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Традиции играют большую роль в укреп-
лении дружеских отношений, являются 
залогом успешного воспитания детей. 
В нашем детском саду уже появились 
добрые традиции, которые нашли отклик 
в сердцах воспитанников и их родителей.

Наши летние программы познава-
тельные, веселые, активные и такие 
разные. Лето можно и нужно прово-
дить с пользой!

Деятельность коллектива была разно-
образной и многоплановой. Достигну-
тые результаты работы соответствуют 
поставленным в начале учебного года 
целям и задачам. «У нас есть чем гор-
диться и есть к чему стремиться».

До свиДания, Детский саД!  
Выпускные в детском саду № 30 Приморского района

Добрые традиции

«Разноцветное лето»

итоги работы 

куда пойти с детьми?

 Выпускной подготовительной группы «Знайки» 19 мая 2021 года.

 Выпускной подготовительной группы «Малыш и Карлсон» 28 мая 2021 года.

Несложно найти развлечение для де-
тей, а сложно определиться с выбором, 
так как в нашем городе очень много 
интересных мест для активного, куль-
турного и познавательного отдыха.

Вот и подошел к концу учебный год. По 
традиции в детском саду проводится 

выпускной бал. В этом году в нашем «Сол-
нечном городе» выпускались сразу две 
подготовительные группы: 19 мая группа 
«Знайки» на Комендантском проспекте 
и 28 мая группа «Малыш и Карлсон» на 
проспекте Королева. Выпускной утрен-
ник в детском саду – это одновременно 
и грустный день, и радостный: грусть 
расставания с родной группой, воспита-
телями и друзьями, с одной стороны, и 
волнующее ожидание перед новой ин-
тересной школьной жизнью – с другой!

Накануне выпускных  праздников в 
корпусе на Королева прошел первый 

танцевальный флешмоб выпускников, в 
котором приняли участие дети и сотруд-
ники детского сада. Солнечная погода, 
танцевальная музыка, отличное настро-
ение зарядили будущих выпускников 
позитивным настроем перед предстоя-
щим событием. Активными участника-
ми флешмоба стали дети старших групп, 
которые получили от выпускников на-
путственные слова и символ школьной 
жизни в виде веселого портфеля. 

Так началась пора выпускных… 
Выпускной бал – это самый трогатель-

ный и незабываемый  праздник, символ 
окончания прекрасной беззаботной жиз-
ни в детском саду. В нашем детском саду 



мы сделали все для того, чтобы для на-
ших выпускников и их родителей этот 
праздник стал незабываемым.

В этом году своих любимцев выпускали 
воспитатели Соснина Кира Александров-
на и Лещева Татьяна Алексеевна подго-
товительной группы «Знайки», которые 
вместе с выпускниками и сказочными 
героями Лисой Алисой, котом Базилио 
и Бармалеем помогли перепутанным 
сказкам найти своих героев, и Трибель 
Валентина Михайловна и Бойцева Люд-
мила Борисовна подготовительной груп-
пы «Малыш и Карлсон», которые вместе 

с ребятами отправились в путешествие к 
Островам Знаний. По пути они побыва-
ли на Острове Малышей, где получили 
поздравление от детей и воспитателей 
младшей группы «Чунга-Чанга», Остро-
ве Заботы и Ласки, где услышали напут- 
ственные слова от родителей, а педагоги 
детского сада удивили выпускников пес-
ней «Родные люди». Не обошелся празд-
ник и без сказочных героев. Фрекен Бок и 
Карлсон весело провели время с ребятами, 
играли, шутили и даже танцевали танго, 
а сами ребята показали все лучшее, чему 
научились за два года в детском саду.

Заведующая детским садом вручила 
выпускникам их первый документ –  
диплом об окончании детского сада и 
именную медаль, а также пожелала бу-
дущим первоклассникам доброго пути, 
успешной учебы и всех благ, ну, и, ко-
нечно же, не забывать родной сад.

А в нашем детском саду существует 
еще одна замечательная традиция. На 
выпускном будущие первоклассники 
сажают на территории учреждения в ка-
честве прощального подарка молодые де-
ревья. Так, в этом году на Аллеях выпуск- 
ников появились туи и гортензия. Мы 
надеемся, что деревья и куст гортензии 
приживутся и в скором времени подрас-
тут, напоминая о своих дошколятах и их 
родителях, о доброй и мудрой традиции. 

Вот и прошел наш последний праздник 
в детском саду. Такой торжественный и 
важный, но в то же время грустный. На-
ши дети попрощались с детским садом и 
готовятся к новому жизненному этапу – 
поступлению в школу. Мы желаем, чтобы 
наши выпускники были и отличниками, и 
помощниками, и исследователями, и твор-
цами. Мы говорим им: «В добрый путь!».

Л. Б. Бойцева  

2 пРазДник

 Подготовительная группа «Малыш и Карлсон», выпуск 2020-2021.

 Подготовительная группа «Знайки», выпуск 2020-2021.

 Флэшмоб подготовительной группы «Малыш и Карлсон», выпуск 2020-2021.

Выпускной бал – это самый 
трогательный и незабывае-
мый  праздник, символ оконча-
ния прекрасной беззаботной 
жизни в детском саду. 

