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хотя бы одну вещь, о которой ты не имеешь понятия.
Уважаемые наши родители!
Мы начинаем выпуск собственной газеты. Эта газета для вас. В ней мы будем отражать все
знаменательные события жизни детского сада. Здесь вы найдёте много полезной информации по
развитию и воспитанию вашего ребёнка, поближе познакомитесь с сотрудниками детского сада.

Из истории возникновения детских садов
Первый детский сад в России был открыт в
Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. Вместе
с мужем основала его Аделаида Семеновна
Симонович, невероятная, легендарная женщина.
Юной москвичке очень хотелось учиться и
заниматься педагогикой, а для женщин в ту пору
в России даже гимназий не было. Однако
девушка окончила пятиклассную школу, курсы
домашних учительниц, и попыталась поступить в
университет, где получила грубый отказ. Тогда
Аделаида отправилась постигать педагогическую
науку в Швейцарию.
Когда вернувшаяся в Россию, Аделаида
открыла свой первый детский сад, ей было всего
22 года. Удивительная чета занималась также
выпуском
журнала
«Детский
сад»,
где
говорилось
о
проблемах
дошкольного
воспитания. В свой садик Аделаида Симонович
принимала ребятишек от 3 до 8 лет. Она
считала, что до трёх лет дитяти лучше быть с
мамой, а уж после трёх пора в общество
интегрироваться.
По её мнению, занятия в детском саду
должны иметь характер игры. В старшем
дошкольном
возрасте
вводится
более
систематическая
подготовка
к
школе
в
специальном элементарном классе. Занятия в
элементарном классе должны быть построены
так, чтобы сформировать у детей радостное
предвкушение школьных уроков. Детсадовцы
под
руководством
Симонович
занимались
гимнастикой, рисованием, конструированием,
плетением, тренировали устную речь, и делали
много других интересных и полезных вещей.
Был даже особый предмет – родиноведение,
такие уроки патриотизма.

В октябре 1910 года в нашем городе
свои двери открыл первый детский сад.
Интересно, что располагалось учреждение
в здании Народного дома (ныне здание
ТЮЗа).
Его посещали преимущественно дети
служащих и торговцев. Воспитателями
были
гимназистки
старших
курсов,
учительницы,
сёстры
милосердия,
монахини. Через игры и упражнения у
детей развивали память, пространственное
и
цветовое
видение,
способность
воспринимать тональность и тембр звука.
После
Октябрьской
революции
система дошкольного
образования на
Южном Урале начала довольно интенсивно
развиваться. Детские сады открывались
прежде всего для того, чтобы привлечь
женщин на производство. Это были
трехкомплектные учреждения для детей
четырех — семи лет. В Челябинске было
открыто 7 детских садов. К 1941 году уже
насчитывалось около 60 детских садов. В
военный
период
многие
дошкольные
учреждения
были
переведены
на
круглосуточный режим работы.
С 60-х годов прошлого столетия
Челябинская
область
стала
экспериментальной площадкой для ученых
НИИ дошкольного воспитания. В 80-е годы
в связи с реформой школы начали
создаваться
объединенные
учреждения
«школы — детские сады».
Сегодня власти Челябинска видят в
развитии дошкольного образования один из
приоритетов.

Люблю детский сад, люблю играть с
друзьями. Здесь мне нравится, а в
другом саду мне не интересно было.
Воспитатели хорошие, я не обижаюсь
на замечания. Они же не сердитые!
Мне только не нравится, что у нас
крыша ржавая на веранде.
Саша Г., гр. № 8

Мне нравится разминка,
пейзажи рисовать и еще
«как мы отдыхали». У
меня в садике много
друзей. Нравится Ирина
Викторовна. Она
понятно объясняет. У
Тамары Эдгардовны
делать поделки.
Недавно мы листики
лепили. Я подрасту
когда, своих детей сюда
приведу.
Настя К, гр. № 11

Люблю детский сад за то, что
можно делать всё, что дома
нельзя. Можно всё брать и
играть. Дома ругают. Всех
люблю, даже когда поругают.
Всё равно же похвалят ещё
сегодня. Воспитатели не злые,
а иногда смешные.
Арина В., гр. № 8

Мне нравится
зарядка под
весёлую музыку,
рисование и труд.
Я сделала из
пластилина
бабочку.
Саша А., гр. 11

«Детский сад,
детский сад –
дом счастливый
для ребят…»

Нравится играть на инструментах у Елены
Александровны. Делать интересные задания в
тетрадках с Татьяной Петровной. Участок у нас с
цветами. Мы там в мяч играем, со скакалкой.
Буду приходить в садик даже когда в школу

пойду.
Лера В., гр. № 11

Много игрушек и
играть интересно.
На рисование
ходить, на
«…прекрасное». Как
сказать-то? Да-да,
«Путешествие в
прекрасное».
Люблю, когда
воспитатели
смеются. Желаю
всем терпения.
Милена, гр. № 8

Творчество педагогов
Накануне праздника
вышел в свет сборник
стихов и прозы
работников образования
Челябинской области.
Среди многих авторов –
Каптелина Любовь
Викторовна – наш
музыкальный
руководитель.
Поздравляем и желаем
дальнейших успехов!

