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В ПЯТНИЦУ, 13 АПРЕЛЯ, ДЕТСКИЙ САД № 65 
ОТМЕТИТ СВОЕ 50-ЛЕТИЕ

Поделись улыбкою 
своей

…К восьми часам у 

«Цыплят» – в группе № 6 – 

собралось уже человек де-

сять: ребятня при входе в 

группу шагала к импрови-

зированному стенду и при-

страивала под улыбающий-

ся, серьезный или груст-

ный смайлик свою фото-

графию. Таким необыч-

ным способом детвора обо-

значает свое утреннее на-

строение каждый день. И 

если ребенок выбрал пе-

чальную мордочку, воспи-

татели Ирина Анатольевна 

и Татьяна Александровна 

уделят ему особенное вни-

мание. Надо же пятилет-

нему человеку помочь во-

йти в новый день с улыб-

кой! В день моего посеще-

ния грустных мальчишек 

и девчонок не оказалось. А 

вот серьезных, пребываю-

щих в спокойном настро-

ении дошколят обозначи-

лось трое. Остальные раз-

местили свои фото под ве-

селым смайликом. 

Ну а потом все сели в 

кружок и протянули по 

очереди друг другу правую 

ладошку – так ребята здо-

роваются со своими друзь-

ями, так они настраивают-

ся на весь день. Тут же в 

тесном кругу говорят о по-

годе, вспоминают, какой 

сегодня день недели, об-

суждают план на день. По-

том дружно встают на за-

рядку. А дальше все как у 

взрослых – после завтрака 

«рабочий день» вступает в 

свои права. Тут вам и изо, 

и математика, где ребята 

демонстрируют свои зна-

ния Звездочету, и занятия с 

логопедом, и физкультура, 

и развитие речи, и всевоз-

можные кружки по интере-

сам, и прогулки, и самосто-

ятельные игры... И так во 

всех 11 группах сада, кото-

рый по праву считается од-

ним из лучших в городе.

Всему начало здесь
История детского сада 

«Льдинка» началась одно-

временно с историей Ярос-

лавского шинного завода. В 

1946 году детский сад рас-

полагался в поселке Фи-

бролитовый, на том месте, 

где сегодня находится парк 

«Юбилейный», и принад-

лежал заводу. Детский сад 

был без удобств, с печным 

отоплением, воду носили из 

колонки.

Новое здание детско-

го сада на Лермонтова, 42 

было построено только в 

1968 году. Через двадцать 

лет сад закрыли на капи-

тальный ремонт. После это-

го были оборудованы спор-

тивный и музыкальный 

залы, физиокабинет. На-

чали свою работу 2 группы 

для часто и длительно боле-

ющих детей. 

В 1994 году детский сад 

был передан отделу обра-

зования территориальной 

администрации Ленин-

ского района. И уже через 

год в «Льдинке» открылись 

3 группы для детей с нару-

шением зрения. 

Чтобы глазки 
хорошо видели

Сегодня в детском саду 

имеется кабинет офтальмо-

лога с современными аппа-

ратами для лечения пато-

логии зрения, оборудова-

ны кабинеты учителей-де-

фектологов, работают 11 

групп, 6 из них – для детей 

с нарушением зрения.

– В кабинете охра-

ны зрения мы проводим 

лечение по утрам со все-

ми детьми из коррекцион-

ных групп, включая ясель-

ную. Аппараты для этого 

используются самые раз-

ные – в зависимости от ди-

агноза, – рассказывает ме-

дицинская сестра-ортоп-

тистка Зоя Васильевна Пе-

трова. – Одним показана 

светоимпульсная терапия, 

другим стимуляция глаз 

лазером, хороший эффект 

при косоглазии у старших 

детей дает работа на ап-

паратах в компьютерных 

программах. Вот смотрите, 

здесь нужно собрать цвет-

ной дом. Это сложно: ре-

бенок работает в специаль-

ных очках. При этом один 

глаз видит изображение в 

красном цвете, другой в си-

нем. Цель – соединить два 

изображения в одно. У ма-

лышей упражнения попро-

ще. На аппарате загорается 

лампочка, задача ребенка – 

ловить пальчиком двигаю-

щийся лучик света. 

С детьми, имеющими 

нарушения зрения, в обя-

зательном порядке рабо-

тает педагог-дефектолог. 

Он проводит и индивиду-

альные занятия, и заня-

тия в небольших группах. 

Среди обязательных ди-

дактических пособий для 

повышения остроты зре-

ния – мозаики, домино, 

бусы, лото, то есть мелкие 

предметы. А для трени-

ровки сетчатки глаза – яр-

кие, цветные и крупные. В 

работе используются тра-

фареты, контурные изо-

бражения, игры-лабирин-

ты, упражнения, где одно 

изображение накладыва-

ется на другое, рисова-

ние пальчиком в воздухе и 

многое другое. 

Всех детей в обязатель-

ном порядке осматривает 

врач-офтальмолог, данные 

об индивидуальной зри-

тельной нагрузке записы-

ваются в персональную те-

традь здоровья. 

Такая работа дает свои 

плоды.

– В течение дня мы 

успеваем позаниматься со 

всеми детьми. Именно де-

фектологи начинают обу-

чение по той или иной 

теме, а затем ее развива-

ют воспитатели. Мы при-

слушиваемся к их мне-

нию, они к нашему, мы 

одна большая семья, – го-

ворит дефектолог Елена 

Николаевна Липатнико-

ва. – У всех детей, посеща-

ющих на протяжении пяти 

лет группу компенсирую-

щей направленности, по-

вышается острота зрения, 

есть дети, которые пришли 

в сад со слабым зрением, а 

в подготовительной груп-

пе имеют «единицу». На-

ших выпускников в шко-

лах хвалят. Многие из них 

учатся в первом классе на 

отлично. И это неудиви-

тельно. Мы делаем очень 

большую работу по разви-

тию зрительной памяти, 

сенсорного восприятия, по 

изучению предметов в объ-

еме и плоскости, трени-

руем наглядно-образное 

мышление, воображение, 

усидчивость, развиваем 

мелкую моторику. 

 Учись играя
В «Льдинке» жизнь ки-

пит. В конце марта здесь 

проходил этап городского 

проекта «Умные канику-

лы», тема нынешнего года 

– «Экология». Детсад № 65 

– базовая площадка про-

екта, как правило, имен-

но здесь стартуют «канику-

лы». В «Льдинку» ежегодно 

приезжают все команды-у-

частницы из других детса-

дов района. Каждая пред-

ставляет свою презентацию 

У «Льдинки»У «Льдинки»  – – 
юбилей!юбилей!

Заведующая Ольга Галстян со своими воспитанниками.

Детский сад «Льдинка».

Выпускной вечер.

На утреннике-мюзикле. Проект «Умные каникулы» на тему «Кинематограф».