 Комендантский пр., 64, корп. 2.
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Кто не применяет новых средств, должен 
ждать новых бед», это мудрое изрече-

ние философа Френсиса Бэкона вполне 
может быть подтверждением того, что 
инновации в современном образовании 
не просто дань какой-то моде, а необхо-
димость, продиктованная самой жизнью.

Какие же инновационные технологии 
были внедрены педагогическим кол-
лективом в образовательный процесс в 
прошедшем учебном году?

 Проектная деятельность. В этом году 
педагогами были реализованы социальные 
проекты, поисково-исследовательские, об-
разовательные, творческие проекты;

Велась активная работа с родителями;
Развивались услуги дополнительного 

образования;
Активно велась работа с детьми с осо-

быми потребностями;
Педагоги и дети принимали участие в 

конкурсном движении;
Педагоги изучали и внедряли техно-

логии программы «ПРОдетей»;
Освоено новое направление – «Работа 

в дистанте».
В январе 2020 года наш детский сад 

стал инновационной площадкой по ап-
робации программы «Растим будущих 
инженеров «От Фребеля до робота». 
Педагоги активно привлекали детей к 
техническому творчеству как в образо-
вательной, так и в свободной деятель-
ности, участвовали в конкурсах и семи-
нарах. Хотелось бы отметить участие 
во всероссийском конкурсе «Космофест 
2021», где дети совместно с педагогами 
и родителями заняли призовые места.

В 2021 году педагоги внедряли в свою 
работу новые образовательные техноло-
гии: утренний круг, линейный календарь, 
загадка дня, направленные на социально-
коммуникативное развитие ребенка.

На базе нашего учреждения функци-
онирует 2 логопедических пункта, где 
учителя-логопеды Волова Татьяна Пет-
ровна и Доменкова Галина Сергеевна 
активно занимаются с воспитанниками, 

имеющими нарушения произношения 
отдельных звуков и фонетико-фонема-
тическое недоразвитие речи.

В нашем детском саду функционирует 
и психолого-педагогический конси-

лиум, который осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение детей. 
Под руководством педагогов-психологов 

УпРавЛение инноваЦияМи  
Итоги учебного года 2020-2021

 Районный конкурс педагогических достижений «Грани таланта», май 2021 г.

 Подготовительная группа «Малыш и 
Карлсон».

 Межрайонный танцевальный конкурс «Живи, танцуя!», май 2021 г.

Фоминой Светланы Николаевны и Цвет-
ковой Екатерины Владимировны успеш-
но работал родительский онлайн-клуб.

Ежедневно наши активные и творческие 
педагоги демонстрируют свое профессио-
нальное мастерство, реализуя проектную 
деятельность с детьми, показывая открытые 
занятия, готовя детей к различным кон-
курсам, активно работая с родителями и 
участвуя в профессиональных конкурсах. 
Так, творческая группа педагогов заняла  
1-е место в районном конкурсе педагогичес-
ких достижений «Грани таланта» в номина-
ции «Цифровой образовательный проект». 
В мае 2021 года состоялся межрайонный 
танцевальный конкурс среди педагогов до-
школьных образовательных организаций 
«Живи, танцуя!», и наш коллектив получил 
диплом 1-й степени. 21 мая 2021 года наши 
педагоги стали лауреатами Всероссийского 
конкурса мультфильмов «Добрая сказка».

В этом году педагоги и дети старшей 
группы «Муми-Тролль» запустили свое 
кулинарное шоу «Готовим вместе», где 
они наглядно рассказывают о рецептах 
приготовления различных блюд и их 
необычной подаче. Наши талантливые 
педагоги формируют традиции детского 
сада. Еще в прошлом учебном году была 
заложена аллея выпускников, организован 
флэшмоб выпускников и педагогического 
коллектива, проведена спортивная олим-
пиада. Все эти традиции будут и дальше 
поддерживаться в работе детского сада.

В конце учебного года на итоговом 
педагогическом совете лучшие педагоги 
были награждены грамотами и памятны-
ми статуэтками «Звезда» по номинациям.

Слова благодарности хочется выра-
зить родителям, которые на протяжении 
всего учебного года активно участвовали 
в совместной работе с педагогическим 
коллективом и поддерживали детей и 
педагогов, участвуя в различных конкур-
сах и социальных акциях. Такие акции 
как «Крышечки доброты», «Сбор маку-
латуры», «Зарядка с папой» также станут 
доброй традицией нашего детского сада

Э. А. Михайлова

«
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ирина николаевна 
шиманко 

заместитель заведующего  
по административно- 
хозяйственной работе

У нас принято делить профессии на 
престижные и непрестижные, твор-

ческие, технические, рискованные и да-
же опасные. Сегодня мы хотим познако-
мить вас с заместителем заведующего по 
административно-хозяйственной работе 
Шиманко Ириной Николаевной.

Что же это за профессия – завхоз? 
Да и профессия ли это? Пожалуй, нет!  
Это – стиль жизни! Не верите?

