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Слово маме

МОЯ ЛЮБИМАЯ
ДЕВЯТАЯ ГРУППА!

Нам очень хотелось попасть
в 34 детский сад. Для достижения цели я надоедала
своему начальству каждодневными напоминаниями,
и вот, наконец, заветный
листочек у меня в руках. Мы
идем в «Золотую рыбку» с
двухлетним первенцем Егором.

Здесь не нужна
адаптация

По воле случая за первый год пребывания в саду в нашей группе сменилось четыре воспитателя. Да и родители попались склочные, не стеснялись
при своих детях оскорблять воспитателей и были удивительно жадные
до приобретения игрушек для группы.
Трое родителей безуспешно пытались
создать благоприятную атмосферу для
развития, и я все чаще вспоминала
слова, сказанные заведующей Натальей Николаевной
на родительском
собрании
для

«новеньких». Она рассказала о вальдорфской группе, ее атмосфере, приближенной к домашней. Решено! Но
как перевод отразится на ребенке?
Все же за год он успел привязаться к
детям.
Прошли летние каникулы, сын немного забыл недавно приобретенных
друзей, и мы перевелись в девятую
группу. Утром на площадке мой ребенок немного испугался. Мы сначала
постояли немного, но увидев, что воспитатели стали играть с детьми в космический корабль, собирать провизию
и обмундирование, то Егор как-то сам
быстро подключился и полез вместе
со всеми в воображаемую ракету. Вот
и вся адаптация! Дело в том, что в этой
группе воспитатели играют с детьми!
Играют много: перед обедом водят хороводы с песнями, потом бывают пальчиковые игры и заучивание стишков.

Все домашние дети
– сюда!

Дети в вальдорфской группе от трех
до семи лет. И это значительное, на
мой взгляд, преимущество. Был один
мальчик – младший ребенок в семье.
А в этой группе он стал старшим и
смог, наконец, примерить на себя роль
«большого». Детей учат заботиться
друг о друге, шкафчики располагают
так, чтобы малыш оказался между
взрослыми детьми. Ребята учатся
друг от друга, пытаются подражать, что важно для детей, которые в семье одни. Здесь и болеют мало, так как микроклимат в
группе устоявшийся, новичков
вливается немного.
Какого бы ни был возраста ребенок, в этой группе вышивают все! Старший
сын под моим руководством взял иголку лишь в
первом классе, чтобы пуговицу пришить, а в группе все детки делают это с
огромным удовольствием
и только по собственному желанию. Еще ребятки
шьют гномиков к празднику
фонариков и набивают их
шерстью.

«Праздник фонариков»

Такие праздники
только у нас
А какие замечательные в вальдорфской группе праздники! Самый любимый для нашей семьи – «праздник фонариков». Дети сами делают фонарики
со свечой, пекут печенье, разучивают
песенки и игры. А затем с зажженными фонарями идут через весь сад, напевая песенку и заглядывая по пути
во все группы, кабинеты, а свет в это
время выключают. Говорят всем добрые пожелания и угощают печеньем.
В группе ребятишек ждут сюрпризы
– сшитые накануне гномики. Они спрятаны в закутках большого старого пня.
Все их дружно ищут, а потом вместе с
воспитателями и родителями садятся
за праздничный стол. В этой группе
всегда едят все вместе за большим
столом, как дома.
Чудесный весенний праздник – «Масленица»! Девочкам на улицу повязывают платки, мальчикам узорчатые пояса.
На улицу выносят столы с угощеньем: горячие блины всех мастей и чай.
Папы разжигают настоящий костер, через который прыгают все: дети, мамы,
воспитатели и папы. На масленицу
приглашают баяниста, и под его музы-

Умная педагогика
Вальдорфская педагогика была
основана педагогом, философом Рудольфом Штейнером в Германии в
1919 году. В России с 1988 года открываются школы и дошкольные учреждения, которые работают на основе
вальдорфской педагогики.
Наша группа открылась в 1992 году,
она единственная в городе. За это
время педагогами наработан опыт,
накоплен практический материал.
Мы сотрудничаем с коллегами-единомышленниками из Казани.
Исходя из педагогических воззрений Штейнера, основным законом
развития ребенка от рождения до
семи лет является подражание и пример. Дети всегда видят, как воспитатель лепит с ними, разрезает овощи
и фрукты, печет, вышивает, стирает,
и всегда это делает с детьми, перед
детьми, для детей, чтобы они могли
подражать этому.
Для правильного развития желательно, чтобы все, что ребенок трогает, чувствует, видит, было из природного материала. В распоряжении
детей элементарные необработанные
субстанции природы: ракушки, плоды,

семена, древесные грибы, скорлупки
грецких орехов, каштаны, шишки, камни, кора и деревянные чурочки. Куклы
и другие игрушки сделаны только своими руками. Они хранят тепло человеческих рук, и так как очень просты,

