
Поход в арену 

«Трактор» 

4 ноября «День согласия 
и примирения».  

Участие в семинарах. 

“Педагог года—2015» 

В этом номере: 

1 выпуск 

 

        Уважаемые родители! Мы рады привет-

ствовать вас на страничках нашей газеты ДОУ 

№ 470.  В нашей газет вы можете познакомить-

ся с жизнедеятельностью  нашего детского са-

да. Получить   рекомендации по  воспитанию 

детей.  Поблагодарить наших педагогов за ра-

боту с вашими детьми, поделиться своими впе-

чатлениями. И конечно же предложить на ваш 

взгляд ту информацию которую вы хотели бы 

увидеть в газете ДОУ. 

1 

      Заведующий МБДОУ «ДС №470          
                    г.Челябинска»  
         Фадеева Татьяна Романовна 

Встреча Олимпийского 
огня 

Аттестация  

педагогов 

Учительский КВН 

«Один день из жизни 
группы» 

Традиционный лыжный 
праздник «Курчатовец—

2015» 

Конкурс «Искорки 
надежды –2015» 

Говорят родители…. 

Подготовка к Новому 
году!! 

«Хрустальная капель—
2015» 

«Искорки надежды—
2014» 

«Честь района—моя 
честь» 

70—лет Победы 



 Поход на ледовую арену «Трактор»  
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     В феврале в нашем детском саду проходил праздник посвященный 
Олимпийским играм «Сочи—2014». Сотрудники, воспитатели и дети 
МБДОУ ДС 470 приветствовали Олимпийский огонь XXII Олимпийских 
зимних игр. Мероприятие запомнилось как интересное, содержательное 
и эмоциональное событие для всех взрослых и детей.     
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     28 октября и 24 декабря 2014 года прошли две аттестации пе-

дагогических работников: 

 Шпек Н.Е. - на I категорию.   

 Усцелёмова В.Л. – на I категорию.  

 Барболина О.Е. – на I категорию.  

 Байтиева В.Р. – на высшею категорию.  

 Шулякова В.И. -  на I первую категорию.  

 Рябова Н.Л. – на высшую категорию. 

 Литвинова Л.В. – на первую категорию. 

 

Поздравляем наших педагогов со столь высокой оценкой 

их труда во славу наших детишек, желаем дальнейшего роста 

профессионального мастерства!  

Ежеквартальная газета МБДОУ «ДС №470  
 г.Челябинска» 
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4 ноября  2014 в 11.30 прошел  в Челябинске митинг-шествие от 

Алого поля по проспекту Ленина до площади Революции в честь 

праздника – Дня народного единства. 

   5 ноября на базе МБСКОУ школы-интерната №10 прошел семинар 
«Организация и содержание работы по социализации обучающихся с кохле-
арными имплантантами в системе общего и специального образования».         
В нем принимали участие: 
-                  Чуркина О.Л., Хардина В.А., Шпек Н.Е., Егорова Н.В. 
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В конкурсе участвовали наши педагоги: 
 - Егорова Наталья Викторовна 
 - Шпек Наталья Евнадьевна 
 - Голенкова Галина Александровна. 



 

 

 

         В последний день зимы 28.02.2015 г. в 29-й раз состоя-
лись традиционные лыжные гонки "Курчатовец—2015" среди работников 
образования района и их детей. В гонках приняли участие  270 взрослых 
участников и 150 детей.  
        Администрация МБОУ СОШ № 22 (директор О.Г. Милюкова) пре-
красно организовала прием участников лыжных гонок, создала условия 
для спортсменов и болельщиков. Гонки прошли на 3 трассах: на стадионе 
соревновались самые юные участники, в березовой роще бежали взрослые 
участники.  
        Все участники получили заряд положительных эмоций и хорошего 
настроения получили все участники и болельщики гонок. Следующий за-
бег в 2016 году - юбилейный, тридцатый! 

