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Здоровье

Мероприятия

Заботясь о наших подрастающих вос-
питанниках, педагогический коллектив 
детского сада и соседних общеобразо-
вательных школ номер 573 и 165 начали  
план совместных мероприятий по реа-
лизации преемственности со школой.

НА ВОЛНЕ УСПЕХА  
«Русский сувенир» – творческий коллектив 

педагогов, детей и родителей на большой сцене 
международного конкурса «Старт Звезды» 

Преемственность со школой

Городской семинар по теме «Цифровая 
образовательная среда для речевого раз-
вития детей дошкольного возраста», орга-
низованный учебно-методическим отделом 
ГБУ ДПО «СПб центр оценки качества обра-
зования и информационных технологий» и 
детским садом № 30 Приморского района. 

В рамках районного 
педагогического сове-
та 26 августа состоя-
лось вручение наград 
лучшим педагогам Пе-
тербурга. Среди педа-
гогов нашего детского 
сада награду получила 
Якименко Ирина Алек-
сандровна – победи-
тель по присуждению 
премии правительства 
Петербурга «Лучший 
воспитатель ГОУ СПб 
2022». 

13 сентября в нашем детском саду под 
руководством судейской бригады Цен-
тра спорта Приморского района наши 
воспитанники подготовительных к 
школе групп начали сдавать нормативы 
испытаний 1 ступени – Нормы ГТО для 
дошкольников 6–8 лет.

Интервью

 Воспитанники и выпускники детского сада – участники творческого коллектива 
«Русский сувенир».

 В состав творческого коллектива вошли не только дети, но и педагоги детского 
сада во главе с заведующим ДОУ.

 Под чутким руководством Пахомовой Людмилы Алексеевны дети и взрослые 
трудились над созданием волшебной сказки о хохломе.
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Жизнь в «Солнечном городе» неве-
роятно насыщенна и разнообразна.  

В стенах нашего детского сада собрались 
не только талантливые дети, но и талант- 
ливые взрослые. 

Под руководством Пахомовой Люд-
милы Алексеевны (музыкального руко-
водителя) команда из детей и взрослых 
приняли участие во II международной 
премии в области культуры и искусства 
«Старт звезды».

Выступление творческого коллек-
тива состоялось 24 сентября на сцене 
концертного зала «Санкт-Петербург». 
«Солнечный город» представлял яркий 
и необычный номер композиций «Золо-
тая хохлома», состоящий из нескольких 
частей. А посвящен номер был русской 
народной культуре, в частности, ста-
ринному народному промыслу хохлома.

В танцевально-театральном номере 
приняли участие не только нынешние 
воспитанники «Солнечного города», но 
и выпускники, поступившие в первый 
класс. А также среди взрослых на сцене 
проявили свои творческие способности 
и педагоги, и представители админист-
ративного корпуса. 

Под чутким руководством Пахомовой 
Людмилы Алексеевны дети и взрослые 
трудились над созданием волшебной 
сказки о хохломе. Сказка упоминается не 
просто так, потому что творческий кол-
лектив во время выступления не просто 
танцевал, а действительно рассказывал 
историю. 

Впроцессе создания творческого номера 
участники выступления не только от-

тачивали свои навыки и умения, раскры-
вали свои таланты, но и глубже познако-
мились с русской народной культурой, 
больше узнали о промысле хохлома.

Для выступления были заготовлены 
специальные наряды, отражающие образ 

 Воспитанники ГБДОУ детский сад № 30.

 За кулисами.

 Холл КЗ отеля «Санкт-Петербург».

«СТАРТ ЗВЕЗДЫ»
Вторая международная премия в области культуры и искусства

хохломы. Была проделана кропотливая 
работа в процессе формирования «кар-
тины» танцевально-театрального номера. 
И конечно, не обошлось без поддержки 
родительского сообщества. Мы выражаем 
благодарность всем участникам за вклад 
в создание этой удивительной истории. 

Жюри премии в области культуры и 
искусства «Старт звезды» по достоинству 
оценило выступление творческого кол-

лектива «Солнечного города». По завер-
шении конкурса творческий коллектив 
был награжден дипломом Лауреата I 
степени в номинации «Театр сценичес-
кого костюма».

Мы гордимся своим творческим кол-
лективом, талантливыми детьми и не-
равнодушными родителями! И желаем 
достижения новых высот и свершений.

М. В. Морева
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ИННОВАЦИИ В «СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ»
Городской семинар на базе детского сада

 Открытие семинара. Твердохлебова Елена Яковлевна,  
методист ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ».

 Мастер-класс по использованию Умного зеркала. Доменкова 
Галина Сергеевна, Волова Татьяна Петровна, учителя-логопеды.

 Мастер-класс по созданию интерактивных упражнений. 
Якименко Ирина Александровна, старший воспитатель.

2 сентября 2022 года прошел город-
ской семинар по теме «Цифровая 

образовательная среда для речевого разви-
тия детей дошкольного возраста», органи-
зованный учебно-методическим отделом 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и инфор-
мационных технологий» и детским садом 
№ 30 Приморского района в рамках цикла 
городских семинаров «Современная ин-
формационно-образовательная среда ОО».

