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ЕСТЬ ТАКАЯ, ИЗВЕСТНАЯ
ВСЕМ, ПОГОВОРКА: «ЧУЖИЕ
ДЕТИ БЫСТРО РАСТУТ». И
впрямь: когда на твоих плечах –
заботы-хлопоты, переживания,
бессонные ночи, кажется, что толь-
ко вчера дитё появилось на свет,
а сегодня ему уже – годков пять!
Вот так и с детским садом, точнее,
с дошкольными группами Любим-
ской средней школы, которые от-
крылись в апреле 2012 года. Это-
му открытию мы радовались вме-
сте с работниками образования,
разумеется, освещали его в газе-
те. Рассказывали о достижениях
сада, о том, как много за эти годы
сделано для того, чтобы детство
навсегда осталось в памяти оче-
редного поколения наших земля-
ков, словно сказка, в которой так
радостно знакомиться с миром,
который нас окружает…

На прошлой неделе садик праз-
дновал свой пятилетний юбилей.
В уютном красивом зале собра-
лись педагоги, родители и, разу-
меется, сами дошколята. Вела
праздничную программу новый
музыкальный руководитель – в
этом году в штате дошкольных
групп – пополнение. Евгения Иго-
ревна Чиркова приехала к нам из
Буя, работает в саду совсем не-
давно – с середины мая.

- В нашей семье 65 умных, та-
лантливых, неугомонных и шуст-
рых ребятишек, 15 умных, про-
фессиональных, заботливых
взрослых, а ещё много внима-
тельных и заботливых мам, пап,
бабушек и дедушек, - эти слова о
дошкольных группах школы были
сказаны на празднике.

Заместитель директора школы
по дошкольному образованию
Юлия Владимировна Захарова
представила вниманию гостей
презентацию, в которой рассказа-
ла, что, начиная с 2012 года, дош-
кольные группы сотрудничают с
различными организациями наше-
го города. Это районная детская
библиотека, Любимский историко-
краеведческий музей, Любимский
аграрно-политехнический кол-
ледж. Помимо этого сад сотрудни-
чает с такими учреждениями, как:
Ярославский государственный
планетарий, Вологодская государ-
ственная филармония, Ярославс-
кая государственная филармония,
Ивановский областной театр ку-
кол. Дети с удовольствием посеща-
ют музыкальные и интерактивные
спектакли, такой вид сотрудниче-
ства даёт им возможность позна-
комиться с миром искусства. Конеч-

Юбилей

Уже не малолетка, а пятилетка!

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ЛЮБИМ-
СКОГО ДЕТСКОГО САДА №5
АННА АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕ-
ЛЁВА, ПРИНИМАВШАЯ УЧАС-
ТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТА-
ТЕЛЬ ГОДА РОССИИ», НА РЕГИ-
ОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА
ВЫШЛА В ШЕСТЁРКУ ЛУЧШИХ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВС-
КОЙ ОБЛАСТИ. КОНКУРС ПРО-
ВОДИЛСЯ ПО 4 ЗАОЧНЫМ И

Конкурс

Воспитатель года России

ДВУМ ОЧНЫМ ИСПЫТАНИЯМ.
С 17 апреля по 5 мая проходи-

ло заочное конкурсное испытание
первого тура «Методическое пор-
тфолио» - экспертиза материалов
конкурсантов, размещённых на
странице образовательной орга-
низации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет», включают в себя конкурсные
задания:  «Интернет-портфолио»,
«Педагогическая находка», «Эссе
«Я – педагог», «Визитная карточ-

ка».  Анна Александровна о себе
рассказала так: «Я не волшебни-
ца, но хочу сотворить чудо. Поче-
му я выбрала профессию учителя-
логопеда?  Часто, гуляя по улицам,
я замечала, как некоторые дети
пытаются что-то объяснить окру-
жающим, а те, в свою очередь, не
понимая ребёнка, переспрашива-
ют по нескольку раз. В итоге ре-
бенок начинал нервничать, пере-
живать. У меня всегда возникало
желание помочь ребёнку, поддер-
жать его. Как  врачи излечивают
людей от болезней, так и логопед
«лечит» людей с проблемами в
речевом развитии, и я приняла
решение стать логопедом, чтобы
помогать детям».

