временных технологий, поде-
лятся молодым задором – это 
И. В. Скубак, Е. А. Садчикова, 
Ю. Н. Шишкина, З. В. Елькина, 

Е. А. Бойко. С удовольствием 
познает наш детсадовский «на-
род» мир искусства и музыки, 
которые ведут музыкальные 
руководители И. А. Дейнега и 
И. А. Моисеева, педагог до-
полнительного образования 
Л. А. Письменная. Особое вни-
мание мы уделяем укреплению 
здоровья наших воспитанни-
ков. Инструктор по физической 
культуре А. В. Колочева в за-

нимательной игровой форме 
проводит оздоровительные 
игры и упражнения в современ-
но оборудованном физкуль-
турном зале и на спортивной 
площадке. 

Огромное количество сил 
и времени отдает любимой 
работе старший воспитатель 
И. А. Письменская. Она не 
только помогает воспитателям 
совершенствовать свои про-
фессиональные навыки, зна-
комит со всеми изменениями в 
законодательстве, новейшими 
разработками в сфере до-
школьного образования. 

А сколько заботы, внимания 
дарят малышам младшие вос-
питатели! Еще у нас трудятся 
замечательные повара, дворни-
ки, кладовщик С. А. Иогансон, 
кастелянша В. В. Котнева… 
всех и не перечесть. Вот и раз-
дается с утра дружное «Здрав-
ствуйте!» в фойе и коридорах 
детсадовского царства. Это 
ребята торопятся на зарядку и 

приветствуют всех, кого встре-
тят. Даже «ясельки» радостно 
машут в окно. Поднимают на-
строение с утра до вечера цве-
тущие островки на территории 
детского сада – работа нашей 
садовницы Т. А. Марченко. 

Конечно, такое «царство-
государство» никак не может 
существовать без грамотного, 
продуманного управления. 
И этот достойный всякого ува-
жения, но такой тяжелый труд – 
работа с большим коллективом, 
заботы об образовательной 
деятельности, о подготовке 
помещений, оборудования, о 
питании воспитанников, о соот-
ветствии всем многочисленным 
требованиям безопасности, 
нормам, стандартам, правилам, 
огромное количество докумен-
тации – все даже трудно себе 
представить – взяла на себя 
наша заведующая Сафият 
Хотовна Таймасукова. И не 
зря! Достойно выполняя свои 
обязанности, она являет собой 
пример не только трудолюбия и 
профессионализма, но и всегда 
демонстрирует, как может и 
должен выглядеть настоящий 
работник дошкольного обра-
зования. 

Но даже при том, что для 
наших воспитанников трудит-
ся такое большое количество 
людей, не был бы детский сад 
таким уютным, как сейчас, без 
помощи родителей. Участие 
во всевозможных праздниках, 
развлечениях, досугах и многое 
другое – за все это большое 
спасибо нашим любимым па-
пам и мамам! И в заключение 
хотелось  бы  поздравить 
всех  дошкольных  работ-
ников  города Краснодара  с 
праздником! Желаем,  что-
бы  каждый  день  приносил 
вам  радость  от  общения  с 
детьми,  реализации  ваших 
профессиональных планов 
и творческих идей! 

Г. Янгулова,
старший воспитатель 
детского сада № 162

Воспитать ребенка – это насто-
ящее искусство. Еще это трудная 
работа, но такая интересная! Помо-
гая познавать ребенку мир, ты вдруг 
понимаешь, что познаешь его сам. 

Воспитатель, влюбленный в 
свою профессию, а значит, в первую 
очередь, влюбленный в малышей, 
до самой старости остается с деть-
ми, не меняет профессию. 

В канун праздника, посвящен-
ного дню дошкольного работника, 
мы расскажем вам о педагогах – 
волшебницах дошкольного мира – 
Любови Андреевне Дикаревской и 
Людмиле Петровне Козмай. Более 
40 лет они отдали дошкольному 
образованию.

Любовь Андреевна Дикарев-
ская – трогательная, интелли-
гентная, потрясающе интересная, 
безгранично влюбленная в свою 
профессию. Ее знают все педагоги 
города, ведь большую часть жизни 
Любовь Андреевна работала в до-
школьном методическом центре 
(теперь это отдел анализа и под-
держки дошкольного образования 
Краснодарского научно-методи-
ческого центра). Она может часами 
рассказывать об изобразительной 
деятельности, о том, как это важно 
в воспитании детей. Этот педагог 
всегда стремится к совершен-
ству, относится к детям, коллегам 
трепетно, с огромной любовью и 
нежностью. 

В детских садах немалое место 
занимает оформление музыкально-
го зала и территории к различным 
праздникам. Праздник в детском 
саду – это социально значимое 
мероприятие, а также способ ху-
дожественного воплощения со-
держания этого праздника. Любовь 
Андреевна своей продуманной и 
высоко эстетичной подачей оформ-
ления старается вызвать у детей 

глубокое эмоциональное чувство 
прекрасного. 