Тема мероприятия вызвала большой 
интерес. В работе семинара приняли 
участие 52 работника различных до-
школьных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга: заместители заведую-
щих, старшие воспитатели, методисты, 
учителя-логопеды и воспитатели.

В теоретической части семинара бы-
ли освещены вопросы методического 
сопровождения речевого развития до-
школьников в условиях реализации 
ФГОС ДО, обозначены условия, необ-
ходимые для цифровизации образо-
вательного процесса, и представлены 
элементы цифровой образовательной 
среды, созданные в учреждении.

В практической части семинара участ- 
ники познакомились с опытом рабо-
ты по созданию интерактивных игр и 
упражнений для развития речи детей. 
Была организована работа по трем на-
правлениям, в рамках которых были 

 Богданова Светлана Геннадьевна, заведующий ГБДОУ.

представлены мастер-классы по исполь-
зованию различных цифровых инстру-
ментов и технического оборудования.

Педагоги оценили удобство и доступ-
ность сетевого сервиса Learning Apps 

при конструировании упражнений для 
речевого развития дошкольников. В ходе 
мастер-класса каждый участник создал 
свое собственное интерактивное упраж-
нение. Участники второго мастер-класса 
увлеченно создавали интерактивные иг-
ры в редакторе презентаций, используя 
различные эффекты анимации.

Особый интерес вызвал мастер-класс 
по использованию Умного зеркала для 
логопеда, в процессе которого педагоги 

познакомились со встроенным функци-
оналом оборудования, а также смогли 
самостоятельно создать фрагмент за-
нятия.

Взаключительной части участники се-
минара высоко оценили организацию 

данного мероприятия, отметили, что со-
держание семинара было интересным 
и полезным. Было сказано много бла-
годарственных слов руководителю дет- 
ского сада Светлане Геннадьевне Богда-
новой. А также звучали предложения по 
распространению представленного опы-
та среди дошкольных образовательных 
организаций нашего города.

М. А. Опехтина

 Педагогический коллектив ГБДОУ № 30.



4 ИНТЕРВЬЮ

ЗВЕЗДЫ СРЕДИ НАС
Про детство, работу, спорт и планы на будущее

Врамках районного педагогического 
совета 26 августа состоялось вручение 

наград лучшим педагогам Санкт-Петер-
бурга. Благодарности лучшим учителям 
и воспитателям вручил глава админист-
рации Приморского района – А. В. Ни-
каноров. Среди педагогов нашего дет- 
ского сада награду получила Якименко 
Ирина Александровна – победитель по 
присуждению премии правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший воспита-
тель государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга 2022». 

Ирина Александровна родилась в 
городе Пермь в семье педагогов: папа 
работал в школе учителем по физкуль-

 На занятиях в лыжной секции.

 Вместе с братом Кириллом.

  Церемония вручения премии 
Правительства Санкт-Петербурга 2022.

 «Моим первым выпускникам уже по 20 лет».

туре, мама была методистом дошкольной 
образовательной организации, работала в 
управлении образованием Перми, имеет 
почетное звание «Заслуженный педагог». 
Сразу после окончания школы Ирина 
Александровна, как и мама, поступила 
в Пермский государственный педагоги-
ческий университет и параллельно нача-
ла работать в детском саду. 

После окончания университета про-
должила работать педагогом и в 2010 г. 
совместно с мамой открыла центр ран-
него развития ребенка. В 2012 г. пере-
ехала в Санкт-Петербург.

Внашем детском саду Ирина Алексан-
дровна работает с самого открытия. 

А с прошлого года успешно трудится 
еще и в должности старшего воспита-
теля. Мы решили задать ей несколько 
вопросов – о детстве, работе и планах 
на будущее.

– Чем вы увлекались в детстве? 
– Было много разных увлечений.  

Я занималась танцами, волейболом, лы-
жами. Посещала занятия в ИЗО-студии. 
Тренировалась по плаванию у папы – он 
работал инструктором в бассейне. Я в 
принципе такой человек – разносторон-
ний, творческий, наверное, поэтому та-
кие разные увлечения. 

– Какие свои детские мечты вы 
смогли сделать реальностью?

– В детстве я очень любила играть с 
куклами. Я их всех высаживала в ряд, 
давала каждой кукле имя и учила их.  
А сейчас понимаю, что моя работа очень 
похожа на эту игру, только вместо кукол 
настоящие дети. С чувствами и со свои-
ми индивидуальными особенностями.

– Какими принципами вы руковод- 
ствуетесь в работе? 

– С детьми? В первую очередь – инди-
видуальный подход к каждому ребенку. 
Стараюсь учитывать их особенности, 
желания. Каждый ребенок – это лич-
ность.

– А с воспитателями? 
– С воспитателями, по сути, то же 

самое. 
– Какой смешной случай, связан-

ный с работой воспитателем, вызы-
вает у вас улыбку?

– Смешно, когда дети играют в мага-
зин и начинают покупать  друг у друга 
то, что вечером покупали их родите-
ли. Я потом долго подбираю слова для 
родительского собрания. Дети ведь все 
повторяют за нами, за взрослыми. 

– Вы совмещаете две должности, 
Работать одновременно воспитате-
лем и старшим воспитателем сложно? 

