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ЗАСЛУЖИЛИ

Золотой фондЗолотой фонд
В четверг, 5 апреля, 
в ДК «Строитель» торжественно 
наградили победителей 
и лауреатов  16-го городского 
конкурса профессионального 
мастерства педагогов дошкольного 
образования «Золотой фонд». 
За эти годы в  конкурсе   приняли 
участие 370 педагогов-
воспитателей из 130 детских садов,  
15 участниц стали заведующими 
детскими садами, 5 защитили 
кандидатские диссертации.

В этом году участие в 

конкурсе приняли 

17 педагогов. Старт 

конкурсу был дан еще в 

декабре. Четыре меся-

ца конкурсанты соревно-

вались в различных видах 

творческих работ. А в фи-

нале продемонстрировали 

настоящее шоу – с дефи-

ле, песнями,  красочными 

презентациями. Победи-

телями стали воспитатели 

детского сада № 124 На-

талья Моржухина и  Ната-

лья Пришвина. Третье ме-

сто у Марии Федоровой. 

Она  единственный сре-

ди победителей не воспи-

татель, а учитель-логопед. 

Работает Мария в детском 

саду № 179, разрабатывает  

свой практический подход 

к развитию детской речи.

–  Мой метод базирует-

ся на открытиях выдающе-

гося советского психолога 

Льва Выготского. Он пред-

полагает участие в разви-

тии речи всех анализато-

ров – зрения, слуха, ося-

зания  и даже обоняния. 

Это значит, что,   напри-

мер, яблоко нужно и рас-

смотреть, и потрогать, и 

понюхать. Так у ребенка 

формируется целостный 

образ, который затем вво-

дится в речь.

 Детей с  нарушения-

ми речи  в раннем возрас-

те  становится все боль-

ше. Что нужно делать, что-

бы ребенок вовремя заго-

ворил?

– Главное – не опе-

режать развитие, – сове-

тует Мария Федорова. – 

Сейчас многие родите-

ли интенсивно занима-

ются детьми. Порой уже 

в год  ребенка начинают 

учить буквам и цифрам. 

Так делать не надо! Малы-

шу нужны игрушки.  А са-

мое главное – нужно мно-

го и эмоционально разго-

варивать с ним.

Победители конкурса 

«Золотой фонд» награж-

дены  планшетами, элек-

тронными книгами, де-

нежными призами,  а са-

мое главное – правом уча-

стия во всероссийском 

конкурсе «Воспитатель 

года», финал которого 

пройдет осенью в Москве. 

– В этом конкурсе нет 

проигравших,  –  счита-

ет  заместитель директо-

ра департамента образо-

вания мэрии Елена Ильи-

на. – Каждый  может счи-

тать себя победителем, по-

тому что участие в таком 

важном мероприятии – 

это уже огромное достиже-

ние.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Наталья Моржухина.

Дефиле. Крайняя справа – Мария Федорова.

Лауреатов конкурса приветствовали дети.

ОБРАЗОВАНИЕ

на заданную тему, а по-

том начинается самое ин-

тересное. Это и конкурсы, 

и творческие мастерские, 

и спортивно-развлекатель-

ные квесты, и игры-путе-

шествия... Побеждает, ко-

нечно же, дружба.

Ежегодно детсад уча-

ствует во всероссийской 

олимпиаде «Юный кни-

голюб». В 2016 году сад 

выставил на олимпиа-

ду огромное количество 

участников – 55 детей из 

разных возрастных групп. 

Четверо стали обладателя-

ми золотых медалей! Такие 

потрясающие результаты 

не случайность, подготов-

ка идет серьезная. В нача-

ле учебного года родите-

лям выдают список лите-

ратуры, эти книги дома ре-

бенку читают. А непосред-

ственно в саду литератур-

ные произведения обсуж-

дают, размышляют над 

судьбами героев, анализи-

руют поступки персона-

жей сказок, пересказыва-

ют, проигрывают различ-

ные ситуации. В день Х 

из Санкт-Петербурга при-

ходит тестовое задание, и 

дети начинают работать. 

Подсказать, сделать что-

то за ребенка невозмож-

но. Если хотите, это ЕГЭ 

по литературе для малы-

шей! Развитию речи в саду 

уделяют большое внима-

ние. Ежегодно в «Льдин-

ке» проходит конкурс чте-

цов, в этом году его побе-

дители выйдут на город-

ской конкурс. 

У нас сегодня 
праздник!

Здесь организуют по-

трясающие праздники – 

музыкальный руководи-

тель каждый раз приду-

мывает новые сценарии 

утренников-мюзиклов. 