Каждый рабочий день Ирины Нико-
лаевны направлен на решение проблем 
и достижение целей. Трудовая деятель-
ность начинается с ежедневного осмотра 
территории, игровых площадок и веранд, 
проверки их исправности и безопаснос-
ти. Наличие посторонних предметов на 
территории детского сада также недопус-
тимо. Уборка снега, озеленение террито-
рии, соблюдение чистоты в помещениях 
и на прилегающих территориях тоже не 

проходят без ее внимания, и здесь первый 
помощник – дворник, в ежедневном со-
трудничестве с которым находятся ответы 
на разные вопросы. Помощникам воспи-
тателей без завхоза тоже никуда. Заменить 
разбитую тарелку, получить моющие 
средства, дать совет – все это может заве-
дующий хозяйством. Пожарная безопас-

ность в детском саду – на особом контроле. 
Осмотр огнетушителей на целостность, 
ежедневный осмотр групп, коридоров 
и запасных выходов – это тоже входит в 
работу завхоза. Ирина Николаевна актив-
но помогает и педагогам в реализации 
парциальной программы «От Фребеля до 
робота». А дальше звонки, документация, 
поручения… И так каждый день…

Главным в работе завхоза я считаю не-
обходимость создания условий, обеспе-
чивающих сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и работников учреждения.

«Мне очень повезло, что я ежеднев-
но взаимодействую с ответственными, 
трудолюбивыми, активными людьми, 
которые живут своей работой. Вместе 
мы можем все».

Вот так и идет жизнь, наполненная 
каждодневным трудом, где мало време-
ни для отдыха и много нескончаемых за-
бот. Но Ирине Николаевне такая жизнь 
по душе, а это самое главное…

Л. Б. Бойцева 

Кто привык нести с утра груз 
хозяйственных забот, кто, 
увидев неполадки, вмиг поря-
док наведет? Кто заведует 
всерьез? Ну конечно же...

 Новогодний праздник, пр. Королева, 76.

 Активный отдых в кругу коллег в Академии фигурного катания, январь 2020 года.
 Награждение на итоговом педчасе, 

28 мая 2021 года.

не пРофессия,  
а стиЛь жизни 

Или один день из жизни завхоза

 Работа Ирины Николаевны на 
площадке пр. Королева, 76.
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На сегодняшний день моя профессия 
очень востребована. К сожалению, наш 
век инновационных технологий плохо 
повлиял на мир детства. Техническое 
развитие привело к тому, что в совре-
менном обществе речевое творчество 
постепенно утрачивает свое значение. 
Люди меньше общаются, меньше разго-
варивают друг с другом, заменяя непо- 
средственное межличностное общение 
техническими средствами.

я – педагог! я – логопед!

Чтобы быть хорошим педагогом, необ-
ходимо не только обладать многими 

достоинствами, но и в душе оставать-
ся ребенком, как бы на одной волне с 
детьми. Видеть их искренние улыбки, 
блестящие глаза, слышать их веселый 
смех, каждый день придумывать что-то 
новенькое, увлекательное, сотворить чу-
до или сказку, открыть какой-то секрет.

Каждый ребенок требует к себе особого 
внимания и подхода. Отдавая детям час-
тичку своего сердца, с чувством глубокого 
удовлетворения признаюсь: «Я на своем 
месте». Мне повезло, я нашла свое при-
звание. Каждый раз, ощущая невероятное 
чувство радости за успехи детей, убежда-
юсь в том, что профессия выбрана важная, 
необходимая! Я верю в каждого ребенка! 

галина сергеевна 
Доменкова

учитель-логопед (пр. Королева, 76)

На базе нашего учреждения функцио-
нируют два логопедических пункта с 

целью оказания помощи воспитанникам, 
имеющим нарушения произношения 
отдельных звуков и фонетико-фонема-
тическое недоразвитие речи. Индиви-
дуальное консультирование родителей 
проводится по средам с 17.30 до 19.00.
ОсНОВНые задаЧи:

диагностика,
коррекция нарушений звукопроизно-

шения,
развитие фонематического слуха,
пропедевтическая работа, 
профилактика дальнейшего наруше-

ния речевого развития,
организация ППК, участие в конси-

лиумах,
оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям.
НапраВлеНия деятельНОсти:

диагностическое: отслеживание дина-
мики речевого развития воспитанников, 
своевременное выявление детей с нару-
шением звукопроизношения,

коррекционно-развивающее: своевремен-
ная специализированная помощь в осво-
ении содержания обучения и коррекция 
нарушений звукопроизношения детей, 
профилактика отклонений в речевом 
развитии,

информационно-методическое: оказание 
консультативной помощи родителям и 
педагогам.

 Индивидуальные занятия с учителем-
логопедом (старшая группа «Муми-
Тролль», Межуева София).

 Развитие речевого дыхания (старшая 
группа «Лимпопо», Чуркина София).

ДЛя чего нУжен УчитеЛь-
ЛогопеД в ДетскоМ саДУ

«Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой»*

 «Мозаика игровая логопедическая» 
на базе игрового набора «Дары Фребеля» 
(старшая группа «Лимпопо»).

 «Умные панели» (старшая группа 
«Лимпопо», Залялова Полина).

*Аристотель.

Терпеливо, шаг за шагом, приближаемся 
мы с ними к поставленной цели. Даже 
самый маленький успех моих малышей 
становится нашей большой победой!

