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НОВЫЙ ПУТЬ Малышок

Детский сад на прогулке. 
Снежные барханы ребятне 
только в радость. Спраши-
ваю у небольшой стайки 
мальчишек и девчонок: «Где 
лучше, в садике или дома?». 
Все дружно: «В садике! Здесь 
игрушек много. Здесь мы 
кушаем. Здесь друзья!».

Г
оворят, устами младенца 
глаголет истина. Но у вся-
кого младенца своя история. 

Кто-то с удовольствием идет в 
детский сад, а кто-то  не то, что 
не  хочет, а просто не может там 
находиться. И таких детей не так 
уж мало, как может показаться 
на первый неискушенный взгляд. 
Чтобы эта не детсадовская ребятня 
не осталась без внимания,  недавно 
при Варнавинском  детсаде «Руче-
ек» открыли консультационный 
центр для  их родителей. Руково-
дит им логопед по специальности 
Ксения Сергеевна Молева. 

– Наш консультационный 
центр открылся в ноябре про-
шлого года, – рассказывает  она. 
– К нам могут обратиться ро-
дители детей, не посещающих 
дошкольное образовательное 
учреждение, имеющих   возраст 
от двух месяцев до семи лет  и 
получить самую разнообраз-
ную консультацию. Мы также 
можем провести диагностику, 
выявить какие-то проблемы у 
детей по запросам родителей. 

Всякий родитель имеет пра-

В 
один из февральских дней,  дети  младшей  группы « Осьминожки» 
десткого сада «Ручеёк» устроились на в тихий час.  А в это время 
на участке, где они гуляют, началась сказка. Прилетел дракон с 

тремя огромными головами и длинным-предлинным хвостом. Он раз-
легся по всему участку. Головы хотели пить, хорошо, что рядом глубокое 
озеро, есть где утолить жажду. Можно полакомиться и  огромным куском  
торта, в котором вместо свечки стоит красавица-ёлочка.  В этой сказке 
появилась и большая,  широкая  горка. Кто же написал эту сказку, что за 
волшебник? Нет не написал, а сделал! И совсем не волшебник, а родите-
ли. Это они трудились, пока дети спали. Галина Суханова, Пётр Морарь, 
Василий Золотов колдовали на участке, создавая  снежные фигуры. Их 
можно потрогать, посидеть на них, лихо прокатиться.

Родители этой группы отзывчивые, трудолюбивые, откликаются на 
все просьбы, а нам приходится довольно часто к ним обращаться.  Нужно 
отремонтировать ширму для сюжетных игр – пожалуйста, связать новую 
одежду для кукол – пожалуйста, принести коробки для оформления  
группы – пожалуйста, наклеить фотообои – пожалуйста. 

Родители сделали огромный ремонт в группе. Они не просто покрасили 
стены, а украсили их красивыми  цветами и шариками, внесли новизну, 
проявили энтузиазм, всё делали с душой.

 Мы – воспитатели помогаем родителям в воспитании детей.  Даём 
советы, консультации, проводим индивидуальную работу. Но без помощи 
родителей  нам очень трудно. 

Спасибо всем родителям группы «Осьминожки» за помощь,которую 
они оказывают. Такие мамы и папы – хороший пример для своих детей.

Н.ОСЬМИНИНА, воспитатель  младшей  группы 
«Осьминожки» д.с «Ручеёк» 

У каждого младенца своя истина

Прилетел вдруг 
дракон...

во сам определить – ходить его 
ребенку в детский сад или нет. 
Однако специалисты утверждают, 
что социальная адаптация – вещь 
слишком сложная, чтобы ей пре-
небрегать.

– Социализация очень нужна 
детям, чтобы войти потом в 
общество, научиться правильно 
общаться, – подчеркивает Ксения 
Сергеевна. – Я считаю, что в 
коллективе дети развиваются 
быстрее, у них и способности  
проявляются лучше. 

В консультационном центре при 
«Ручейке» можно получить самую 
квалифицированную помощь.

– Прежде всего,  по вопросам 
здоровья ребенка,  его физиче-
ского развития,  – уточняет ру-
ководитель центра. – Например,  
сейчас у нас физкультурный ра-
ботник старается поставить 
осанку детям по специальной 
программе, это же очень важ-
но для всей дальнейшей жизни 
ребенка. Он может и родителям 
дать консультацию, показать 

приемы, технику раз-
вития осанки. К му-
зыкальному руково-
дителю можно обра-
титься по постанов-
ке голоса, например. 
По вопросам семейно-
го воспитания можно 
проконсультировать-
ся у любого нашего 
воспитателя, тем 
более, что у нас они 
работают с опреде-
ленным возрастом и 
знают все тонкости 
поведения детей. 

Ксения Сергеевна  
Молева, несмотря на 
молодость, специалист 
о п ы т н ы й .  О н а  у же 
шесть лет в «Ручейке», 

да и сама молодая мама. Так что 
о проблемах родителей судит не 
понаслышке.

– Очень важно, что на базе 
нашего детского сада с ноября 
работает еще и психолого-ме-
дико-педагогический консилиум, 
– делится Ксения Сергеевна. – То 
есть мы можем коллектив-
но, досконально обследовать 
ребенка, выявить проблемы, с 
которыми сталкиваются роди-
тели при воспитании. Кстати, 
они могут обратиться к нам 
по телефону, а  в интернете, на 
сайте нашего детсада, можно 
также заполнить заявление, 
либо отправить запрос по элек-
тронной почте. Если вопрос не 

сложный, мы даем ответ на 
него сразу, а если  требуется 
серьезная помощь, назначаем 
время и место встречи, опре-
деляем консультанта. Конечно 
же, можно просто прийти в 
наш детсад и обратиться за 
помощью непосредственно, мы 
всегда  готовы к  общению. 

В планах у центра собрать 
сведения обо всех детях, начиная 
с двухмесячного возраста, кото-
рые не посещают дошкольные 
учреждения. В центре счита-
ют, что даже самым малень-
ким очень нужна квалифициро-
ванная помощь специалистов. 
«Даже информация по адапта-
ции детей к детскому саду», – 
уточняет Ксения Сергеевна.

В уютной светлой группе все 
заняты своим делом – кто-то 
конструирует сложный механизм, 

кто-то спешит на помощь боль-
ному, а кто-то, между прочим, 
воспитывает малышей. Задаю тот 
же вопрос, что и на улице: «Так,  
где все-таки лучше – дома или в 
садике?». Отвечают: «Дома! Там с 
Серегой поиграть можно!». Серега, 
похоже, из детсадовского возраста 
вышел. Или еще не дошел?

Наверное, у всякого младенца 
своя истина. Главное, чтобы они  
выросли здоровыми,  активными 
и счастливыми. А помочь в этом 
может новый консультационный 
центр при детском саде «Ручеек».

Александр ФРОЛОВ, 
фото Андрея ПЕРЕПЕЛКИНА


