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Нас, родителей, часто спрашивают, какой детский сад посещают наши дети. И 
мы с гордостью называем детсад № 41«Лесная сказка». Милые, жизнерадостные 
малыши ежедневно вбегают в этот уютный дом, ставший и для нас родным.

Почему мы сделали именно этот выбор?
Все дело в том, что нам небезразлично, кому 

мы доверяем своих детей. На ум приходят не
замысловатые слова, с которых начинаются все 
сказочные истории: «Жили-были...» Наши дети 
именно живут в этом детском саду, а это самое 
главное. Жизнь в «Лесной сказке» очень интен
сивна, многогранна, насыщена славными тради
циями. Дружный, сплоченный коллектив профес
сионально подходит к проблемам воспитания 
и обучения детей в дошкольном возрасте.

Знаменательным становится не только пери
од, когда мамы и папы приводят своих детей в 
первый класс, но и когда малыши переступают 
первый раз порог детского сада. У нас в памя
ти тоже запечатлен такой момент. Мы сразу 
себя ощутили частицей единого семейного со

дружества под названием «детский сад». Все 
здесь решается сообща, дети-родители-педа- 
гоги. Есть единые успехи, есть единые пробле
мы. А какие развлекательные мероприятия про- г  
водятся в «Лесной сказке»! При всей нашей заг
руженности, как производственной, так и семей
ной, мы часто спешим вместе с детьми на раз
личные вечера развлечений, конкурсные про
граммы. Причем не только в зрительный зал, но 
и на сцену, в морские путешествия, поэтичес
кую гостиную, сказочные лабиринты, семейные 
эстафеты, где становимся активными участни
ками. Иногда кажется: или детсад слишком 
хорош, или музыкальный зал невелик, столько 
гостей собираются на детские праздники. Рас
сматривая свои домашние архивы с фотогра
фиями, грамотами: «Последний горой», «Папа,

мама, я -спортивная семья», «Супермодница», 
«Мамины руки и мои ручонки», «Литературная 
мозаика», «Самое лучшее пасхальное яйцо», 
«Брейн-ринг»-мы не сомневаемся, что у каждо
го воспитанника имеется свое маленькое дос
тижение в какой-либо области. А для развития 
ребенка даже небольшие победы являются зна
чимыми. Уже в дошкольном возрасте наши дети 
стали лауреатами Всероссийского конкурса 
«Интеллектуально-творческий марафон», прохо
дившего в 2002 году, когда ребятам исполни
лось всего 4 года. Организаторами всех мероп
риятий являются воспитатели, руководители 
студий, музыкальные работники, инструктоы по 
физическому воспитанию, а неотъемлемым ис
точником энергии является заведующая детс
ким садом Ольга Гавриловна Моисеева.

Не только праздниками замечателен этот 
садик. В «Лесной сказке» детям предоставля
ется возможность бороздить просторы бассей
на, принимать закаливающие процедуры, улуч
шать физическое здоровье. На протяжении 
всего учебного года в группах, студиях не на
рушается температурный режим, дети ходят в 
легкой одежде. Наряду с физическим здоро
вьем, большое внимание уделяется психичес

кому. В детском саду работает опытный пси
холог, который вовремя поможет детям, даст 
необходимый совет родителям. А сколько де
тей научились говорить правильно, проговари
вать все звуки! Благодаря логопеду В.В. Ка- 
шиной дети «зашипели», «зарычали», «засвис
тели» в хорошем смысле слова.

Особого внимания заслуживает зимний сад, 
единственный в нашем городе, который просто 
чарует своим великолепием, цветочным изоби
лием. Здесь дети получают свой первый нрав
ственный урок, ухаживая за растениями и жи
вотными. Также хочется отметить прекрасную 
изостудию, исследовательскую лабораторию, где 
закладывается первый творческий опыт детей, 
развивается познавательный интерес.

Мы на страницах газеты хотим выразить сло
ва благодарности всему коллективу «Лесной 
сказки» за высокий профессионализм, любовь 
к детям и поздравляем с Днём дошкольного 
работника и Днём учителя. И все-таки луч
шей оценкой деятельности детского сада яв
ляется радость в глазах ребенка .когда он на 
рассвете спешит в «Лесную сказку», где его лю
бят и ждут.

Родители детей д /с  №41

В самые тяжёлые «перестроечные» 
годы, когда положение дошкольных уч
реждений было, мягко говоря, не из 
лучших, сотрудники не покидали его. 
|Аесли и случалось кому-то в поисках 
одчшего места уйти, то многие из них 
снова возвращались. Как магнитом тя
нет сюда домашняя, уютная атмосфе
ра и дружелюбный коллектив, который 
давно стал одной семьёй. Коллектив 
не только дружный, но и творческий, 
находящийся в постоянном поиске, в 
желании сделать пребывание воспи
танников в детском саду радостным и 
полезным.

В 1998 году приоритетным в рабо
те коллектива было признано физкуль
турно-оздоровительное направление. 
Постановлением главы города детский 
сад был перепрофилирован в дош
кольное учреждение компенсирующе
го вида с круглосуточным пребывани
ем для детей с ослабленным здоро
вьем - для профилактики заболевания 
туберкулёзом. Педагогический и ме
дицинский персонал освоил новые 
здоровьесберегающие технологии. 
Сегодня в детском саду используют
ся: гибкий режим дня, профилактичес
кая, оздоровительная, лечебная гим
настики и массаж, коррекция плоско
стопия и нарушения осанки; фито- и 
физио-процедуры. 250 детей за это 
время улучшили свое здоровье, 138 
детей пролечены фтизиатром на базе 
учреждения, благодаря ранней профи
лактике и коррекции дети избавляют
ся от плоскостопия.