 

 

     Хочется выразить большую благодарность воспитателям МБДОУ «ДС 
№470 г. Челябинска» за активное участие в лыжной гонки «Курчатотовец—
2015г:  Литвиновой Л.В., Байрамгуловой Р.М., Булковой Л.В., Шакуровой 
Р.М. 
      Особую благодарность выражаем семье  Лысенко  воспитанника группы 
№8. 
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      24.04.2014г. в школе №45 города Челябинска прошло яркое мероприя-
тие – учительский КВН. Команды учителей из пяти школ города состяза-
лись между собой за звание самых веселых и находчивых. Тематика игры 
КВН была посвящена профсоюзным организациям. 
      Всего было три этапа конкурсных состязаний. Первый – командное 
выступление – визитка. Второй – выступление капитанов команд. Третье 
– «домашнее задание». 
      Номера были очень разные: учителя пели, танцевали. Также они про-
бовали себя в актерском мастерстве и в роли операторской съемочной 
группы, поскольку должны были для конкурса представить видеосюже-
ты.  

      Коллектив МБДОУ №470 искренне поздравляет капитана команды 
«Калашников ряд» Фадееву Татьяну Романовну с победой.  
Так держать,  желаем творческих успехов, большой удачи в предстоящих 
играх, новых креативных идеях и как следствие - не останавливаться на 
достигнутом.  
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Просто замечательно, что рядом  
Такие люди на планете есть!  

И поздравление с получением награды  
Звучит сегодня в вашу честь!  

Не останутся отныне без внимания  
Ваш честный труд, достойные дела!  

За все, сейчас, примите воздаяние!  
Вам – уважение, почет и похвала!  

Мы поздравляем их и желаем новых профессиональных достижений!  

Награды за вклад в развитие системы 
образования Курчатовского района 

получили:  

- Шпек Н.Е. 

- Хардина В.А. 

     - Паниковская Н.Ю. 

 

10 

Ежеквартальная газета МБДОУ «ДС №470  
 г.Челябинска» 



               В период с 02 по 20 марта 2015 года на базе образовательных орга-
низаций Курчатовского района состоялись концертные программы в рам-
ках городского XXIII Фестиваля-конкурса детского художественного твор-
чества муниципальных образовательных организаций «Хрустальня ка-
пель». 
       Тема фестивально-конкурсной части посвящена году литературы в Рос-
сии, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Пусть всегда бу-
дет солнце!». Участниками конкурса стали и наши юные  танцоры. С музы-
кальным номером «Пчелиный бунт». 
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     С целью реабилитации детей-инвалидов средствами искусства в процессе творче-

ской деятельности, выявления талантливых детей-инвалидов, привлечения их к ак-

тивному участию в культурной жизни района и города в целом 19 марта 2015 года  в 

концертном зале Детской школы  искусств № 8 состоялся районный фестиваль твор-

чества детей-инвалидов «Искорки надежды». Тема фестиваля – Год литературы в Рос-

сии.  

      Традиционный фестиваль "Искорки надежды" собрал одаренных и очень веселых 

ребятишек в зале детской школы искусств №8 со всего Курчатовского района.  

     Ведь дети под руководством педагогов-подвижников сумели по-настоящему уди-

вить и обрадовать как родителей, так и взыскательное жюри.  
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       День Победы - великий праздник для всей страны и за ее пределами. 
В этот день мы с гордостью вспоминаем о подвигах людей, которые отда-
ли свои жизни ради свободы и независимости нашей Родины, чтим их па-
мять; о подвигах людей, которые остались живы , отстояли страну, пода-
рили всем долгожданную победу. Мы желаем ветеранам крепкого здоро-
вья и долголетия. Спасибо Вам, дорогие ветераны, за нашу мирную 
жизнь, за наших детей, внуков, правнуков, за их счастье! Низкий поклон и 
вечная память…  