Я про семеро козлят
С волком знаю сказку.
Настоятельно хочу
Дать козе подсказку:
Ну, зачем же оставлять
Дома семеро козлят?
Приводите в детский сад,
Никого там не съедят!
Каптелина Л.В.,
муз руководитель

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
 апрель 1988 года – открытие
в
ведомственной
системе
детских садов АО «Станкомаш»
дошкольного образовательного
учреждения № 261.
 1995 год – детский сад
передан
в
ведение
муниципалитета
Ленинского
района города Челябинска.
 1998
год
дошкольное
учреждение приобрело статус
юридического лица.
 2002 год
–
учреждение
аттестовано на 2 категорию с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
направления
развития
воспитанников
 2006 год – получение МДОУ
статуса
«Центр
развития
ребенка».

ГИМН МДОУ № 261
В детский сад "Самоцвет" ходит много детей.
Здесь домашний уют, отдыхает душа.
Здесь они познают мир в его красоте,
Здесь они понимают, как жизнь хороша!
Припев: В летний зной и в снегопад
В детский сад, наш детский сад
Мы приходим, как на праздник,
Чтобы вместе быть.
И в жару, и в холода
Дети к нам спешат сюда,
Чтобы стать уже сегодня
Добрыми людьми.

 1 место в районном и
городском конкурсах «Сердце
отдаю детям 2004»
 2 место в районном конкурсе
«Детский сад года 2004»
 Лауреаты городского конкурса
театральных коллективов
«Серебряная маска» - 2004
 1 место в районном конкурсе
«Музыкальный руководитель
2004»
 2 место в районном конкурсе
«Методический кабинет года
2005»

Для них функционируют:
 8 общеразвивающих групп для
детей от 2 до 7 лет
 3 коррекционные группы для детей
с ОНР от 5 до 7 лет

 «Детский сад 2100» образовательной
системы «Школа 2100» А.А.
Леонтьева
 «Кроха» Г.Г.Григорьевой
 «Программа воспитания и обучения в
детском саду» М.А. Васильевой
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ платные
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:




Припев
Детский сад "Самоцвет" так назвали не зря.
Вырастай, наш малыш! Удиви белый свет!
И свети для людей так, как светит заря,
Чтоб назвали тебя человек-самоцвет!

ДОСТИЖЕНИЯ МДОУ

 1 место в районном конкурсе
«Воспитатель года 2003»

Дети обучаются
по программам дошкольного
образования нового поколения:

Здесь поют и стихи сочиняют всерьёз,
Здесь театр наполнен накалом страстей,
Здесь танцуют и музыку любят до слёз.
Вырастают здесь крылья у наших детей

Припев

 1997 - 2002 год - городская
экспериментальная площадка

Детский сад посещают 228 детей

 Лауреаты районного и
городского фестиваля детского
творчества «Хрустальная
капель 2007-2010»
 2004 - 2005 год экспериментальная площадка
МОО «Школа 2100» и Академии
ПК и ПРО МО РФ
 2006 – 2010 год – городская
опорная площадка по
реализации программы
«Детский сад 2100»
 Победители муниципального
инновационного гранта 2007
 Получение статуса «Городская
инновационная площадка 2009»

В ДОУ работают 35 педагогов
основного и дополнительного
образования:
37 % - высшей квалификационной
категории
29 % - первой квалификационной
категории
29 % - второй квалификационной
категории
46% педагогов имеют высшее
образование
5% педагогов – неполное высшее
образование
49% педагогов – среднееспециальное образование
Высокий профессионализм
педагогических кадров позволяет
строить воспитательнообразовательный процесс на основе
изучения личностных особенностей
детей и создавать насыщенную
предметно - развивающую среду

ИЗО-деятельность
ТРИЗ
Художественно-прикладной
труд

Созданы условия для сохранения
психического и физического
здоровья воспитанников:
 медицинский кабинет
 логопедические кабинеты
 кабинет педагога-психолога
Для развития способностей детей
в нашем детском саду оборудованы:





музыкальный зал
спортивный зал
ИЗО студия
студия интеллектуального развития