Идею поступать на дошколь-
ный факультет в педагоги-
ческий университет подала 
мне мама. Однажды она так и 
сказала: «Хочу открыть свой 
детский сад или развивающий 
центр, мне нужна помощница!
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 1-е место в соревнованиях «Веселые 
старты «Спартакиада семейных команд 
Санкт-Петербурга «Оздоровительный 
спорт – в каждую семью», 2019 г.

 «Моя поддержка и опора, мой муж – Кирилл».

 ЗаБег РФ 2020.

 Победители Спартакиады семейных 
команд Приморского района СПб «Веселые 
старты». Семья Якименко.

 Родители – Людмила Ивановна 
и Александр Сергеевич.

– В принципе, я справляюсь. Един- 
ственный минус – не хватает рабочего 
времени. Хочется, чтобы в сутках было 
25 часов, ну или больше (смеется).

– Переходить из одной должности 
в другую было тяжело? 

– Скорее нет, подруги меня под- 
держивали. На самом деле почти ничего 
не изменилось. Я и раньше помогала 
другим воспитателям, когда ко мне об-
ращались. Просто теперь это официаль-
но моя работа. 

– Поделитесь планами на ближай-
шее будущее. 

– Сейчас мы активно работаем в на-
правлении развития технического твор-
чества, я являюсь куратором данного 
направления. Хочется, чтобы то, чем мы 
занимаемся, зажгло не только детей и 
педагогов, но и родителей. Планирую 
провести фестивали по совместному 
техническому творчеству для детей и 
родителей. 

– Что или кто является самой боль-
шой гордостью вашей жизни? 

– В первую очередь – мои родители, 
ну и, конечно, сын.

– Каким способом снимаете стресс, 
напряжение от работы? 

– Смена обстановки. Провожу время 
с семьей. Мы любим активный, разно-
образный отдых: погулять, поплавать в 
бассейне. Любим принимать участие в 
различных соревнованиях. В 2019 году, 
например, стали победителями Спарта-
киады семейных команд Приморского 
района, а потом выиграли и городские 
соревнования – получили свой первый 
семейный кубок. У меня с детства инте-
рес к спорту, поэтому и сына стараюсь 
воспитывать в спортивном духе: ката-
емся на роликах, велосипедах, коньках. 
Даня занимается плаванием в специали-

зированной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва.

– Что обязательно должен сделать 
каждый человек хотя бы один раз в 
жизни? 

– Должен преодолеть свой страх: иди 
туда, где тебе страшно и кажется, что 
невозможно, – это твой самый верный 
путь. 

– Если бы вы имели возможность 
встретиться с собой маленькой, что 
бы вы себе сказали?

– Слушайся маму (смеется) – мама 
жалуется, что я была ужасно непослуш-
ной. Цени все счастливые мгновения 
детства, они не повторятся! Ну, и на-
верное, посоветовала бы не быть такой 
открытой. 

– Можете ли вы с уверенностью 
сказать, что вы счастливый человек?

– Определенно, да!
М. А. Опехтина

Все, что делаешь в жизни, 
делать нужно из-за любви и 
в состоянии любви. Тогда все 
получится.
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граммой физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональ-
ных и спортивных организациях СССР, 
был направлен на укрепление здоровья, 
всестороннее физическое развитие совет-
ских людей, подготовку их к трудовой 
деятельности и защите Родины.

Кто и с какого возраста 
может сдавать нормы ГТО?

В настоящее время воспитанники всех 
дошкольных образовательных орга-

низаций, которым исполнилось 6 лет, 
могут участвовать в подготовке и сдаче 
норм ГТО. 

Структура Всероссийского 
физкультурно- 
спортивного комплекса 

Состоит из 11 ступеней, включает сле-
дующие возрастные группы:

 I ступень: 6–8 лет 
 II ступень: 9–10 лет 
 III ступень: 11–12 лет 
 IV ступень: 13–15 лет 
 V ступень: 16–17 лет 
 VI ступень: 18–30 лет
 VII ступень: 31–40 лет
 VIII ступень: 41–50 лет
 IX ступень: 51–55 лет и старше.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ (ГТО)
Вперед к победе!

Мы строим будущее смело,
Шагаем к цели, как спортсмены!

С пути мы, верно, не сойдем –
Здоровье нации вернем!
России будущее – дети,

Ценней всего для нас на свете!

Традиции ГТО  
должны мы возродить

Цель физкультурно-спортивного комп-
лекса ГТО – повышение эффективности 

использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоро-
вья, гармоничном и всестороннем разви-
тии личности, воспитании патриотизма и 
гражданственности, улучшении качества 
жизни граждан Российской Федерации.

Физическая культура – это важная со-
ставляющая общего развития ребенка в 
детском саду. Каждый родитель хочет ви-
деть своего ребенка здоровым, активным 
и жизнерадостным. Чтобы он всегда был 
таким, основы нужно заложить с самого 
раннего детства. Поэтому в дошкольном 
возрасте большое внимание уделяется 
развитию мышц детей, их ловкости, си-
ле и выносливости. Чтобы обеспечить 
здоровье ребенка, вводится обязательная 
физическая культура в детском саду.