Родители гордятся и радуются нашим 
победам не меньше. Ведь мамы и папы, 
бабушки и дедушки – первые помощники 
в нашем нелегком деле. Они знают и по-
нимают, что во многом наш успех зависит 
и от их кропотливого труда, от желания 
помочь своему ребенку. Я всегда стараюсь 
строить доброжелательные, доверитель-
ные отношения с родителями. Считаю 
своей обязанностью выслушать, понять, 
успокоить каждого, а главное – вселить 
ему надежду на успех. Чтобы каждый из 
них обязательно верил в то, что все полу-
чится, и эта вера передавалась малышам. 

Для меня нет большего счастья, чем 
слышать красивую и грамотную речь моих 
дошколят, осознавать, что я являюсь первой 
ступенькой в начале их жизненного пути.

Быть логопедом – значит быть челове-
ком творческим, индивидуальным, посто-
янно стремящимся к человеческому кон-
такту с людьми, с богатым внутренним 
миром и жизненной энергией. Эта спе-
циальность дает толчок к саморазвитию, 
постоянному движению вперед. Я благо-
дарна работе за умение перевоплощать-
ся на детских праздниках из серьезного 
взрослого в разные образы сказочных пер-
сонажей. Мне очень повезло, что я сотруд-
ничаю с профессиональными педагогами,  
опытными руководителями, которые не 
только помогают организовать коррекци-
онный процесс, но и создают благопри-
ятную эмоциональную атмосферу для 
деятельности педагогов и развития твор-
ческого потенциала каждого сотрудника.

Моя профессия позволяет ощущать 
себя волшебником – дарить детям и их 
родителям своего рода «выздоровление».

Хорошая речь – важнейшее 
условие всестороннего полно-
ценного развития детей.
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лето – удивительная и благодатная 
пора, когда детям можно вдоволь гу-

лять, бегать и прыгать. Задача нашего 
педагогического  коллектива – органи-
зовать жизнь ребят в детском саду таким 
образом, чтобы за лето каждый из них 
получил заряд бодрости и провел это 
время с радостью и удовольствием. 

Лето вносит большие перемены в орга-
низацию воспитательно-образовательного 
процесса. В нашем детском саду ребята 
получают массу новых и интересных впе-
чатлений, поскольку именно в этот пери-
од они освобождены от непосредственно 
образовательной деятельности и основ-
ную часть времени проводят на свежем 
воздухе.  Команда специалистов детского 
сада еженедельно организует для всех ре-
бят праздники и развлечения на улице. 

На первой неделе июня ребята при-
няли участие в празднике, посвященном 
Дню защиты детей. Мы хотели, чтобы 
начало лета было запоминающимся и 
организовали квест-игру «Потерянные 
краски». Ребята отправились на поиски 

красок, которые пираты отобрали у Ле-
та. Участники должны были пройти по 
станциям, выполнить задания, собрать 
все краски в палитру и вернуть их Лету.

каждый охотник желает 
знать где сидит фазан

На второй неделе июня была органи-
зована тематическая «Разноцветная 

неделя». Ежедневно все жители нашего 
Солнечного города – и дети, и взрослые, 
«окрашивались» в определенный цвет.  
В течение недели на утренней прогулке 
проходил флешмоб «А ты в цвете?», во 
время которого мы фотографировали всех, 
кто подобрал одежду соответствующего 
цвета, а уже после тихого часа участники 
могли увидеть себя на экране телевизора в 
холле первого этажа, став героями красоч-
ной презентации соответствующего цвета. 
Итоговым мероприятием тематической 
недели стали «Разноцветные игры» – по 
всей территории детского сада функцио-
нировали цветные зоны активности: му-

вот оно какое наше Лето
Летний оздоровительный режим

 Разноцветная неделя. День красного цвета.

 Разноцветная неделя. День голубого, синего и фиолетового цветов. Веселые клоуны Ириска и Сосиска.
* Анар Мамедханов.

зыкальные, танцевальные, спортивные, 
игровые, а в каждой зоне ребят встреча-
ли герои утреннего праздника – Божья 
Коровка, Пчелка, Кузнечик и Стрекоза. 
Все участники тематической недели ис-
пытали яркие положительные эмоции, 
и смогли ощутить себя частью большого 
единого коллектива. 

смех – неотъемлемая 
часть детства

На третьей неделе июня состоялся тан-
цевальный праздник. В гости к ребя-

там пришли озорные клоуны – Ириска 
и Сосиска. Вместе с которыми ребята 
веселились, смеялись и танцевали. 

почему-то детство всегда 
вспоминается летним*

Мы хотим, чтобы это лето стало по-
настоящему незабываемым для всех 

воспитанников нашего детского сада, 
а счастливые воспоминания о летнем 
времени, играх, прогулках, праздниках 
и развлечениях, интересных эпизодах 
долго радовали детей, поэтому приго-
товили еще много всего интересного – в 
течение лета ребята смогут побывать на 
таких мероприятиях, как летняя спарта-
киада, фестиваль рисования мелками на 
асфальте, праздник мыльных пузырей, 
шоу талантов «Звездный час», праздник 
шляп «Модное дефиле». Держим курс 
на лето!

М. А. Опехтина 

 Праздник на улице «Разноцветные игры».
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Впервые месяцы весны самые старшие 
воспитанники нашего детского са-

да, подготовительная группа «Знайки», 
участвовали в проекте «Минералы – со-
кровища Земли». Как оказалось, прожи-
вая в стране, богатой полезными иско-
паемыми, дети мало знают об их видах, 
свойствах и качествах. Именно поэтому 
мы решили поближе познакомить де-
тей с удивительным миром минералов и 
раскрыть их значение в жизни человека.

