
Юбилей

‘‘Салтанат’’
В нашем детском саду 

юбилей. Очень хочется рас
сказать на страницах «Шах- 
тинского весника» об удиви
тельном детском саде, кото
рый открылся 25 лет назад. 
Много воды утекло за это 
время, но то, что мы знаем о 
нашем «Салтанате», дает нам 
право гордиться детским са
дом и прежде всего тем, что 
здесь работают замечатель
ные люди, которые пришли 
по зову сердца, по призва
нию. Благодаря их высокому 
профессиональному уровню 
наш коллектив зарекомендо
вал себя, как один из пере
довых не только в нашем го
роде, но и в области. Под
тверждение этому -  нео
днократные областные се
минары на базе нашего уч
реждения, Похвальная гра
мота за участие в областном 
конкурсе «Лучший детский 
сад 2000 года», Диплом пер
вой степени областного кон
курса детского творчества 
«Маленькая страна» 2007 г., 
неоднократные победы в го
родских конкурсах «Еркетай», 
«Лучшая предшкольная груп
па», «Лучший музыкальный 
зал». И все это результат 
большого мастерства наше
го коллектива, которым 16 
лет руководит Ударцева 
Светлана Дементьевна. Бла
годаря разностороннему та
ланту и работоспособности 
она сумела создать вокруг 
себя креативную атмосферу 
и сплотить единомышленни
ков.

Более 40 лет жизни по
святила дошкольному воспи
танию воспитатель от Бога 
Шевченко Мария Михайлов
на, которая и сегодня ни в 
чем не уступает молодым пе
дагогам. Современный пе
дагог -  это новатор, иссле
дователь, мастер своего  
дела. Такие воспитатели, как 
Ш атрю к Лидия Ивановна, 
Косинова Елена Михайловна, 
Фирстова Надежда Иванов
на, Турина Тамара Владими
ровна, Яковлева М арина 
Геннадьевна, Пахнина Нина 
Ивановна, Ш евнина Элла 
Эдуардовна, Ж уравлева 
Ирина Викторовна находят
ся в постоянном творческом 
поиске, соверш енствую т 
свою профессию, являются 
ярким примером для подра
жания. Перенимают их опыт 
и работают в ногу со време
нем воспитатели Е. Храмова,
Р. Бусыгина, Н. Маркова, О. 
Захарова. Коллектив попол-

наша гордость
гамбетова, Б. Акишева, по
мощник воспитателя Б. Ш а- 
яхметова, которые сумели 
заинтересовать детей и ро
дителей разных националь
ностей в изучении казахско
го языка.

Впервые в городе на 
базе нашего учреждения 
организована коррекцион
ная служба, где такие высо
коквалифицированные спе
циалисты, как логопеды М. 
Костельцева, С. Грачева, 
психолог Т. Нургалиева, де
фектолог А. ьаянт, тифло
педагог С. Семочкина ока
зывают помощь детям, нуж
даю щ имся в коррекции  
развития. Кроме того, в дет
ском  саду очень хорош о 
развита система дополни
тельного образования-дети 
имеют возможность зани
маться спортивными танца
ми под руководством Л. Пе- 
кур, изобразительным ис
кусством, руководитель О. 
Дранчук, учатся плавать в 
бассейне со спортинструк- 
тором И. Савчук.

За порядком следит наш 
заместитель директора по 
хозяйственным вопросам А. 
Запруднова. В этом кропот
ливом труде ей помогает 
весь технический персонал, 
но особенно Н. Личевская, 
А. Жумагапиева, Н. Толма
чева, Ю. Яшинин, В. Позня
ков.

Много хлопот у наших 
финансистов. Главный бух
галтер И. Эбауэр и Ж. Сыз- 
дыкова стараются вовремя 
обеспечить сотрудников за
работной платой, заключить 
договора, оплатить все сче
та. Очень нужный и необхо
димый для всех работник -  
это наш секретарь Г. Аки
шева, которая безотказно 
помогает всем в оформле
нии документации.

Родителям нравится 
оригинальное оформление 
детского сада. Многое из 
того, что является настоя
щим украшением и гордо
стью учреждения, создано 
руками дружного коллекти
ва педагогов. Теплая обста
новка располагает детей и 
родителей к приятному об
щению в атмосфере эмоци
онального комфорта. А для 
наш его «Салтаната» это 
большая радость, и мы уве
рены в том, что впереди нас 
ждет еще много побед.

С. Гоачева, 
учитель-логопед 

детсада «Салтанат»

няется молодым специалис
тами. Это Э. Дурдыева, Н. Ту- 
леубаева, А. Мыца, О. Маду- 
рова, Л. Ковалева, О. Пакуш, 
О. Федорова, которым есть у 
кого учиться.

Квалифицированную по
мощь педагогам в организа
ции дошкольного воспитания 
оказывает методист высшей 
категории Савкина Галина 
М аксимовна. Она создала 
«Банк инновационных идей», 
который ежегодно пополня
ется новыми идеями, а дош
кольное учреждение подни
мается еще выше на ступень
ку своего профессионально
го мастерства.

Продуктивность в работе 
воспитателя во многом зави
сит от помощника воспита
теля, который всегда рядом. 
Это замечательные помощ
ники: Л. Черепанова, Н. Цу- 
лина, И. Морозова, О. Сухо- 
доева, Ф. Кинцель.

Встреча с прекрасным 
ожидает детей в музыкаль
ном зале. Здесь их ждет та
лантливый музыкальный ру
ководитель С. Анисимова, 
которая единственная из 
всех педагогов работает с 
основания детского сада и 
радует детей, родителей кра
сивыми праздниками, спек
таклями. А еще в детском 
саду большое внимание уде
ляется изучению государ
ственного и иностранного 
языков. Занятия по казахско
му языку ведет Р. Жанысба- 
ева. Малыши не только по
полняют свой лексикон, но и 
знакомятся с обычаями и 
традициями казахского на
рода. Увлекательно и инте
ресно ведет занятия по анг
лийскому языку О. Пакуш.

За здоровьем детей сле
дят врач К. Хауди, медицин
ские сестры Л. Григорьева и 
Н. Чуличкова. Вкусные каши 
и ватрушки готовят наши по
вара Н. Жеребцова, А. Мар
кова, В. Мануйлова и их по
мощ ники О. Анищенко, В. 
Щербинина. А в столовой де
тей каждый день приветливо 
встречает 3. Нусупбекова.

Наш детскии сад уни
кальный. Работа ведется по 
разным направлениям. Се
годня одна из актуальных 
проблем -  изучение государ
ственного языка. С этой це
лью впервые в городе в на
шем детском саду открылась 
группа с углубленным изуче
нием казахского языка, где 
работают опытные и твор
ческие воспитатели Г. Есма-
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