13 сентября в нашем детском саду 
под руководством судейской бригады 
Центра спорта Приморского района на-
ши воспитанники подготовительных к 
школе групп начали сдавать нормативы 
испытаний 1 ступени – Нормы ГТО для 
дошкольников 6–8 лет.

На данном этапе учащиеся сдали бе-
говые этапы: челночный бег 3x10 м, бег 
на 1000 м, а также отжимание от пола, 
метание мяча на 6 м, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища из положе-
ния лежа за 1 минуту и наклон вперед 
из положения стоя на гимнастические 
скамейки. Данное мероприятие прово-
дилось в нашем детском саду впервые, 
в испытаниях приняли участие более  
35 детей, а также не отстают и взрослые, 
педагоги, которые приняли участие в 
испытаниях вместе с воспитанниками.

Надеемся, что в следующем году бу-
дет больше желающих принять участия 
в испытаниях ГТО.

Историческая справка

Всесоюзный физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 

носил характер основополагающей, еди-
ной и поддерживаемой государством 
системы программно-оценочных нор-
мативов и требований по физической 
подготовленности различных возраст- 
ных групп населения. Существовал с 
1931 по 1991 год и охватывал население 
в возрасте от 10 до 60 лет. Являясь ос-
новой физического воспитания и про-  Сдача нормативов ГТО.

Знаки отличия ГТО

 
 

Знаки отличия дети получат при про-
хождении всех этапов, обозначенных на 
сайте ГТО.

Все ли дети будут допущены  
к выполнению нормативов?

К сдаче нормативов допускаются воспитан-
ники, относящиеся к основной группе 

здоровья, отнесенные по состоянию здоровья 
к основной медицинской группе для занятий 
физической культурой. Воспитанники, отно-
сящиеся к подготовительной медицинской 
группе, смогут выполнять нормативы только 
после дополнительного обследования вра-
чом. Специальная медицинская группа к 
выполнению нормативов не допускается.

Почему ГТО стоит прививать  
именно начиная с дошколят?

Приоритетное направление деятельности 
ГБДОУ детский сад № 30 – укрепление 

и сохранение физического и психического 
здоровья дошкольников. Целью этого на-
правления является разработка и реализация 
комплексного подхода к здоровьесбереже-
нию детей, родителей, педагогов детского 
сада, как успешного фактора сохранения и 
укрепления здоровья всех участников обра-
зовательного процесса. Внедрение комплек-
са ГТО в детском саду позволит не только 
создать условия для укрепления здоровья 
детей, но и воспитания волевых качеств, раз-
вития стремления к победе и уверенности в 
своих силах. За хорошие спортивные резуль-
таты воспитанники получат знаки отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
которые пригодятся им в будущем.

В. В. Севрюкова

 За хорошие спортивные результаты воспитанники получили знаки отличия ГТО.

Бронзовый  
знак  

отличия

Золотой  
знак  

отличия

Серебряный  
знак  

отличия
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ЭКОУРОК ОТ СБЕРБАНКА  
«Вторсырье – не мусор»

«Мы должны смотреть в будущее, 
а делать уже сейчас!»

Наш детский сад продолжает работу 
по экологическому направлению.  

В этом году к нам в социальные партне-
ры подключились активисты из Северо-
Западного Банка ПАО Сбербанка.

Татьяна Николаевна Борышко, пред-
ставитель Сбербанка, провела первый 
экоурок для наших воспитанников 
«Вторсырье – не мусор». На своем уроке 
обсуждали с детьми что такое экология, 
что каждый сможет сделать для забо-

 Велосипед по переработке крышечек.

ты об экологии, о существующих видах 
пластика, поиграли в интересные игры 
и своими руками сделали большую цве-
точную поляну из крышечек.

Татьяна Николаевна познакомила 
детей с простыми примерами, как каж-
дый из нас сможет творить экодела уже 
сейчас. Вместо одноразовых пакетов в 
магазине использовать тряпичную сум-
ку-шопер, брать воду с собой в много-
разовой посуде, пластиковой или метал-
лической бутылке, а если использовать 
одноразовые пластиковые бутылочки, 
то обязательно сдавать на переработку.

Наша гостья привезла настоящий ве-
лосипед и шредер по переработке 

пластиковых крышечек. Детям пред-
ставилась возможность побывать в роли 
переработчиков. Крутя педали на таком 
велосипеде, можно получать из крышек 
переработанный пластик.

Теперь все знают, что можно дать вто-
рую жизнь ненужным вещам: из плас-
тика можно сделать различные вещи -  
значки, термос, ручки, поясные сумки и 
даже медали. Из автомобильных колес 
можно сделать напольное покрытие для 
спортивных площадок, а из макулатуры –  
туалетную бумагу и ручки.

После занятия организаторы меро- 
приятия совместно с детьми посадили 
дерево вишню на территории детского 
сада. Ведь сажать деревья – не только 
большая помощь природе, но и, как 
оказалось, очень интересное занятие. 
Детям было важно правильно посадить 
дерево, чтобы оно прижилось и стало 
расти вместе с каждым из них. 