В рамках проекта ребята не просто 
знакомились с новой для них инфор-
мацией, но и были включены в поис-
ково-исследовательскую деятельность 
с разных сторон.

Вначале проекта дошкольники встре-
тились с ученым-минерологом. Кто 

бы смог заинтересовать девочек и маль-
чиков лучше, чем человек, посвятивший 
изучению минералов свою жизнь? Волов 
Виктор Николаевич не только интерес-
но рассказал о камнях, но и показал са-
мые разные образцы из своей личной 
коллекции, некоторые из которых были 
достаточно редкими и уникальными. 
Как же интересно и волнительно было 
держать в руках такие сокровища и по-
лучить в подарок свой минералл.

Далее, в своей группе, дети вместе 
с воспитателями выращивали самые 
настоящие кристаллы! Затем при по-
мощи бумаги в технике оригами был 
создан каменный цветок. Было прочи-
тано много интересных произведений 
на эту тему, а также разгадан непростой 
кроссворд.

И в заключение дети поучаствовали 
в настоящем поиске сокровищ – добыче 
минералов. Они окунулись в таинст- 
венный мир загадок и приключений. 

Проявив смекалку и настойчивость, по-
чувствовали себя настоящими перво-
открывателями. А по прошествии всех 
испытаний ребят ждали настоящие 
сокровища: руда с самоцветами, крис-
таллы и минералы разных видов, даже 
съедобные.

Проект получился увлекательным! 
Мир минералов оказался поистине уди-
вительным! А полученные во время про-
екта знания – бесценными!

М. Н. Лебедева, Е. В. Цветкова

В конце мая мы провели игру для детей 
«Путешествие в страну сказок», где их 

ждали герои: Баба-Яга, поросенок Ниф-
Ниф, Лиса Алиса и Маша с Медведем с 
интересными заданиями.

В игре принимали участие дети всех 
возрастных групп. Прежде чем отпра-
виться в путешествие, они получили 
карту, где был проложен путь в страну 
сказок. Но он оказался не так прост, ведь 
чтобы помочь расколдовать героев ска-
зок и вернуть их обратно, надо было со- 

брать слово, при помощи которого мож-
но открыть ворота в сказочную страну и 
помочь им вернуться.

Впутешествии ребят ожидали различ-
ные препятствия. Детям надо было 

помочь Ниф-Нифу построить домик для 
поросят и скрыться от серого волка, от-
гадать загадки Бабы-Яги и отправиться 
к старику Хоттабычу, чтобы помочь ему 
разобраться в нехитрых опытах и узнать 
что-то новое для себя, дальше они дер- 

жали путь к Лисе Алисе, которая проси-
ла ребятишек помочь ей собрать сказки 
и рассказать, кто же в них живет. Затем 
встретиться с капризной Машей и умным 
Медведем, чтобы разобраться, что такое 
хорошо и что такое плохо.

Когда дети смогли пройти все стан-
ции и получили ключ, состоящий из 
букв, они собрали слово «СКАЗКА», то 
помогли нашим героям вернуться в ска-
зочную страну.

М. Н. Лебедева

МинеРаЛы – сокРовища зеМЛи 
Ученый-минеролог. Прохождение заданий

пУтешествие по станЦияМ 
В гостях у сказки

 Подготовительная группа «Знайки».

 В гостях у Лисы Алисы. Дом для поросят.

 Загадки Бабы-Яги. 



праздники бывают разные, но всегда 
яркие, запоминающиеся, с веселыми 

играми, эстафетами и аттракционами, 
любимыми персонажами и доброй му-
зыкой, сюрпризами и подарками.

Самая главная ценность у каждого 
человека – это здоровье, поэтому в дет- 
ском саду уделяется большое внимание 
воспитанию здорового ребенка.

Вырасти здоровым, крепким, силь-
ным помогает спорт. Заниматься физ-
культурой полезно, а веселой физкуль-
турой – вдвойне.

На дорожки спортивного стадиона дет- 
ского сада вышли шесть команд, вклю-
чали в себя детей подготовительной, 
старших и средних групп: «Почемучки», 
«Звездочки», «Фантазеры», «Лунатики», 
«Космонавты», «Знайки». Их поддержа-
ли группы младшего возраста и вместе с 
ними показали веселую зарядку.

Первым эстафету соревновательных 
дней приняли на себя команды средних 
групп «Почемучки», «Звездочки», «Фанта-
зеры», затем старших – «Лунатики», «Кос-
монавты», «Знайки». Участники команд 
приветствовали друг друга, желали чес-
тной победы. После разминки их ждали 
увлекательные эстафеты, спортивные за-
гадки. Состязания, проводимые на терри-

тории детского сада во время прогулок, 
привлекали внимание всех детей и взрос-
лых. Ни одно испытание не прошло без 
поддержки болельщиков. Думаю, память 
об олимпийских играх в детском саду оста-
нется надолго у всех участников. Ее помо-
жет сохранить газета «Солнечный город».