Основными вдохновителями и ис
полнителями оздоровительных мероп
риятий являются старшая медсестра 
высшей категории Рашида Николаев
на Хабибулина и медсестра по зака
ливанию Ирина Ивановна Шалонина, а 
инструктор по физической культуре 
высшей категории Любовь Дмитриев
на Воронина не только поддерживает 
и укрепляет физическое здоровье де- 
тёй, но и приобщает к здоровому об
разу жизни семьи воспитанников. В 
детском саду стали традиционными 
«Семейные старты». С 2000 года по её 
инициативе и под руководством Лю
бови Дмитриевны начали ежегодно 
проводиться «Весёлые старты дошко-
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лят», в которых принимают участие все 
детские сады города.

В последние годы особую озабочен
ность вызывает состояние речи детей, 
ведь если не исправить дефект речи в 
дошкольном возрасте, то в школе это 
сделать намного сложнее. Эту про
блему в «Аленьком цветочке» успеш
но решает Алевтина Михайловна Сте
панова, которая работает здесь с 1985 
года. Она замечательный человек, та
лантливый педагог, незаменимый уча
стник в театрализованных мероприя
тиях.

Научить малышей правильно, кра
сиво говорить помогает и театральная 
студия. Радость, которую дарит детям 
ее руководитель - Марина Владими
ровна Шамсутдинова, педагог высшей 
категории, помогает поддерживать 
психическое и эмоциональное здоро

вье детей. Трогательно, непосред
ственно и в то же время ответственно 
готовятся все, от мала до велика, к те
атральным постановкам.Театральные 
занятия, этюды позволяют детям стать 
более уверенными в себе, развивать 
свои способности. Марина Владими
ровна -  первый победитель из числа 
дошкольных педагогов профессио
нального городского конкурса «Учи
тель года-2002», финалист краевого 
конкурса «Учитель года-2003». Ее по
беда стала доказательством важнос
ти и значимости работы педагога- 
дошкольника.

Руководитель изостудии Ольга Ива
новна Васильева знакомит детей с 
изобразительным искусством и раз
вивает творческие способности де
тей. Галина Абзальевна Орлова и Люд
мила Игоревна Малкова - грамотные

специалисты и весёлые, добрые люди, 
незаменимые помощники в обще
ственной жизни коллектива.

Только добрым словом отзывают
ся родители и коллеги о воспитате
лях Наталье Владимировне Каминской, 
Фание Габдулахатовне Штрак, Вален
тине Ивановне Пантелеевой, Тамаре 
Павловне Ивановой, Розе Сагитовне 
Малашенко, которые трудятся в детс
ком саду с момента его открытия. 
Прирастал этот коллектив и новыми 
кадрами; давно уже стали своими 
Роза Исмаиловна Сагдатдинова, Еле
на Николаевна Зорина, Галина Алек
сандровна Фархутдинова и Галина 
Тапиповна Авхадеева. Есть здесь и мо
лодые специалисты: Марина Сергеев
на Шпагина и Татьяна Михайловна Ми- 
шанкова.

Говоря об этом замечательном

коллективе, нельзя не рассказать о тех, 
с чьей помощью осуществляется вос
питательный процесс. Почти с момен
та основания сада работают здесь О. 
А. Русскова, В.С.Брюханова, Д.Х.Беля- 
лова - это заботливые няни для малы
шей и умелые помощники воспитате
лей. Много добрых слов можно ска
зать и о других младших воспитате
лях: С.Р. Максимовой, В.А. Ивановой, 
Т. В. Анючиной, В.С. Михайловой, ко
торые не только следят за чистотой в 
группах, но и оберегают своих воспи
танников днём и ночью.

Долгое время работают в этом 
саду повара Любовь Валерьевна Ко
робейникова и Татьяна Павловна Ва
сильева. Им приходится много тру
диться, чтобы обеспечить вкусное, ка
лорийное, питание и, конечно, им труд
но было бы обойтись без подсобной 
рабочей Раисы Архиповны Баскатано- 
вой. Эти труженицы -  очень ответ
ственные, исполнительные, творческие 
люди. Ведь готовить ежедневно для 120 
детей четыре раза в день -  большое 
искусство.

На первый взгляд незаметной кажет
ся работа людей, создающих чистоту, 
уют и красоту в этом замечательном. 
учреждении. И в этом большая заслу
га Лидии Андреевны Кирпиковой - на
стоящего художника и дизайнера, Та
тьяны Алексеевны Блиновой, Татьяны 
Васильевны Джемалинской, Юлии Алек
сеевны Никишиной, Лидии Михайлов
ны Гравановой, Ильяса Фархутдинова.

Как говорится, у доброго хозяина и 
дом полон. Умело помогает вести хо
зяйство завхоз Антонина Анатольевна 
Бажина. Всё спорится в её руках, каж
дая вещь знает своё место, и каждый 
сотрудник детского сада уверен, что в 
какое бы время он не обратился к Ан
тонине Анатольевне, она всегда выпол
нит просьбу.

Коллектив детского сада - активный 
участник профессиональных дошколь
ных встреч. Педагоги открыто делят
ся своим опытом по оздоровлению 
детей. Родители и дети с благодар
ностью говорят об их труде и дости
жениях.

М. ШАМСУТДИНОВА,
старший воспитатель ДОУ № 42
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