Благодарим Татьяну Николаевну за 
познавательный экоурок и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Также хочется выразить слова благо-
дарности родителям за активное учас-
тие в различных экологических акциях 
нашего детского сада: «Крышечки доб-
роты», «Сбор пластиковых карт», «Сбор 
макулатуры»и конечно же пошив «Эко-
бахил»

Давайте беречь природу вместе!
Подробно об экоуроке можно по- 

смотреть в 9-м выпуске «Живых ново-
стей Солнечного города».

И. А. Якименко

 Посадка дерева вишни на территории детского сада.
 «Цветочная поляна» из пластиковых 

крышечек.

 Сбор экопазлов «вторсырье».
 Предметы из переработанных 

материалов.
 Знакомство детей с оборудованием по 

переработке крышечек.
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«Игра – это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности».

В. А. Сухомлинский

Современный мир наполнен различны-
ми технологиями развития, интерак-

тивными приемами и методами воздейс-
твия на мозговую активность как детей, 
так и людей в целом. Однако, несмот-
ря на изобилие пособий, головоломки 
по-прежнему остаются эффективным 
инструментом для развития человека. 
«Солнечный город» всегда идет в ногу со 
временем и использует все возможности 
для интересного и продуктивного пре-
бывания воспитанников. В этом учебном 
году нашему дошкольному учреждению 
присвоен статус инновационной площад-
ки федерального уровня, реализующей 
проект «Смарт-тренинг для дошкольни-
ков «МИР ГОЛОВОЛОМОК». Но что же 
такое головоломки, чем они так хороши и 
полезны для ребят? Давайте разберемся.

Слово «головоломка» произошло, оче-
видно, от выражения «ломать голову», 
и главной целью головоломки является 
решение определенной задачи. Вместе 
с тем решение задачи подразумевает иг-
ровой характер, что окрашивает процесс 
поиска решения задорным настроением. 
В процессе разгадывания головоломки у 
ребенка развивается алгоритмическое 
мышление и формируются причинно-
следственные связи. В будущем это 
поможет ребенку определять после-
довательность собственных действий, 

МИР ГОЛОВОЛОМОК 
Смарт-тренинг для дошкольников

предугадывать последствия, быть само-
стоятельным и быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Игра в голо-
воломки обучает понимать инструкцию 
и применять ее не только в процессе иг-
ры, но и в любой другой деятельности. 
Кроме того, решение головоломок спо-
собствует развитию наглядно-образного 
мышления, целостного зрительного вос-
приятия, воображения и ориентировки 
в пространстве.

Вместе с тем при сис-
тематичном использова-
нии головоломок в повсе- 
дневной жизни ребенок 
быстрее и эффективнее адап-
тируется к необходимости поиска 
решения, использованию метода 
проб и ошибок, планирования 
действий и гибкости мышления. 
А еще головоломки можно ис-
пользовать в качестве инструмен-
та для переключения внимания 
или разгрузки, что позволяет 
повышать продуктивность и 
познавательную активность.

Педагоги нашего детского 
сада активно используют 

головоломки в своей жизни: 
разгрузиться в процессе актив-
ной умственной деятельнос-
ти, переключить внимание, 
а порой и скоротать время. 
Пытливый ум и упорство поз-
воляют достигать результатов. 
В декабре 2021 года изобретатель разви-
вающих игр и автор головоломок проекта 
«МИР ГОЛОВОЛОМОК. Смарт-тренинг 
для дошкольников» Владимир Иванович 
Красноухов объявил конкурс по решению 
задачки одной из разработанных им голо-
воломок «Слагалица». Перед педагогами 

и воспитанниками дошкольных учреж-
дений России стояла задача: из сложной 
головоломки, состоящей из семи деталей, 
собрать «свечу», затем из тех же деталей 
снова собрать «свечу» и «зажечь на ней 
огонь». Около 5 месяцев педагоги и вос-
питанники пытались это сделать.

Во время пребывания на III Выездной 
Всероссийской школе «Pro образование» 
воспитатели нашего детского сада прояви-
ли смекалку и целеустремленность. Они 

смогли не только собрать 
«свечу», но и «зажечь» ее. 

А по возвращении «зажечь» 
головоломками и наших ребят. 

Интерес к головоломкам разгорел-
ся не на шутку. Педагоги и воспитан-

ники активно используют различные 
головоломки как в образовательной, 
так и в самостоятельной деятельнос-
ти. Кроме головоломок, включенных 
в смарт-тренинг «Мир головоло-
мок», ребятами осваиваются такие 

головоломки, как «Танграм», 
«Тетрис», «Колумбово яйцо», 
«Волшебный круг», «Таинс-
твенная пирамида Мачу-Пик-
чу» и другие. В группах ребята 
«Солнечного города» не толь-
ко складывают головоломки 

индивидуально, но вре-
мя от времени даже ус-
траивают соревнования: 
кто быстрее соберет? 

Дорогие читатели, 
присоединяйтесь к на-

шему увлечению, не бойтесь пробовать! 
Головоломки – это увлекательно и по-
лезно. К тому же совместное решение 
головоломок в кругу семьи – отличная 
форма семейного досуга. Зажигайте ого-
нек любознательности!

М. В. Морева

 Воспитанники подготовительной группы «Почемучки» собирают разные образы 
в процессе игры в «Танграм» на время.

