
№7 (790) 26 февраля 2016г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

По словам Л.Ю. Безносовой, 
старшего воспитателя детского 
сада, конкурс этот новый, про-
водился впервые. Это сотрудни-
ков дошкольного учреждения не 
испугало, они посоветовались и 
решили, что участие в нём примут, 
тем более, был большой опыт 
работы. Дважды детский сад 
становился обладателем Гранта 
главы Полысавского городского 
округа за победу в конкурсе 
«За сохранение здоровья обу-
чающихся и воспитанников». А 
почему бы не попробовать силы 
уровнем выше!

Конкурс проходил в два этапа. 
Первый был заочным: от детско-
го сада требовалось отправить 
документы. Почему выбрали 

номинацию «Партнёрство»? «Наше 
учреждение стоит на краю го-
рода, - сказала Елена Юрьевна, 
- но преимущество в том, что 
рядом с нами находятся такие 
образовательные учреждения, 
как Дом детского творчества, 
Детско-юношеская спортивная 
школа и филиал специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы по спортивной 
гимнастике олимпийского резерва 
имени И.И. Маметьева. С этими 
организациями мы сотрудничаем 
– водим наших детей на заня-
тия в гимнастическую секцию, 
клуб «Подрастай-ка», на вольную 
борьбу».

Но всё это не просто так. В 
детском саду радуются резуль-

татам своих воспитанников и 
следят за успехами выпускников 
уже в школе, потому что многие 
не бросают занятий в спортивных 
секциях. «Когда мы только начали 
в 2010 году привлекать детей к 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности, - рассказывает Еле-
на Юрьевна, - у нас в группе было 
всего три девочки, а остальные 
- мальчики. Выматывались ребя-
тишки сильно. Но зато подтянулись 
физически, стали лучше занимать-
ся, в общем, втянулись». 

Детский сад №26 небольшой, 
его посещает 135 малышей, кото-
рые с удовольствием занимаются 
в физкультурном зале, укрепляют 
свое здоровье на спортивной 
площадке. Всё это побудило 
воспитателей создать единое 
образовательное пространство 
для физического воспитания до-
школьников: детский сад – семья 
– социум. Идею поддержали и 
родители воспитанников. Для них 
были организованы встречи-бесе-
ды, анкетирование с целью выявле-

ния семейного опыта по привитию 
навыков здорового образа жизни 
и интереса к спорту.

Программа рассчитана на де-
тей старшей и подготовительной 
групп. Получается, что воспи-
танники занимаются по ней два 
года. Помимо детей очень плот-
но задействованы и родители, 
т.е. кроме оздоровления, здесь 
работают и над сплочением се-
мьи. «Мы проводили совместные 
мероприятия, - говорит Елена 
Юрьевна, - «Моя мама – чемпион», 
легкоатлетический пробег, «Мама, 
папа, я – здоровая семья», прини-
мали участие в Лыжне России». 
А ещё воспитатели, родители и, 
конечно, дети ходят вместе на 
роликах, лыжах и коньках. 

Пожалуй, благодаря такой 
работе всего коллектива детского 
сада родители детей удовлетворе-
ны ей на 97 процентов. Это хоро-
ший показатель эффективности 
работы детского сада.

Вот эту деятельность описали и 
отправили на заочный этап. И про-
шли во второй - очный, который 
состоялся в КРИПКиПРО, а стар-
ший воспитатель детского сада 
№26 Е.Ю. Безносова защищала 
там презентацию. Организаторы 
сохранили интригу, пригласив на 
заключительный этап всех учас-
тников. Именно там и объявили 
победителей и дипломантов в 
каждой номинации.

В номинации «Партнёрство» во 
второй этап вышли девять участ-
ников - в их числе и 26-й детский 
сад. Как и во всех других, здесь 
тоже выбрали трёх победителей. 
Объясню, почему. В конкурсе 
участие принимали учреждения 
разных уровней образования: 
школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования, 

учреждения профессионально-
го образования и учреждения 
высшего образования. Из всех, 
кто участвовал, «золото» в номи-
нации «Партнёрство» досталось 
школе, училищу и полысаевскому 
детскому саду. «Наша номинация 
была объявлена самой последней, 
- рассказывает Елена Юрьевна. 
- Когда нас назвали, у меня аж 
сердце оборвалось, не ожидала. Я 
ведь слушала всех представителей, 
которые защищали свои работы, 
и считаю, что они тоже достойны 
победы. А то, что мы победили, 
- это была большая радость». 
Награды лучшим вручала замес-
титель начальника департамента 
образования и науки по вопросам 
муниципальной образовательной 
политики и содержания общего 
образования Л.В. Чванова.

Наш город на конкурсе пред-
ставлял только детский сад №26. 
Как говорится, сходили на раз-
ведку и остались довольны. Опыт 
работы был оценён на областном 
уровне. Большая поддержка при 
подготовке презентации была 
оказана методистом информа-
ционно-методического центра 
Л.В. Сотниковой. Ну, и, конечно, 
достижение стало возможным бла-
годаря сплочённой работе всего 
коллектива дошкольного учреж-
дения. Как сказала заведующая 
детским садом №26 Ю.В. Попова: 
«У нас маленький коллектив, но 
мы трудолюбивые».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

На снимке: Ю.В. Попова, 
заведующая детским садом 

(в центре); Т.Н. Семёнова, 
воспитатель (слева); 

Е.Ю. Безносова, старший 
воспитатель (справа).

С золотой медалью 
победителя

Копилка марафона продолжает 
пополняться. На 24 февраля сумма 
перечисленных средств составила 
240405 рублей. 

Фонд благой акции пополнили 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр», 
ИП Симанкова М.Д., ООО «Полигон», 
ИП Люличкин С.В., ООО «КЭнК 
филиал Энергосеть», ИП Зайцева 
О.В., ООО «Соверен», ООО «Кру-
гозор». Самую большую сумму на 
этой неделе из предпринимателей 
внесло ООО «Спектр-К» - 20 тысяч 
рублей.

Благодарим всех, кто ежегодно 
принимает участие в знакомой 
всем полысаевцам акции. Ожидаем 
дальнейшего пополнения копилки 
марафона в виде товаров жизнен-
ной необходимости и денежных 
средств от горожан, учреждений 
и предприятий.

Все собранные средства просим вас 
направлять по реквизитам:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» города Полысаево  л/сч 20396U77010) или сокращенное: 
УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево) л/сч 
20396U77010
ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления.

Не оставим в беде

В январе-феврале наступившего года прошёл областной конкурс 
«Лучшая образовательная организация года». Его проводил Центр 
образования взрослых совместно с Кузбасской выставочной компа-
нией «Экспо-Сибирь» в рамках Международной выставки-ярмарки 
«Кузбасский образовательный форум-2016». По итогам конкурса 
в номинации «Партнёрство» детский сад №26 г.Полысаево стал 
победителем и награждён дипломом и золотой медалью.

Надя
Выделение