Мероприятия в рамках малых олим-
пийских игр длились неделю. И вот на-
ступил торжественный и волнующий 
момент награждения. Участникам олим-
пиады вручили кубки за I, II и III место.

Первое место заняла команда «Космо-
навты», второй стала команда «Знайки», 
третьей – «Лунатики». Как всегда, спор-
тивный праздник в детском саду прошел 
очень интересно и ярко, со спортивным 
задором, шумно и очень весело. 

М. Н. Лебедева
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наше твоРчество 
Один из основных источников радости

споРтивная оЛиМпиаДа 
Здоровье – жизнь, а жизнь – движение!

Оглянитесь вокруг! Как много прекрас-
ного, красивого, познавательного нас 

окружает! Каждый день мы стремимся  
узнавать что-то новое, совершать откры-
тия и выбирать занятия по душе. Наши де-
ти и мы с вами живем в прекрасное время, 
которое открывает огромные возможности 
и создает все условия для того, чтобы поп-
робовать себя в чем-то новом, найти для 
себя хобби, открыть в себе таланты.

Очень важно, чтобы человек смог во- 
время понять, что ему интересно, что у 
него получается лучше всего и приносит 
удовлетворение и радость. Еще в дошколь-

ном возрасте родители берут за руку ма-
лыша и ведут в различные кружки: спорт, 
музыка, рисование, вязание, бисеропле-
тение, мягкая игрушка и так далее. Хотят 
вместе с ребенком понять, что ему нравит-
ся больше. И это правильно. Ведь ребенок 
должен ходить на занятия или занимать-
ся любимым делом с удовольствием, без 
принуждений, учиться, совершенствовать 
свои навыки и получать радость от собст- 
венных результатов. Только в этом случае 
он будет гармонично развиваться и расти. 
Так можно сказать не только про детей, 
это касается абсолютно любого человека.

 Выставка творческих работ сотрудников ГБДОУ детского сада № 30.

Каждый из нас одарен своим талан-
том. Но некоторые его чувствуют и раз-
вивают, а кто-то даже не подозревает 
о своем. Будьте чуткими и вниматель-
ными к себе и это уже половина успеха 
на пути раскрытия своих способностей!

Итак, вы нашли свое хобби (ну или 
оно у вас уже было), что же мы получаем 
от него? Радость, успокоение, творчес-
кое развитие, отдых, гармонию в себе, 
стремление и огромное желание совер-
шенствоваться. Каждый испытывает 
свои собственные чувства и эмоции.

Нам необычайно повезло! Под крышей 
нашего «Солнечного города» собрались не 
просто прекрасные воспитатели, но и по-
настоящему творческие и талантливые лю-
ди. Любезно предоставив только часть сво-
их работ, они, конечно же, поразили всех 
своим мастерством. За что им отдельное 
спасибо! Поражает разнообразие направ-
лений, в которых выступили воспитатели 
ГБДОУ № 30 (Комендантский пр., 64). Это 
и волшебная вышивка, кулинария, шитье, 
техника оригами, изобразительная деятель-
ность (живопись), вязание и многое другое.

Было бы непростительно обойти вни-
манием невероятный творческий потен-
циал наших замечательных педагогов. Для 
этого организована выставка «Наши масте-
рицы», где вы сможете наглядно увидеть 
некоторые работы. Надеемся, что их уме-
ния и опыт помогут развитию творческих 
способностей и у наших воспитанников!

М. Н. Лебедева

 Спортивная олимпиада. Комендантский пр., 64, корп. 2.

 Спортивная олимпиада. Награждение.
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9 мая вся Россия отмечала 76-годов-
щину Победы в Великой Отечест-

венной войне. Для нашей страны эта 
дата наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших на полях 
сражений и умерших от ран в мирное 
время. Это дань уважения к ныне жи-
вущим ветеранам.

В целях сохранения исторической 
преемственности поколений, воспи-
тания бережного отношения к исто-
рическому прошлому и настоящему 
России, мы решили провести конкурс 
среди воспитанников и их родителей –  
«Две звезды». Основной идеей этого 
конкурса было погружение в атмос-
феру военных лет и обогащение детей 
знаниями и впечатлениями о том нелег-

ком времени. Поэтому были выбраны 
следующие номинации: «Лучшая воен-
ная песня», «Лучшее стихотворение», 
«Лучшая театральная постановка» и 
«Лучший танец». Перед участниками 
была поставлена задача – выбрать одну 
из них и записать короткое видео с вы-
ступлением. Мы предполагали, что в 
момент выбора номинации и в процессе 
подготовки к выступлению участники 
познакомятся с песнями военных лет, 
стихотворениями и произведениями 
о войне, посмотрят документальные и 
художественные фильмы тех лет. На-
звание конкурса также было выбрано 
не случайно. Два члена семьи, опыт и 
знания старшего и любознательность 
младшего поколения… 

 Младшая группа «Изобретатели».  Младшая группа «Изобретатели».

 Младшая группа «Волшебники».

Хочется выразить большую признатель-
ность тем семьям, которые проник-

лись этой идеей и смогли принять учас-
тие в этом непростом, но очень важном 
конкурсе!

 Семье Онищук Серафимы. Песня 
«Благодарим, солдаты, Вас!». Группа 
«Малыш и Карлсон».