 Смирнов Андрей (подготовительная 
группа «Почемучки») собрал одну из башен 
в процессе игры в головоломку 
«Таинственная пирамида Мачу-Пикчу».

При систематичном использо-
вании головоломок ребенок быс-
трее и эффективнее адаптиру-
ется к необходимости поиска 
решения, планирования дейс-
твий и гибкости мышления. 

 Образ «Свечи», сложенный 
педагогами в процессе 
разгадывания головоломки 
«Слагалица».
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 Мы по листику возьмем, дружно пляску заведем!

 Дружно, весело играем.

Каждый год 1 сентября площадки наше-
го детского сада наполняются голоса-

ми вновь поступивших к нам малышей. 
Вот и этот год не стал исключением.

Для того чтобы адаптация детей к но-
вым условиям прошла безболезненно, 
мы решили помочь ребенку и родителям 
в адаптационный период и реализовали 
проект – «Игровые детско-родительские 
адаптационные встречи». До начала 
адаптационных встреч разрабатывается 
цикл занятий с вовлечением специалис-
тов ДОУ, проводится анкетирование ро-
дителей и анализируются данные анкет 
о ребенке.

Далее проходит организационное ро-
дительское собрание, на котором через 
игры педагоги знакомятся с семьями 
будущих воспитанников, родители уз-
нают о возрастных особенностях детей, 
как подготовить ребенка к поступлению 
в детский сад. С учетом особенностей 
адаптационного периода организовыва-
ется развивающая предметно-простран- 
ственная среда группы. 

Далее специалистами ДОУ совмест-
но с родителями в течение двух недель 
проводятся игровые сеансы с детьми.

И как только обстановка и общение с 
воспитателем вызывают стойкий интерес 
ребенка, родителям можно выйти из груп-
пы, оставив его на 15–30 минут одного.

Ребенок начинает посещать детский 
сад самостоятельно по 2–3 часа в день. 

Постепенно увеличивается пребы-
вание ребенка в детском саду с вклю-
чением его во все режимные моменты. 
Опираясь на то, что в процессе привы-
кания в первую очередь нормализуют-
ся настроение, самочувствие ребенка, 
аппетит, в последнюю очередь – сон. 

В отзывах родителей о проекте было 
отмечено, что малыши, посещающие 
группу вместе с мамой или папой, быс-
трее и легче преодолевают трудности 
адаптационного периода. 

За последние два года мы не имеем 
детей с тяжелой степенью адаптации, 
снизился процент детей со средней сте-
пенью адаптации.

Проделанная работа дала отличные 
результаты, и мы планируем каждый год 
использовать ее для адаптации наших 
маленьких воспитанников.

Реализуя наш проект, многие малыши 
легко пошли на контакт с воспитателями, 
некоторые из них уже проявляют владе-
ние простейшими навыками самообслу-
живания и гигиены. Эти дети умеют мыть 
руки перед едой, сами снимают обувь, са-
мостоятельно одеваются. Тем же ребятам, 
которые этому еще не научились, забот-

ливо и терпеливо помогают воспитатели 
и другие сотрудники детского сада.

Утром, погрустив после расставания 
с мамой, наши крохи деловито прини-
маются за изучение своего нового места 
обитания, достают игрушки, загляды-
вают во все уголки, знакомятся друг с 
другом и со взрослыми.

Воспитатели стараются организовать 
детей по несколько человек так, чтобы 
новые виды совместной деятельности 
помогли им расстаться с чувством тре-
воги и одиночества, отвлечься от грус-
тных мыслей о доме и одновременно 
подружиться.

Успех адаптации малышей к дошколь-
ному учреждению в огромной сте-

пени зависит от воспитателей. Их 
компетентность, доброжелательность, 
умение сопереживать, организаторские 
и артистические способности – все эти 
качества способствуют созданию эмо-
ционально благоприятной обстановки 
в группе.

Конечно, новые впечатления, обста-
новка, новая деятельность, большое ко-
личество людей оказывают сильное дав-
ление на психику маленького ребенка.  
В результате некоторые дети сильно ус-
тают, плачут, отказываются от детсадов-
ской еды, плохо засыпают днем. Нужно 
время, иногда 2–3 месяца, чтобы малыш 
привык к новому режиму жизни.

И здесь не обойтись без тесного вза-
имодействия родителей и всех специа-
листов детского сада. Согласованность 
педагогов и родителей, сближение под-
ходов к индивидуальным особенностям 
ребенка в семье и в детском саду, добро-
желательное сотрудничество взрослых 
– все это сможет помочь детям хорошо 
начать этот совершенно новый и счаст-
ливый период в их жизни!

О. В. Николаева

«ХОРОШО ТО, ЧТО ХОРОШО НАЧИНАЕТСЯ!» 
Адаптация детей раннего и младшего возраста  
в дошкольном образовательном учреждении

 Как же все нам интересно!
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ИННОВАЦИИ ДЕТЯМ 
Фурор в «Солнечном городе»

Инновационные технологии на се-
годняшний день являются неотъ-

емлемой частью любой человеческой 
деятельности. Физическая культура не 
является исключением. В современных 
условиях инновации помогают улуч-
шить физические результаты, создают 
удобства для занятия спортом, а также 
повышают эффективность выполнения 
физических упражнений.