Праздники в «Льдинке» 

любят. Это и дни осени, 

зимы, весны, лета, и День 

Нептуна, и Новый год, и 8 

Марта, и 23 февраля, и, ко-

нечно, День Победы. Каж-

дый год на 9 Мая готовится 

настоящий гала-концерт, 

а в этом году запланирова-

на экскурсия в Музей бое-

вой славы. 

На Масленицу здесь 

не только пекут блины. С 

детьми учат заклички, ор-

ганизуют спортивные кон-

курсы, масленичные по-

техи. Кстати, «Льдинка» 

– постоянный участник 

конкурса масленичных ку-

кол, и в этом году «Чемпи-

онушка» заняла свое до-

стойное место у часовни 

Александра Невского. 

А еще детский сад тес-

но сотрудничает с театром 

кукол «Ежики», мини-ор-

кестром музыкальных ин-

струментов, музеем Эйн-

штейна, детской музы-

кальной школой… Летом 

обязательно проводятся 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», откры-

тые занятия на улице «Пу-

тешествия по сказкам». С 

детьми работают профес-

сиональный хореограф, 

преподаватель изо – в саду 

выделено отдельное поме-

щение под изостудию. И 

дети демонстрируют успе-

хи: воспитанники «Льдин-

ки» участвовали в город-

ских танцевальных кон-

курсах, показывали свои 

рисунки на выставке дет-

ского творчества в Музее 

истории города. 

Кадры решают все
– У нас работают изу-

мительные педагоги, все-

го их 39. Четверо награж-

дены почетными грамота-

ми Министерства образо-

вания, многие с высшей и 

первой квалификацион-

ной категорией, – расска-

зывает почетный работ-

ник общего образования 

РФ, заведующая детским 

садом Ольга Витальевна 

Галстян. – Есть победите-

ли городских конкурсов. 

Любовь Юрьевна Берсе-

нева – победитель «Золо-

того фонда» в 2012 году 

и обладатель городской 

премии «Лучший педаго-

гический работник муни-

ципальных образователь-

ных организаций Ярос-

лавля по итогам 2016 – 

2017 годов». Она же редак-

тор нашей газеты-журнала 

«Льдинка».

Сама Ольга Витальевна 

заведует «Льдинкой» уже 

15 лет. А начинала она ра-

ботать воспитателем. На 

руководящем посту Оль-

га Галстян сменила Наде-

жду Васильевну Ангелову. 

Ольга Витальевна тепло 

отзывается о своей пред-

шественнице: 

– Надежда Васильев-

на руководила «Льдинкой» 

почти полтора десятка лет. 

Она очень много сдела-

ла для сада: именно под ее 

руководством был прове-

ден капитальный ремонт, 

именно она начала инно-

вационные преобразова-

ния и ввела новую про-

грамму детского центра 

Венгера «Развитие», имен-

но она занималась повы-

шением квалификации пе-

дагогов в Москве. Это по-

рядочный, по-настоящему 

любящий свое дело чело-

век. Бывших сотрудников 

мы не забываем. Каждый 

год в День пожилых людей 

в «Льдинку» приходят те, 

кто работал в детском саду 

раньше. За праздничным 

столом педагоги с удоволь-

ствием общаются, вспоми-

нают, как они воспитыва-

ли подрастающее поколе-

ние, рассказывают о себе, 

делятся с нынешними со-

трудниками опытом.

 А вот что о своем ны-

нешнем руководителе го-

ворят работающие сегодня 

в «Льдинке» педагоги:

– Ольга Витальевна – 

грамотный, компетент-

ный во всех вопросах ру-

ководитель. Она способна 

оперативно решать и пе-

дагогические, и админи-

стративные задачи. Руко-

водить современным дет-

ским садом сложно – здесь 

своя специфика. И под 

силу она только руководи-

телю-лидеру. Ольга Вита-

льевна именно такой че-

ловек, – считает старший 

воспитатель Елена Серге-

евна Майкова.

…В пятницу, 13 апреля, 

всех сотрудников детско-

го сада № 65 будут чество-

вать в ДК «Строитель». В 

их адрес прозвучит мно-

го теплых слов. И я думаю, 

что не ошибусь, если ска-

жу, что к этим поздравле-

ниям присоединятся ро-

дители, чьи дети каждый 

день с удовольствием бегут 

в «Льдинку». 

Юлия ЧЕКАЛЕВА
Фото автора, Ирины ШТОЛЬБА 

и из архива д/с № 65

Аппаратное лечение. Спокойный, грустный или веселый?