 Семье Богдановых Николь и Оливии. 
Песня «Катюша». Группа «Малыш и Кар-
лсон».

 Семье Чудовой Дианы. Песня «Катю-
ша». Группа «Волшебники».

 Семье Егиазарян Сюзи. Песня «Салют 
Победам!». Группа «Изобретатели».

 Семьям Анохина Димы и Шириной 
Маши. Песня «Солнечный круг». Груп-
па «Изобретатели».

 Семье Лозничер Киры. Стихотворе-
ние «Девятое мая – бесценная дата». 
Группа «Волшебники».

 Семье Силина Арсения. Театрализо-
ванная композиция «Желаем мира».
Группа «Волшебники».

Ксожалению, современные дети, в 
своем большинстве, знают о звезд-

ных войнах, суперменах и космических 
героях из мультфильмов, кино и ком-
пьютерных игр. Война для них забавное 
шоу, приключение, игра. Однако о вой-
не нужно говорить серьезно, с позиций 
гуманистических ценностей. Ребенок 
по своей природе обладает чуткостью, 
чтобы понять и разделить страдания 
другого, его восприятие эмоциональ-
но, непосредственно и образно. Мы, 
взрослые, должны использовать эту 
особенность при ознакомлении детей 
с фактами истории нашей Родины, в 
частности, с подвигом народа в ВОВ, 
перед подготовкой к 9 мая и в детском 
саду, и дома.

М. Н. Лебедева

Ребенок по своей природе 
обладает чуткостью, чтобы 
понять и разделить страда-
ния другого, его восприятие 
эмоционально, непосредствен-
но и образно. 

 Младшая группа «Волшебники». Младшая группа «Волшебники».

«Две звезДы»
Конкурс среди воспитанников и их родителей, 

посвященный Дню Победы
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Наши дети активно стремятся участ-
вовать во всех домашних делах и 

хотят нам помогать. Но в силу сво-
их возрастных особенностей дети не 
могут продолжительное время быть 
заняты одним делом. Предлагаем не-
большой список увлекательных идей 
в помощь маме и папе. Данные идеи 
подарят вам несколько минут време-
ни и поспособствуют развитию вашего  
ребенка.

1) Комкать, рвать, резать ножницами 
бумагу.
2) Вырезать из старых журналов кар-
тинки и приклеивать их на лист бумаги.
3) Откручивать/закручивать крышки от 
банок/бутылок.

4) Делать дырочки в бумаге с помощью 
дырокола.
5) Скреплять бумагу с помощью степ-
лера.

6) Играть со скрепками, в том числе со-
бирать из них цепочку.
7) Катать машинки по приклеенному 
скотчу.
8) Сматывать нитки в клубок.
9) Просовывать спички или зубочист-
ки в перевернутый вверх дном дур- 
шлаг.
10) Приклеивать пластилин на старые 
DVD и CD-диски.
11) Открывать ключом съемный замок.
12) Переливать воду из одной емкос-
ти в другую с помощью шприца (без  
иголки).
13) Выкладывать фигурки макаронами 
на размазанном пластилине.
14) Прикреплять малярный (бумажный) 
скотч на линолеум на кухне и потом от-
дирать его.
15) Открывать спичечные коробки с за-
ранее приготовленным там сюрпризом 
(в некоторые коробки положить что-
то интересное, а некоторые оставить 
пустыми).

О. В. Николаева

 Выкладывание фигурок макаронами на 
размазанном пластилине.

 Переливание воды из одной емкости в 
другую с помощью шприца (без иголки).

 Катание машинок по приклеенному скотчу.

 Вырезание картинок из старых журналов  и приклеивание их на лист бумаги.

советы РоДитеЛяМ  
15 идей, как увлечь ребенка, пока мама занята
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проблема выбора

с колько раз мы задавались вопросом, 
куда сходить с ребенком, что будет 

интересно маленькому непоседе? И вот 
в приближении очередных выходных 
дней мы ловим себя на мысли: «Мы ведь 
живем в прекрасном городе, где милли-
он мест для проведения досуга!». И что 
дальше? Дальше следует самая сложная 
задача! Из всего этого многообразия най-
ти интересную локацию именно для сво-
ей компании! На первый взгляд, задача 
сложная, и мы готовы вам в этом помочь.

В данной рубрике мы будем осве-
щать интересные места для посещения 
с детьми и варианты проведения сов-
местного досуга. Возможно, даже давно 
известные и знакомые места откроются 
совершенно с другой стороны!

Ленинградский зоопарк

п ервое место в нашем обзоре занима-
ет знаменитый Ленинградский зоо-

парк! На выбор именно зоопарка есть 
несколько причин. Многие дети про-
водят время в городе, и очень хочется 
быть на свежем воздухе. Зоопарк – это 
в большей степени открытые павильо-
ны. К тому же весь учебный год ребята 
изучали домашних и диких животных 
на занятиях, знакомились с их повад-
ками и особенностями. Без сомнений, 
им будет интересно увидеть все своими  
глазами!

Ленинградский зоопарк – это один из 
старейших зоопарков страны. Датой ос-
нования считается 14 августа 1865 года. 
Первыми владельцами являлись Юлиус 
и София Гебгардт. Тогда это был всего 

лишь частный зверинец. Со временем 
он стал государственным. 