Обобщив накопленный огромный 
педагогический опыт в системе до-
школьного образования, Любовь 
Андреевна передавала его педаго-
гам через методические пособия, се-
минары-практикумы, мастер-классы. 

Пришли однажды наши дошколя-
та в детский сад и... О, диво дивное, 
чудо чудное! Аист, возвышающийся 
до небес, Царевна-лягушка, пре-
красные лебеди, красавицы пчелки, 
мама улитка со своим малышом, 
сказочные ежи и охраняющее их 
пугало встретили ребят. Просто 
сказка! «Спасибо!» – дети сказали 
великолепному педагогу, умному, 
думающему, красивому человеку, 
неугомонному фантазеру и волшеб-
нику, человеку высокой культуры, 
рукодельнице Людмиле Петровне 
Козмай. Это она не перестает 
удивлять своими шедеврами детей, 
родителей и педагогов. Видя ее не-
обыкновенные по красоте работы, у 
детей формируется художественно-
эстетическое восприятие к окружа-
ющему их миру, происходит вос-
питание искусством. Неиссякаемая 
доброта, приятная улыбка, уважи-
тельное отношение к детям, роди-
телям, коллегам, культура общения, 
как магнит, притягивают каждого к 
этому талантливому педагогу. По-
сещая кружок по изобразительной 
деятельности «Умелые руки», дети 
вдруг превращаются в художников 
или скульпторов. Диву даешься, 
как быстро она может раскрыть по-
тенциал ребенка и помочь поверить 
ему в то, что он талантлив. 

Провожая на заслуженный от-
дых Людмилу Петровну и Любовь 
Андреевну, коллектив детского 
сада от всего сердца желает им 
здоровья, неугасаемого блеска 
радости в глазах. Дорогие коллеги, 
создавайте вокруг себя атмосферу 
праздника и наполняйте свою жизнь 
добрыми чувствами и положитель-
ными эмоциями.

Говорят, что незаменимых людей 
нет, но, тем не менее, каждая из них 
ни с кем не сравнимая, единствен-
ная и уникальная личность.

Т. Беляева, 
старший воспитатель,

А. Череватова, 
старший воспитатель,

Т. Мочалова,
воспитатель детского сада 

№ 116

Детсадовское 
«царство-государство»

С благодарностью 
о коллегах

Воспитанники детского сада 
№ 75 посетили библиотеку им. 
И. С. Тургенева. Сотрудники би-
блиотеки рассказали ребятам о 
героях былин, о богатырях.

Знаете ли вы, что такое бы-
лина? И чем она отличается от 
сказки? Былина – это героиче-
ский эпос русского народа. Геро-
ический – потому что речь в нем 
идет о великих героях-богатырях 
древности. А слово «эпический» 
происходит из греческого языка 
и означает «повествование», 
«рассказ». Таким образом, бы-
лины – это рассказы о подвигах 
прославленных богатырей. На-
верняка некоторые из них вам 
уже знакомы: Илья Муромец, по-
бедивший Соловья-Разбойника; 
Добрыня Никитич, сражавшийся 
со Змеем; купец и гусляр Садко, 

плававший по морю на своем 
прекрасном корабле и побы-
вавший в подводном царстве. 
Кроме них существуют истории о 
Василии Буслаевиче, Святогоре, 
Михайло Потыке.

Самое удивительное, что это 
не просто вымышленные персо-
нажи. Ученые считают, что многие 
из них жили на самом деле много 
столетий назад. Представьте 
себе: в 9–12 веках еще не суще-
ствовало государства Россия, а 
была так называемая Киевская 
Русь. Жили на ее территории 
различные славянские народы, а 
столицей был город Киев, в кото-
ром правил великий князь. 

В русских былинах присут-
ствуют и женщины-богатырши, 
они называются старинным сло-
вом Поленица. С одной из них 

сражался Дунай. Удалью и на-
ходчивостью отличалась супруга 
Ставра Годиновича, которая 
сумела обвести вокруг пальца 
самого князя Владимира и вы-
зволить своего мужа из темницы.

Былины на протяжении многих 
веков и поколений не записы-
вались, а передавались из уст 
в уста сказителями. Причем в 
отличие от сказок они не просто 
рассказывались, а пелись. 

С большим интересом ребята 
слушали рассказы о богатырях, 
задавали вопросы сотрудникам 
библиотеки, сами отвечали на 
вопросы. Ребятам показали муль-
тфильм «Садко». Дети с интересом 
рассматривали иллюстрации книг. 

Л. Буданцова,
старший воспитатель дет-

ского сада № 75

Экскурсия в библиотеку им. И. С. Тургенева