развивают фантазию детей.
Жизнь в вальдорфской группе организуется в соответствии с ритмами
дня, недели, месяца, года. Даже режим дня строится, чтобы ребенок жил
в ритме «вдоха» и «выдоха». Вдох
– это концентрация внимания. Выдох
– расслабление, свободная деятельность ребенка. Поэтому у нас дети
подолгу свободно играют, индивидуально занимаются творчеством. С
ритмом года связаны праздники.
Еще один принцип вальдорфской
педагогики – это воспитание детей в
смешанной возрастной группе. Дети
живут вместе как в большой семье.
Они учатся друг у друга, помогают
друг другу.
Одна из положительных сторон
вальдорфской педагогики – это тесная связь детского сада и семьи. Для
этого мы собираемся с родителями на
родительские встречи, вместе разучиваем песни, игры и хороводы к праздникам. Праздников в году у нас около
двенадцати.
Елена КАРЕЛЬСКИХ,
воспитатель 9 группы.

ку мы дружно играем. Тут же на улице
воспитатели показывают кукольный театр, а после прогулки ребят поджидает
настоящая ярмарка. Поделки для нее
мамы с детьми готовят накануне дома.
Ребятишкам выдаются копеечки, и они
самостоятельно совершают покупки.

В группе пекут булочки!
Некоторых смутит, что в вальдорфской группе нет традиционных развивающих занятий, зато наши дети точно
знают, что хлеб не растет на деревьях.
Осенью у них бывает праздник урожая, к которому воспитатели заранее
готовят зрелые колоски. Из колосков
ребята сами добывают зернышки и перемалывают их на ручной мельничке
в муку. Потом сами же ставят тесто и
выпекают булочки. В группе есть духовка. С какой гордостью и радостью
подают они эти булочки родителям, а
уж как нам вкусно!.

В этой группе
любят детей

Для меня важно, что ребенка можно
привести в группу и в девять часов. Не
нужно будить в шесть тридцать, собирать на нервах и бежать в сад сломя
голову Все конфликты здесь решаются
мирно. Если с утра малыш хочет спать,
можно полежать в кроватке. Если кто-то
проголодался, для него всегда припрятаны сухарики с полдника. Знакомая
мама Ирина перевела в вальдорфскую группу ребенка из другого садика. После первого дня девочка Инга
пришла домой и восхищенно сказала
папе: «Там можно брать ВСЕ игрушки!» В свободное время дети надевают
плащи, заботливо сшитые воспитателями, и, изображая из себя принцев
и принцесс, возводят замки, крепости,
поезда. Воображение бурлит! Игрушки
здесь натуральные, никаких вредных
выделений и токсинов. Они связаны,
сшиты или изготовлены из дерева.
Такого разнообразия вы не найдете в
обычной группе. Знакомая няня мне
как-то сказала: «Зачем столько покупать, мальчишкам нужен мешок палок
и мешок камней». И я с ней согласна,
хоть и тянутся руки к яркой пластмассовой машинке в магазине.
Моей маленькой дочке на днях исполнится три года, в мае мы вновь пришли в наш любимый детский сад, в мою
любимую девятую группу. В саду мы
уже три недели, слова «адаптация» я
не знаю. Мы любим «Золотую рыбку»!
Людмила ТУТАЕВА, мама
Юленьки Тутаевой из 9 группы.
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АФИША НА ИЮНЬ
Театр
кукол

Русский
драмтеатр
«Мастеровые»

1 июня
«Кот в сапогах».
Начало в 10.00,
12.00, 15.30.

1 июня
«Снежная королева»,
Е. Шварц.
Начало в 18.00.

2 июня
«Как Иван-дурак царевичем стал».
Начало в 10.00.

4, 5 и 15 июня
«Конек-горбунок»,
П. Ершов.
Начало в 10.00.

3 июня
«Красная шапочка и
волк».
Начало в 10.00, 15.30.

8 июня
«Стойкий оловянный
солдатик», Г.-Х. Андерсен.
Начало в 10.00.

4 и 5 июня
«Красная шапочка и
волк».
Начало в 10.00.

9 июня
«Стойкий оловянный
солдатик», Г.-Х. Андерсен.
Начало в 15.30.
11, 12 и 18 июня
«Щелкунчик», Т. А. Гофман.
Начало в 10.00.
22 июня
«Щелкунчик»,
Э.Т.А. Гофман.
Начабо в 10.30, 15.30.
23 июня
«Стойкий оловянный
солдатик», Г.-Х. Андерсен.
Начало в 10.00.

Дельфинарий
Пятница. Начало в 18.00.
Цена билета 350 руб., для детей от 3 до 6 лет – 150 руб.
Суббота. Начало в 12.00,
18.00. Цена билета – 350 руб.,
для детей от 3 до 6 лет – 150
руб.
Воскресенье. Начало в
12.00, 18.00. Цена билета – 350
руб., для детей от 3 до 6 лет –
150 руб.
Плавание с дельфинами
– 800 руб. Продолжительность
10 минут, тел. 8-917-272-2550.
Ул. Набережная Тукая, 12,
за бассейном «Дельфин», тел.
(8552) 70-16-42.