16 - 18 мая на базе трёх детских
садов Ярославля прошло откры-
тое конкурсное испытание  -  пе-
дагогическое мероприятие с деть-
ми, проиллюстрировавшее про-
фессиональный опыт и наглядную
демонстрацию тех профессио-
нальных компетенций, которые
были представлены участниками
на предыдущих конкурсных испы-
таниях. Конкурсанты должны
были представить рассказ - обо-
снование проекта предстоящего
занятия, провести конкурсное за-
нятие на незнакомой группе де-

тей и проанализировать его. 23
мая  в ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-
вития образования» состоялось
конкурсное испытание «Публич-
ная лекция» для участников кон-
курса, вышедших в финал, среди
которых была и А.А. Киселёва.
Темы выступлений для каждого
участника, отражающие совре-
менные тенденции развития дош-
кольного образования, были оп-
ределены и утверждены органи-
зационным комитетом Конкурса.
«Особенности развития матема-
тических знаний и умений у детей
дошкольного возраста» - так на-
звала своё выступление конкур-
сантка из Любима. 25 мая в ГАУ
ДПО ЯО «Институт развития об-
разования»  прошло конкурсное
испытание «Ток-шоу «Професси-
ональный разговор», провёл ко-
торое М.А. Нянковский, абсолют-
ный победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года – 1994»,
Заслуженный учитель Российской
Федерации.  По окончании ток-
шоу состоялась церемония закры-
тия регионального этапа Всерос-
сийского профессионального
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии» в 2017 году, на которой были
объявлены имена победителя и
лауреатов   и вручены специаль-
ные призы. Члены жюри поблаго-
дарили конкурсантов за участие,
посвятив им строки стихотворения
о профессии воспитателя. С при-

ветствием к гостям и участникам
конкурса обратилась член органи-
зационного комитета конкурса,
главный специалист департамен-
та образования Ярославской об-
ласти Л. В.Киселёва. Об общих
итогах и перспективах региональ-
ного этапа Всероссийского про-
фессионального конкурса «Вос-
питатель года России» рассказа-
ла председатель жюри конкурса,
заведующий кафедрой дошколь-
ного образования ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образова-
ния», кандидат психологических
наук Е.В. Коточигова. Финалист
конкурса Анна Александровна
Киселёва открыла церемонию
песней. Поздравили конкурсан-
тов также педагоги детского сада
комбинированного вида № 7
«Улыбка» Даниловского муници-
пального района и финалист кон-
курса Румянцева Анна Николаев-
на. Победителем же конкурса
признана Е.М. Воробьёва, воспи-
татель муниципального дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Рябинка» г. -
Переславль-Залесский. Лауреа-
тами конкурса стали: учителя-ло-
гопеды из Некоуза и детсада №
144 г. Ярославль.

Кстати, третий год в работе
жюри конкурса участие принима-
ли представители родительской
общественности.

Соб инф.

но же, основным партнёром и дру-
гом является коллектив Любимс-
кой средней школы. За пять лет её
традиции стали и традициями кол-
лектива дошкольных групп. Еже-
годно дошколята принимают учас-
тие в различных школьных мероп-
риятиях, наравне со школьниками
участвуют в школьных концертах,
принимая в ответ самые тёплые и
благодарные аплодисменты.

Дошколята принимают участие
в акции «Дорога добра», в праз-
днике «Прощание с букварём» и,
разумеется, как и во всей школе,
большое значение в развитии
детей уделяется патриотическому
воспитанию. Наиболее эмоцио-
нальный отклик у дошколят вы-
зывают тематические мероприя-
тия, такие, как участие в митинге,
посвящённом Дню Победы, воз-
ложение цветов к мемориальной
доске воинам-афганцам в фойе
школы. Воспитанники подготови-
тельной группы активно взаимо-
действуют с представителями
патриотического клуба «Ермак».

С каждым годом растёт коли-
чество выпускников дошкольных
групп. В этом учебном году сад вы-
пустил 17 дошколят, практически
все они будут учениками Любим-
ской средней школы.

Помимо школьных традиций у
садика появились и свои. Это про-
ведение «Дня открытых дверей»
для родителей будущих воспитан-
ников, спортивное мероприятие
«Весёлые старты». В этом году же-
лающих принять участие в «Весё-
лых стартах» было так много, что
соревнования проходили в школь-
ном спортивном зале.

Для комфортного пребывания
малышей на прогулке коллектив
сада благоустраивает прогулоч-
ные площадки как в летний, так и
в зимний период, а помогают в
этом родители дошколят. Очень

часто, особенно, в летний пери-
од, воспитатели с воспитанника-
ми совершают мини-походы по
улицам родного города.

Одна из основных задач дош-
кольного образования – охрана
и укрепление здоровья воспитан-
ников. Для решения этой задачи
приобретено современное меди-
цинское оборудование для про-
филактики детских заболеваний.
Соблюдаются требования сани-
тарных служб, получена лицен-
зия на ведение медицинской де-
ятельности в соответствии со все-
ми требованиями, для дошколят
готовится вкусная и полезная
пища, проводится утренняя гим-
настика на свежем воздухе.

