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«Многое, если не почти всё, что есть в нас 

сегодня, было заложено в наши первые семь 
лет жизни». П. Вайнцвайг.

Беспечное детство - ребенок сыт, одет, 
весел, с удовольствием играет. Значит, мож
но не тревожиться: с малышом все в порядке. 
Так думают многие родители. Кажется, что 
если ребенок мал, то ему не много нужное с 
ним меньше хлопот. Но педагоги детского сада 
«Снегурочка» думают совсем иначе... Малы
шей - дошкольников сейчас окружает совре
менный информационный мир, им каждый 
день и каждый час необходима помощь взрос
лых, и лучше, если это будет помощь педаго- 
гов-просрессионалов.

Детский сад «Снегурочка» 30 лет работа
ет в_режиме развития. С момента открытия (в 
1977 году) под руководством Зуевой Клавдии 
Дмитриевны детский сад осуществляет экс
периментальную и исследовательскую рабо
ту. Он был проводником идей мэтров советс
кой педагогики Н.Крыловой, Б.Никитина, Е.Шу- 
лешка Т.Тарунтаевой. Высокое мастерство и 
творчество педагогов нашего детского сада 
было отмечено серебряной медалью ВДНХ в 
Москве.

И в настоящее время д/с «Снегурочка» 
работает как открытая система, функциони
рующая по четко сформулированным прин
ципам, объединенная одной конкретной целью 
- создание целостного мира развития умствен
ного нравственного  ̂гражданского  ̂физическо
го и психического здоровья каждого воспитан
ника.

Основу педагогической деятельности кол
лектива составляют программа развития дош
кольного учреждения на основе Государствен- 
ных стандартов ДОУ и авторские программы 
педагогов учреждения Н Львовой, Г.Гапиенка 
Г.Хасановои, Л.Татаринцевой, Н.Дудиной, 
С.Житиневой, М.Бондаренко, В.Слепцовой, 
Н.Зиннатуллиной, А.Мухамедгалиевой.

Для решения этих задач в детском саду 
создана богатая предметно - развивающая 
среда:

спортивный зал и спортплощадка на ули
це; медицинский и физиокабинеты, в которых 
медицинскими работниками А. Абишевой и С. 
Друзик проводится систематический врачеб

ный контроль за состоянием здоровья де
тей; медико-психолого-педагогическая 
служба, в состав которой входят такие спе
циалисты, как психолог Т. Максяткина, ло
гопеды М.Запруднова и И.Ермолаева; 
изобразительная студия в виде зимнего 
сада, где педагог-профессионал Н. Имен- 
ченкова учит наших детей видеть прекрас
ное в окружающем мире; кабинет казахс
кого языка и фуппа с углубленным изуче
нием государственного языка, в которых пе
дагогами ААбеновой и Н.Мельдебековой 
даются азы языкознания и национальной 
культуры.

Каждое помещение группы имеет свое 
«лицо» - уютный домашний дизайн умело 
созданный завхозом Г.Саланиной и её по
мощниками И.Галушкиной, А.Садовнико- 
вой, Т.Остапенкс} Н.Бушмакина, Т.Алексе- 
ева .

В коллективе нет случайных людей, 
каждый находится на своем месте. Со дня 
открытия трудятся Н.Пасмарнова, З.Тро- 
фимова, основная часть сотрудников ра
ботает в коллективе 10 и более лет (С.Па- 
нарина, В.Иванова, Т.Гудкова, Г.Хасанова, 
О.Ряшкявечене). Стабильность работы 
каждого дают высокие творческие показа
тели, укрепляют заслуженный авторитет 
среди родителей, вызывают уважение сре
ди коллег.

Внесли новую струю в дальнейшее раз
витие и способствуют росту детского сада 
спортинструктор Н.Полонская, воспитате
ли М.Зимина, Н.Пузанкова, Ю.Цапенка 
Л.Салук, Т. Меркулова, В.Горбатова, делопро
изводитель О.Лепская. Многие из них, обу
чая малышей, учились и сами, под руко
водством опытного методиста ДЦУ А.На- 
сибуллиной.

С огромной благодарностью и гордос
тью в канун юбилея детского сада я назы
ваю фамилии своих коллег, а всего в дош
кольном учреждений трудится 46 человек. 
Все мы очень любим свою профессию, свой 
коллектив и свой детский сад. У нас боль
шой творческий потенциал и интересные 
планы для дальнейшей работы.

Е.Га ах, директор КГКП 
д/с «Снегурочка»

Шахтинский вестник.-2007.-13 апр.-С.8