Ежеквартальная газета МБДОУ «ДС №470  
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        Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, который 
встречается детям на их жизненном пути. На первый взгляд мо-
жет показаться, что работа воспитателя не требует определённых 
навыков и умений. На самом деле всё совершенно не так. За-
блуждения по поводу простоты и лёгкости этой профессии ничем 
не обоснованы. Как правило, так думают люди, которые близко 
не сталкивались с трудом воспитателя ДОУ. В реальности у пе-
дагогов есть строгие требования, которые они обязательно долж-
ны выполнять, и их немало.  
     Несомненно, воспитатель детского сада представляет благо-
родную профессию, но далеко не все могут стать хорошими педа-
гогами. Самое главное в профессии воспитателя — это способ-
ность любить детей, несмотря ни на что и такими, какие они 
есть, с их недостатками и особенностями и уметь контролиро-
вать собственные эмоции. Воспитатель – это человек уравнове-
шенный. Чтобы стать профессионалом в выбранной сфере дея-
тельности, необходимо обладать такими качествами, как пункту-
альность, ответственность и внимательность.   
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      Уважаемая Евгения Викторовна! Мы от лица всей группы 
выражаем Вам огромную благодарность. Мы хотим отметить 
Ваш высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, забо-
ту, внимание, доброту и теплоту, индивидуальный подход к каж-
дой семье. Воспитательный процесс организован таким образом, 
что учитываются все мелочи Дети с радостью идут в детский 
сад, потому что там их встретят любимый воспитатель, с кото-
рым им легко и интересно. Шаг за шагом под Вашим чутким ру-
ководством дети познают окружающий мир, радость дружбы, 
свои личные возможности. Мы полностью доверяем Вам, ведь 
родителю, когда он оставляет ребенка практически на весь день, 
очень важно знать, что его ребенок в надежных руках. Мы очень 
Вам благодарны. Спасибо! Нам очень с Вами повезло!  

               Родительский комитет группы №2. 
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Хотелось бы, перед новым годом 2016, написать о работе садика № 470. 

Мы уже успели познакомиться с нашими воспитателями, руководителем и 

музыкальным педагогом, именно об их работе, и пойдет сегодня речь! 

У нас необычная группа – группа для деток с нарушениями слуха. 

Посмотрев на них, они ни чем не отличаются от хорошо слышащих детей, у них 

такие же мечты, желания. Точно такие же игры, так же думают, и так же 

развиваются! Но это большая заслуга наших воспитателей, Натальи Евнадьевны  - 

нашего учителя – дефектолога, и Натальи Викторовны – учителя – сурдопедагога. 

Именно они, с самого утра и до вечера, пять раз в неделю, усердно занимаются с 

нашими малышами. У нас в группе всего 9 детей, благодаря этому, занятия 

проводятся индивидуально, несмотря на то, что возраст у детей совершенно 

разный, от 2 и до 7. У них трепетное и бережное отношение к каждому своему 

воспитаннику. Добросовестное отношение к работе, пожалуй один из главных 

факторов, любви к своей работе, а значит и к нашим детям!  

Заведующая – Татьяна Романовна, замечательный и чуткий человек, видно 

сразу, как она ценит своих сотрудников. С пониманием относится к каждому 

родителю и ребенку, всегда рассмотрит и поймет, сложные жизненные ситуации.  

Сейчас, мы готовимся к утреннику, наши воспитатели, совместно с 

музыкальным педагогом и родителями, усиленно пишут сценарии, украшают 

группу и придумывают танцы для детей. Ведь то, что наши детки плохо слышат, 

не означает, что не должно быть музыки и танцев, они так же ждут деда мороза с 

подарками и веселых игр со снегурочкой! 

Хотелось бы, чтобы наши дети запомнили время, проведенное в садике, 

дошкольные годы, только хорошими воспоминаниями и эмоциями! Ведь первые 

друзья, первые сложные задачи, в том числе расставания с родителями, 

начинается именно с садика! Именно поэтому, пусть эти годы, пройдут с 

прекрасными воспитателями, преподавателями, которые готовы отдать сердце и 

душу, ради обучения и воспитания наших, еще таких маленьких, но уже 

смышленых деток! И конечно же, терпения, сил и крепкого здоровья, всему 

коллективу ДС № 470, ведь кто – если не вы!? 