Приоритетным направлением работы 
нашего детского сада является повы-
шение качества образования через ис-
пользование современных образователь-
ных технологий на занятиях. Именно 
поэтому с сентября 2022 года в нашем 
спортивном зале появилось новое сов-
ременное интерактивное оборудование 
«Интерактивный скалодром».

Интерактивный скалодром

Интерактивный скалодром – стена, 
оборудованная выступами для лаза-

ния и меняющая свой дизайн в зависи-
мости от выбора игры.

Оборудование соответствует Сан-
ПиН, учитывает требования федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта.

Интерактивный скалодром соответ- 
ствует всем стандартам безопасности. 
Подходит для детей с ОВЗ.

Программа включает в себя 16 игр для 
скальной стенки и 8 игр с мячом.

 Начало положено.

 Игра «Покори космос», Пашоликов Василий (гр. «Леопольд»).  Игра «Покори космос», Дидок Алиса (гр. «Леопольд»).

 «Первый пошел!». Процесс скалолазания.

трольные группы. Цель эксперимента –  
доказать влияние интерактивного ска-
лодрома на речевое развитие у дошколь-
ников. Занятия будут проходить два раза 
в неделю.

Два в одном, или 
Интерактивный 
физкультурный комплекс

Помимо того, что дети могут лазать по 
скальной стенке, используя зацепы, 

у них есть возможность играть мяча-
ми в режиме «кидалок». Такой режим 
включает в себя программа «Интерак-
тивный физкультурный комплекс». Она 
предназначена по большей части не для 
индивидуальных и групповых занятий, 
а для использования на занятиях по фи-
зической культуре. Так как главной осо-
бенностью программы является то, что 
она позволяет легко и просто проводить 
занятия на развитие физических и ум- 
ственных способностей в группах до 25 
детей. Интерактивный физкультурный 
комплекс совместил в себе популярные 
виды спорта, образовательные техноло-
гии и сенсорную стену. Работа с мячами, 
мягкими палками и клюшками – дети 
это обожают.

В конце хотелось бы сказать, что с 
появлением интерактивного скалодрома 
занятия стали интересными и разнооб-
разными.

А. В. Пинкевич

Образовательный  
процесс

Интерактивный скалодром позволяет 
одновременно совершенствовать фи-

зические навыки, тренируя все группы 
мышц, воображение, память и внимание.

С появлением скалодрома каждое 
занятие по физической культуре стало 
намного увлекательнее. Интерактивная 
стена создает условия для улучшения 
физических навыков, помогает разви-
вать ловкость, является эффективным 
инструментом для совершенствования 
когнитивного функционирования. Де-
ти во время игры закрепляют знания об 
окружающем мире: о цветах, формах, 
размерах предметов, оттачивают навы-
ки быстрого счета и целенаправленной 
переключаемости внимания.

Также нам удалось разнообразить 
утреннюю зарядку: используя проек-
тор, мы выводим на стену видеозарядку, 
которую дети повторяют вместе с инс-
труктором по ФК.

Помимо того, что скалодром развива-
ет физические качества и обеспечивает 
для детей познавательную деятельность, 
в нем также присутствует множество 
игр, которые направлены на речевое 
развитие.

Для освоения и внедрения интерак-
тивного скалодрома мы взяли ребят из 
логопункта (гр. «Леопольд») и поделили 
их на две экспериментальные и две кон-
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 Бассейн школы № 573.  Встреча педагогов детского сада и учителей начальной школы.

 ГБОУ школа № 573.

 Дети из подготовительных групп «Солнечного города» в гостях у 573-й школы.

Заботясь о наших подрастающих воспи-
танниках, педагогический коллектив 

детского сада и соседних общеобразова-
тельных школ № 573 и 165 приступили 
к реализации плана совместных меро- 
приятий по реализации преемственнос-
ти со школой.

В педагогической литературе мы 
можем прочесть разные формулировки 
того, что такое «преемственность со шко-
лой», но наш коллектив считает, что это 
прежде всего  совместная работа педаго-
гов для полноценного развития ребенка в 
переходный период от дошкольного вос-
питания к школе. Школа основывается на 
том, что сформировано у детей в детском 
саду. А детский сад ориентируется на 
то, чтобы помочь школе быстрее и легче 
включить ребят в учебную деятельность.

В прошлом учебном году, начиная с 
осени 2021 г., наши ребята подго-

товительных групп были на экскур-
сии по учебным пространствам шко-
лы номер 573. С глубоким интересом 
дети шли в школу в сопровождении 
педагогов знакомиться с учителями. 
По звонку начался их первый игровой  
урок – знакомство со школой. Дети 
сидели за индивидуальными партами, 
рассматривали книги, отвечали на воп-
росы учителя. В ходе экскурсии ребя-
та смогли познакомиться не только с 
учебными классами, но и посетили бас-
сейн, спортивный зал, столовую и биб-
лиотеку. После экскурсии школа стала 
привлекательным местом для многих 
ребят, а подготовка к школе началась с 
еще большим интересом.