Создавая замечательные усло-
вия для малышей, педагоги успе-
вают повышать свою квалифика-
цию, участвуют в различных твор-
ческих конкурсах как муниципаль-
ного, так и регионального уровней.

С подарками и поздравлениями
в гости к педагогам и воспитанни-
кам сада пришли методист по дош-
кольному образованию Елена Вла-
димировна Самойлова, заместите-
ли директора Любимской средней
школы Марина Алексеевна Румян-
цева и Альбина Владимировна Ви-
ноградова, родители дошколят.
Дети – от самых маленьких до вы-
пускников – читали стихи, исполня-
ли песни и танцы. Яркость и разно-
образие празднику придали танцы
других народов – восточный, ин-
дийский… Выступали с музыкаль-
ным подарком и педагоги.

А в заключение все вместе ис-
полнили песню «Мы желаем счас-
тья вам». Именно счастья и хочется
пожелать коллективу дошкольных
групп, выполняющему нелёгкую,
но интересную миссию, и их воспи-
танникам, за которыми – будущее!

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора

495 ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
И 116 ДЕТЕЙ -  ЖИТЕЛЕЙ ЛЮБИ-
МА И ЛЮБИМСКОГО РАЙОНА -
ОСМОТРЕЛИ И ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРОВАЛИ В ПРОШЛЫЕ ПЯТ-
НИЦУ И СУББОТУ ВРАЧИ СВОД-
НОГО ОТРЯДА МОБИЛЬНОЙ МЕ-
ДИЦИНЫ. О том, что к нам в рай-
он будут направлены высоко-
классные специалисты, пообещал
на встрече с любимцами врио Гу-
бернатора Ярославской области
Д.Ю. Миронов. В состав отряда
входит и педиатрическая бригада
- особо востребованная в таких от-
даленных районах, как наш.

Колонна медицинских автомо-
билей и автобусов в бело-красной
раскраске заняла всю стоянку
вокруг Любимской районной боль-
ницы. В колонне 9 автомобилей с
необходимой техникой и 45 чело-
век персонала, среди которых по-
ловина врачей. Сводный мобиль-
ный отряд формируется из лучших
специалистов  больниц ФМБА
России, среди которых были даже
доктора и кандидаты медицинс-
ких наук. Такой сводный отряд
чаще всего собирают для ЧС фе-
дерального масштаба, хотя для
нашего района попасть на приём
к узкопрофильным специалистам
и есть ЧС. Если до Ярославля до-
бираться на автобусе или такси,
потратишь целый день, а если и
анализы потребуется сдать, то
ещё день, к тому же, многие ана-
лизы  платные. Так что обходятся
такие поездки недёшево. Здесь
же можно было попасть к нужно-
му врачу без затрат и в течение
часа, кому-то в течение трёх ча-
сов – в зависимости от очереди.

Когда я приехала в ЦРБ, здесь
было шумно и многолюдно. Ника-

Губернаторская инициатива

Мобильная
медицина в действии

ких паспортов или полисов, назы-
ваешь свои данные и специалис-
тов, на приём которых мечтаешь
попасть и занимаешь очередь. Вся
больница была предоставлена
приезжим докторам, и у каждого
кабинета - очереди. Оказалось,
что некоторые пациенты очередь
занимали в 7 утра, но зато смог-
ли пройти почти всех специалис-
тов, сдать анализы. Среди врачей
педиатрической бригады приеха-
ли кардиолог, невролог, офталь-
молог, аллерголог-иммунолог,
педиатр и нефролог. Приём
взрослых пациентов вели: карди-
олог, терапевт, невролог, эндок-
ринолог, уролог, хирург, гинеко-
лог, также можно было пройти об-
следования по маммографии,
флюроографии, лабораторной
диагностики, ЭКГ и УЗИ.

Врачи работали в жёстком ре-
жиме с 9 утра до 18 часов вечера
с перерывом на один час обеда.
Вечером в пятницу уехали в Ярос-
лавль на ночлег, утром в субботу
были уже на посту. Данных по об-
следованию ещё нет, но уже из-
вестно, что 4 детям предложена
госпитализация, кому-то из
взрослых пациентов – операция
по замене суставов, выявлены и
печальные диагнозы.

В Ярославской области мобиль-
ная медицина появилась в рамках
программы «10 точек роста» для
проведения всеобщей диспансе-
ризации второго этапа. Глава ре-
гиона лично договорился об этом с
руководством федерального меди-
ко-биологического агентства.

Будем надеяться, что эта акция
не разовая.

Светлана ШИРОКОВА
Фото автора