                                           

                                       С уважением мама Зинченко Никиты 1 группа. 
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Сегодня к сфере дошкольного детства предъявляются 
большие требования. Основной задачей воспитателей, 
детей и их родителей – достигнуть взаимопонимания и 
взаимоуважения! 
В преддверии  Нового, 2016 года, появляется прекрас-
ный повод поблагодарить тех, кто профессионально за-
нимается дошкольным детством, закладывает нрав-
ственную базу маленьких людей, окружает их теплом и 
заботой.  
С огромным уважением и любовью наша семья относит-
ся к педагогам нашей группы №3 «Заиньки», к руковод-
ству и в целом к детскому дошкольному учреждению 
«Детский сад №470».  

Признаться честно, адаптация нам с дочерью давалась 
нелегко (наверное, больше мне как маме, чем дочень-

ке), однако  благодаря внимательному отношению, доброте, терпению и пони-
манию наших замечательных воспитателей – Олесе Евгеньевне Барболиной и 
Светлане Анатольевне Черных, а также няне Ольге Анатольевне мы достаточно 
спокойно и быстро привыкли к деткам, к нашим воспитателям и к детскому саду 
в целом.  

От имени нашей семьи позвольте поздравить наших любимых воспитате-
лей, няню, весь руководящий и педагогический состав детского садика, меди-
цинских работников с наступающим новым годом,  пожелать всем воспитателям 
крепкого здоровья, благополучия и роста педагогического мастерства. Пусть до-
стигнутые Вами успехи приумножаются, а формы и методы работы постоянно 
совершенствуются!  

Желая Вам успехов в нелегком деле воспитания подрастающего поколе-
ния, я понимаю, что именно от Вашей ответственности зависит судьба нашей 
страны, так как именно Вы оказываете большое влияние на становление право-
вого демократического государства и содействие формированию гражданского 
общества! 

 

С уважением, Бутузова А.А. (мама Марии Бутузовой, 3-я группа 
«Заиньки»). 
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Один день из жизни сада  
 

(Подготовка к Новогодним праздникам)  

В декабре у воспитателей и детей в детском саду много  предпразд-
ничных забот: надо новогодние сувениры сделать, детский сад укра-
сить, костюмы подготовить, песни, танцы и стихи выучить, да 
еще много всего. Но все это приятные хлопоты. Дети, да и взрос-
лые ждут праздник, ждут сказку, которая обязательно придет. 

Этот наш репортаж об ожидании чуда под названием Новый год. 

Открылась выставка  
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        Дорогие воспитатели и родители! Благодарим Вас за участие в Новогодней вы-
ставке «Новогодняя ёлочка» из природных материалов. Новый год – это прекрасное 
время для творчества. Творческие работы поражают своей неповторимостью и ярко-
стью. Вы проявили творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен материал, кото-
рый был использован для поделок. 
       Все кто увидел нашу выставку, получили массу приятных эмоций и впечатлений. 
А уж как эмоционально дети выражали свой восторг, увидев среди множества поделок 
свою единственную, лучшую, на их взгляд, поделку! Спасибо Вам. С Наступающим 
Новым  2016 годом! 
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Новый год — это самый любимый праздник всех 
народов. Он никого не оставляет равнодушным, 
заставляет переживать и радоваться.  Это,   по-
жалуй , самый семейный праздник, со своими обы-
чаями, традициями передающиеся из поколения в 

поколение.  

До новых встреч! 
Следите за нашими новостями 

 

Пусть Обезьянки Новый год 
Много смеха принесёт, 

В рабочих буднях будет ладно, 
       В семье - стабильно все и складно, 

 
Друзья почаще навещают, 
Теплом родные согревают, 
От счастья светятся глаза, 
И лишь от радости - слеза, 

 
Слова признанья, комплименты 
Звучат в Ваш адрес ежедневно, 
И пусть на зависть вся и всех 

Во всем сопутствует успех!  
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От редакции: 
Уважаемые родители! Мы с нетерпением будем ждать 
Ваших откликов, пожеланий и предложений, которые 
непременно учтем в следующем номере нашей газеты. 
 
 

Ежеквартальная газета  
МБДОУ «ДС №470  г.Челябинска» 
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