ВОСПИТЫВАЕМ ДЕТЕЙ  
В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ САДА И ШКОЛЫ 

Преемственность со школой уже есть в нашем детском саду

Немаловажным аспектом преемст- 
венности стал обмен продуктами дет- 
ского творчества в виде выставки «Что 
нам осень подарила?». Яркие детские 
поделки наших ребят поехали в 573-ю 
школу, где первоклассники решили со-
чинить по ним сказки. Видеозапись ска-
зочных историй по поделкам наших ре-
бят соединили в видеофильм, который 
останется на память педагогам, а наши 

Преемственность нашего 
детского сада и ближайших 
школ еще выстраивается, 
но экскурсии детей в школу 
становятся уже традицион-
ными.

выпускники уже осваивают новую роль 
первоклассника, и им нравится учиться 
в новых, красивых школах нашего райо-
на. Преемственность нашего детского 
сада и ближайших школ еще выстраи-
вается, но традиционными становятся 
экскурсии в школу детей и коллегиаль-
ные встречи педагогов для согласования 
подготовки детей к школе.

С. Н. Фомина
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«Если ребенок пойдет в школу почти  
в 8, то он очень поздно ее закончит»

Для почти взрослого человека нет 
большой разницы, закончит он шко-

лу в почти 18 или 19, а для ребенка 6 
или 7 лет разница в год ощутима. Есть 
развитие познавательных процессов, со-
зревание нервной системы, которые от 
натренированности в выполнении раз-
личных заданий и выученных навыков 
не зависят. Некоторым процессам в раз-
витии нервной системы нужно только 
время, чтобы они завершились.

В неполные 7 лет у ребенка уже могут 
быть сформированы все навыки, тре-
буемые в школе. А еще через год они 
перестанут быть новыми, ребенок бу-
дет увереннее ими пользоваться. У него 
появятся новые знания и навыки, кото-
рые не будут лишними, а помогут при 
выполнении даже более простых задач. 

Если при поступлении в школу у 
ребенка только-только хватает знаний, 
умений и навыков для успешного школь-

 Развивающие занятия с детьми 
подготовительных групп, направленные 
на подготовку к школе.

 Основная диагностика на готовность к школе проходит в марте. 
С ее результатами можно ознакомиться в индивидуальной беседе.

РУБРИКА «ЧАВО»
Стоит ли отдавать ребенка в школу до полных 7 лет?

ного обучения, то любая дополнительная 
нагрузка сможет выбить его из колеи. Ре-
бенок может начать болеть или расхотеть 
ходить в школу. Чем старше ребенок, тем 
больше у него за плечами разнообразно-
го опыта, больше разных возможностей 
преодолевать трудные ситуации.

«Не будет ли ребенку скучно в 
детском саду, если он останется 
еще на год и окажется в группе 
самым старшим?»

Если у ребенка день рождения осенью, 
то он действительно окажется одним из 

самых старших ребят, и кто-то будет младше 
его почти на год. Но дети в группе не дружат 
и не играют со всеми сразу и одновременно. 
Они делятся на небольшие компании по 
интересам. Ваш ребенок обязательно найдет 
себе тех, с кем именно ему будет весело и 
комфортно. А если нет, то это еще одна при-
чина задержаться в саду, улучшить навыки 
коммуникации. В школе усилия учителя 
направлены в первую очередь на обучение, 
с остальным дети по большей части справ-
ляются самостоятельно.

Если ребенку уже сейчас скучно в 
детском саду, и вы поэтому хотите его 
пораньше отправить в школу, то стоит 
еще раз подумать о причинах возник-
новения скуки. В детском саду очень 
интенсивная сменяемость деятельности, 
много возможностей заниматься чем-то 
по своему желанию. В школе таких воз-
можностей намного меньше. В причинах 
скуки можно и нужно разбираться. Для 
этого можно прийти на консультацию 
к педагогу-психологу в детском саду.

Е. В. Цветкова

НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
РОДИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА ЦВЕТКОВА. 

«Ребенок уже давно умеет читать 
и писать, боюсь, если он еще год в 
садик походит, ему будет скучно в 
школе»

Умение читать и писать – очень важ-
ные навыки для успешного школь-

ного обучения, но далеко не единствен-
ные. Чтобы понять, готов ли ребенок 
к школе, спрогнозировать возможные 
трудности, необходимо провести ком-
плексную диагностику разных сфер 
развития ребенка: не только познава-
тельной, но также эмоционально-во-
левой, коммуникативной, мотиваци- 
онной. 

То, что ребенок усидчив, не значит, 
что он легко концентрирует внимание 
на не очень интересных задачах. 

А кроме непосредственно обучения, 
в школе очень много общения со сверст- 
никами, детьми постарше и взрослыми. 
Без соответствующих хорошо развитых 
навыков ребенку будет сложно устанав-
ливать контакты.

Когда ребенок говорит, что хочет в 
школу, это означает, что он замотиви-
рован ходить в школу, но необязательно 
для того, чтобы учиться. Кто-то хочет 
почувствовать себя взрослым, кто-то 
поиграть с ребятами постарше на пе-
ремене, а кто-то получить «пятерки». 
Такая мотивация не будет помогать 
ребенку успешно учиться, получать  
знания.

 Педагоги-психологи нашего детского 
сада проводят диагностику на предмет 
готовности к школе детей старшей 
группы на основании просьбы родителей.