Для всех желающих посетить зоо-
парк в июне подготовлена специальная 
программа. Очень рекомендуем перед 
посещением ознакомиться с афишей ме-
роприятий и графиком кормления жи-
вотных. И вы сможете подобрать самое 
подходящее время, чтобы понаблюдать 
за животными в период их активности. 
Особенно рекомендуем познавательные 
экскурсионные программы, подготов-
ленные сотрудниками зоопарка!

норвежский парк «орех»

для любителей активного отдыха мы 
предлагаем веревочный норвежский 

парк «Орех». Он занимает второе место 
в нашей подборке! Все, что вам пона-
добится, – это удобная одежда и обувь! 
Можно взять с собой перекус и воду. 
Норвежский парк «Орех» – это парк ак-
тивного отдыха европейского уровня. 
Он открылся для посетителей 21 мая 
2011 года вблизи поселка Орехово. Здесь 

есть мини-трассы для самых маленьких, 
экстремальные трассы для самых сме-
лых, а также – семейные трассы, которые 
вы сможете проходить всей семьей.

Наша рекомендация – возьмите с со-
бой средство от комаров. В этом сезоне 
это очень актуально! Преимущество 
именно этого места в его расположе-
нии. После прохождения трасс можно 
прогуляться по окрестностям. Красивей-
шая природа, чистый воздух, прекрасное 
озеро «Большое Борково», множество 
развлечений на воде. Рядом находится 
ферма домашних животных.

театр марионеток 
им. е. с. Деммени

для любителей театра и желающих впер-
вые открыть для себя этот волшебный 

мир, мы предлагаем Театр марионеток им. 
Е. С. Деммени – первый в России профес-
сиональный театр кукол. Его организова-
ла в 1918 году группа петроградских ху-
дожников. Спектакли в репертуаре театра 

рассчитаны на любой возраст. Например, 
спектакль «Книга чудес» для самых ма-
леньких зрителей до 4 лет. С учетом этого 
спектакль длится всего 35 минут и име-
ет еще одну особенность. Детки сидят 
в первом ряду на подушках, а родители 
рассаживаются на стулья во втором ряду. 
Большое количество спектаклей для детей 
от четырех лет и семейные постановки.

Рекомендуем экскурсию, посвящен-
ную истории театра с  демонстрацией 
эксклюзивной коллекции старинных 
марионеток. Особо отметим, что экскур-
сию проводят народные и заслуженные 
артисты России!

Самое приятное и дорогое время – это 
время, проведенное с близкими людьми. 
Проводите свободное время с пользой 
для здоровья и души! Надеемся, что на-
ши рекомендации вам в этом помогут!

Будем рады вашим фотоотчетам и лич-
ным отзывам о посещении данных мест!

Я. И. Арсентьева

Самое приятное и дорогое вре-
мя – это время, проведенное  
с близкими людьми. 

интеРесные Места ДЛя пРогУЛок с ДетьМи  
Как спланировать идеальный променад для всей семьи

 Спектакли в репертуаре театра 
рассчитаны на любой возраст.

 Ленинградский зоопарк открыт для посетителей ежедневно с 10.00 до 20.00.

 Веревочный норвежский парк «Орех».
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анекдоты кроссворд 

 Воспитательница Виолетта 
Валерьевна к концу первого рабоче-
го дня в детском саду согласилась, 
что ее зовут Фиолетовое Варенье.

 Отец за сыном в детсад приходит. 
У него спрашивают: – Который ваш? 
– А какая разница? Все равно завтра 
обратно вести.

 В детском саду: – А мама мне 
платье купила! Угадай, какое, на 
букву Ф! – Фиолетовое? – Нет! –  
Фиалковое? – Нет! – Ну тогда какое? –  
Фклеточку!

 Андрюша идет с мамой из сада: 
– А мне в саду сегодня почему-то 
дали половину яблока... – А другим 
по целому? – Нет, всем по половине. 
– Значит, так положено. – Как это 
положено, если я могу целое съесть!

 Девочка говорит: – Мама, а нас 
сегодня в детском саду врач прове-
рял. – И что же он проверял? – Он 
проверял, дышим мы или нет..

 В детском садике воспитатели на 
прогулке не уследили за детьми, и те 
за час в песочнице построили 
коттедж и сауну...

 В детском саду: – Кто твои родите-
ли? – Мой папа работает, а мама 
красивая!

1. Процесс привыкания детей к 
детскому саду.
2. Обувь для музыкальных занятий в 
детском саду.
3. Любимый детьми жанр литератур-
ных произведений.
4. Без него не может прожить детский 
сад ни дня. Он на работе с самого утра.
5. Хозяйка детского сада, которая 
ловко решает любую проблему.
6. Кто в саду детей встречает, читает 
стихи и сказки, играет и развлекает?

7. Как называется праздничный концерт детей для родителей?
8. Как называется утренняя гимнастика в детском саду?
9. Кто дарит детям свои заботу, внимание в детском саду?
10. Кто старается, чтобы детский сад был красивым и уютным? 
Улицы он подметает и мусор всякий убирает.
11. Кот в сапогах, барабан, куклы, машинки. Мы их не ломаем 
и у товарищей не отнимаем.
12. Как называется легкий перекус после тихого часа?
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