«Заман»
1 июня в семейном
клубе «Мамина школа»
открывается детская площадка с оригинальными
развивающими занятиями
для детей с десяти месяцев до двух с половиной
лет.
5 июня. «Подари улыбку» – презентация общественной организации работающей молодежи.
Начало в 18.00.
19 июня. Фестиваль
творчества
работающей
молодежи.
Начало в 17.00.
Адрес: бульвар Цветочный, 9 (дом 20/07А). Тел.
72-08-70.

Вся афиша – на нашем
сайте detsad34.ru

8 и 9 июня
«Змей-падишах».
Начало в 10.00, 15.30

Сабантуй

10 июня
«Змей-падишах».
Начало в 10.00.

12 июня
Майдан. Театрализованное
представление.
Начало в 11.00.
Дневной праздничный концерт.
Начало в 12.30.
Вечерний праздничный концерт.
Начало в 18.00.
Праздничный фейерверк.
Начало в 22.00.

11 и 15 июня
«Кот в сапогах».
Начало в 10.00, 15.30.
16 июня
«Как Иван-дурак царевичем стал».
Начало в 10.00, 15.30.
17 июня
«Сказка о находчивом
юноше»
Начало в 10.00.

9, 10, 11 мая
Дворовые площадки, пос.
ГЭС, праздник «Сабантуй»
для детей.
Начало в 11.00.

18, 19 и 22 июня
«Кот в сапогах».
Начало в 10.00, 15.30.

1 июня – День защиты детей
■ Площадь перед ДК
«Энергетик». Праздник «Счастливая пора – детство!»
Начало в 11.00.
■ Картинная галерея. Международному Дню защиты детей посвящается. Открытие
выставки творчества учащихся учебных художественных
заведений города.
Начало в 12.00.

■ Парк «Комсомольский».
Праздничная программа посвященная «Дню защиты детей».
Начало в 10.00.
■ Парк «Победа». Праздничная программа посвященная «Дню защиты детей».
Время проведения:
с 10.00 до 14.00.
■ Органный зал. Меж-

Гостиная
ГКЦ «Эврика»

2 июня. «Новые приключения Маши и
Вити» – театрализованное представление.
Начало в 10.00.
15 июня. «Веселые вытворяшки» – конкурсная игровая программа. Начало в 10.00.
22 июня. «Урок памяти» – мероприятие
для детей, посвященное Дню памяти и скорби. Начало в 11.00.
Тел. 71-50-05.

«Музей истории города»
До 6 июня. Акция: «Дарю музею» (в рамках
года спорта и молодежи).
Акция: «Приведи ребенка в музей» (в рамках года молодежи РФ). Время работы: с 9.00
до 17.00.
Весь июнь. Работа постоянной экспозиции
«История города с древнейших времен до современности». Время работы: с 9.00 до 17.00.
До 6 июня. Работа выставки дарений в
рамках акции «Дарю музею». Время работы:
с 9.00 до 17.00. Тел. 70-33-31.

дународному Дню защиты
детей посвящается. Благотворительный
концерт.
Камерный оркестр «Провинция», дирижер – Игорь
Лерман.
Начало в 18.30.
■ Детский театр органного
зала, руководитель – Юлия
Безотосная, Эльмира Ахметова – орган, рояль.

ДК «Энергетик»,
Большой зал

2 и 3 июня. Концерт театра танца «Булгары» для детей из пришкольных лагерей. Начало в 15.00.
3 июня. Гала концерт фестиваля детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце».
Тел.: 70-10-93, 70-16-50.

Бульвар
«Энтузиастов»

23 июня. Концерт «Ура, каникулы!». Детская хореографическая школа, народный ансамбль танца «Бисеринки». Начало в 18.00.
25 июня. Театрализованное выступление
с концертными, танцевальными номерами
Государственного татарского драматического
театра. Начало в 18.00.

Органный зал
2, 3, 4 и 5 июня. «В гостях у тетушки Фуги».
Детский театр органного зала. Начало в
10.00.
Тел. 54-09-65.

23 июня
«Как Иван-дурак царевичем стал».
Начало в 10.00.
24 июня
«Посиделки».
Начало в 10.00.
25 июня
«Как Иван-дурак царевичем стал».
Начало в 10.00.
26 и 29 июня
«Посиделки».
Начало в 10.00.

ЦНК «Родник»
1, 2, 3, 5, 9, 11, 18, 19, 21,
22, 23 июня. Сказка для детей
«Шрек и инопланетянин».
Начало в 10.00.
8 июня. Познавательноразвлекательная программа
«Радужное
многоцветие»
для
учащихся
гимназии
№78.
Начало в 10.00.
15, 22 июня. Экскурсия по
комнатам национальных общин для пришкольного лагеря
гимназии №78.
Начало в 10.00.
Тел.: 34-64-80, 34-69-92, 3462-41.

