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Экология

Инновации детям 

Растим будущих инженеров

В нашей газете появилась новая руб-
рика, в которой мы будем публиковать 
часто задаваемые вопросы и ответы на 
них. Сегодня на вопросы ответит музы-
кальный руководитель Опехтина М. А.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
«СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА» 

Наши мероприятия

Цифровые технологии способствуют по-
вышению мотивации. Благодаря умному 
зеркалу ArtikMe занятия с логопедом 
превращаются в увлекательную игру. 
Дети охотно выполняют задания, сорев-
нуются, фантазируют.

Рубрика «Чаво»

В январе 2020 года наш детский сад стал 
инновационной площадкой по апроба-
ции и внедрению парциальной обра-
зовательной программы дошкольного 
образования «От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров».

Экологическое вос-
питание на протя-
жении десятилетий 
является неотъем-
лемой частью про-
граммы дошколь-
ного воспитания, 
однако за это вре-
мя экологическая 
ситуация в мире из-
менилась и требует 
особого внимания. 

 Команда педагогов-организаторов семинара в рамках XII 
Петербургского международного образовательного форума.

 Мастер-класс «Мультипликация посредством анимации детских рисунков».

 Открытие семинара. Дворникова Зоря Всеволодовна, представитель отдела 
образования администрации Приморского района, главный специалист (на фото справа).
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 Мастер-класс «Создание интерактивных игр для детей дошкольного возраста 
при помощи ресурса Learning Apps».

 Марина Александровна Опехтина, руководитель творческой группы по созданию 
цифровых образовательных ресурсов.

интерфейс и функционал осваиваются 
очень быстро и становятся действен-
ным инструментом в исполнении нашей 
главной задачи – предоставления качес-
твенного и доступного образования».  
(С. Г. Богданова)

Большой интерес вызвали выступле-
ния педагогов и специалистов: о раз-

работке интерактивных игр и формиро-
вании банка цифровых образовательных 
ресурсов, о создании мультипликацион-
ной студии, использовании цифровых 

Врамках XII Петербургского между-
народного образовательного форума 

и Всероссийской конференции «Ин-
формационные технологии для Новой 
школы» 23 марта на базе нашего детского 
сада прошел выездной семинар по теме 
«Цифровая образовательная среда до-
школьной организации для повышения 
качества образования». 

Тема мероприятия вызвала большой 
интерес. На семинаре присутствовали 
заведующие, старшие воспитатели, мето-
дисты, педагоги и специалисты со всего 
города, а также представитель отдела об-
разования администрации Приморского 
района, главный специалист – Дворнико-
ва Зоря Всеволодовна, и методист Санкт-
Петербургского центра оценки качества 
образования и информационных техно-
логий – Овчинникова Анна Васильевна.

В теоретической части семинара был 
представлен опыт создания в детском 
саду современной цифровой образова-
тельной среды и результаты влияния 
процессов цифровизации на качество 
образования. Заведующий детского 
сада Богданова Светлана Геннадьевна 
рассказала о современном материаль-
но-техническом оснащении и других 
направлениях развития цифровой об-
разовательной среды: организации 
системы внутренней коммуникации и 
системы коммуникации с семьями вос-
питанников, об использовании цифро-
вых образовательных ресурсов и системе 
повышения цифровой компетентности 
педагогов. «Сейчас Россия идет по кур-
су независимости. Многие привычные 
ресурсы уходят, но вместо них прихо-
дят другие. И благодаря выстроенной 
системе познания информационных 
технологий ушел страх педагогов перед 
новым и неизведанным: любая цифровая 
платформа, программное обеспечение, 

технологий в работе учителя-логопеда 
и организации дистанционного взаи-
модействия с семьями воспитанников.

Во второй части семинара участники 
познакомились с практическим опытом 
применения цифровых технологий. Бы-
ла организована работа по двум секциям. 
Участникам были предложены мастер-
классы, в рамках которых педагоги за-
нимались созданием интерактивных уп-
ражнений и осваивали технику создания 
мультфильмов при помощи анимации 
детских рисунков. 

Для гостей была организована насы-
щенная экскурсия по учреждению, в 
ходе которой были представлены: раз-
вивающая предметно-пространственная 
среда групп, физкультурный зал, бас-
сейн, гончарная мастерская, кабинеты 
учителя-логопеда и педагога-психолога.

В заключительной части участники 
семинара высоко оценили организацию 
и атмосферу мероприятия, единодушно 
отметили, что содержание семинара было 
интересным и полезным. Активно обме-
нивались контактами и высказывали по-
желания использовать в работе представ-
ленный опыт. На память о прошедшем 
мероприятии все участники семинара 
получили сувениры из гончарной мас-
терской детского сада – глиняных птичек, 
символизирующих наступление весны.

 Светлана Геннадьевна Богданова, заведующий ГБДОУ № 30.

Многие привычные ресурсы 
уходят, но вместо них прихо-
дят другие. И благодаря вы-
строенной системе познания 
информационных технологий 
ушел страх педагогов перед 
новым и неизведанным.
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Элена Александровна 
Михайлова

заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе

 Пейнтбол.

Детство

Элена Александровна родилась в Рес-
публике Узбекистан, в городе Алма-

лык. Выросла в многодетной семье, где 
было 7 детей. Семья очень дружная, у 
каждого было много интересов и заня-
тий. До сих пор все поддерживают друг 
друга, сохраняя теплые чувства ко всем 
членам семьи.

С 4 лет занималась музыкой и спор-
тивной гимнастикой, в дальнейшем 
стала мастером спорта по спортивной 
гимнастике. В подростковом возрасте 
она занималась бальными танцами, с 
удовольствием участвовала в конкурсах, 
и сейчас любит танцевать.

Учеба

До 20 лет проживала в Ташкенте, где 
окончила музыкально-педагогичес-

кое училище. Больше 30 лет посвятила 
себя музыке и детям. 

10 лет прожила в Москве, где окон-
чила Московский государственный 
педагогический институт. Являлась 
участником разработки программы  
«Я – Родина». В рамках этой программы 
занималась туризмом, организовывала 
смешанные походы по Крыму и Валдаю: 
день пешком, день на велосипедах, день 

на байдарках. Туризм и путешествия по 
странам интересны ей до сих пор.

Более 15 лет была руководителем во-
кальной студии «Феникс». Ее ученики 
были победителями всероссийских и 
международных вокальных конкурсов, 
успешно поступали на вокальные отде-
ления, и некоторые из них стали педа-
гогами вокала или работают в театре.

Семья и увлечения

Замужем, имеет трех детей и трех вну-
ков. Ее семья очень спортивна, ведет 

здоровый образ жизни. В ее семье есть 
общее увлечение – пчеловодство. Которое 
они освоили самостоятельно. Для них это 
отдых и интересное дело, так как нужно 
постоянно учиться и познавать эту пре-
мудрость. Также любят экспериментиро-
вать с растениями в теплице и на огороде.

Гармонии в жизни помогают достичь 
ежедневные занятия йогой, здоровый 
образ жизни, чтение интересных книг, 
путешествия, музыка и близкие.

Что привело в детский сад?

Вся ее жизнь была связана с работой с 
детьми: дом культуры, музыкальная 

школа, общеобразовательная школа, дет- 
ский сад. Ей хотелось всегда применять 
что-то новое в педагогике. То, что вызо-
вет интерес у детей, педагогов, родите-
лей и объединит их в единый коллектив. 
Все новое всегда трудно, но интересно. 
Элене Александровне в нашем детском 
саду хочется, чтобы день ребенка был 
полон интересных дел с момента, когда 
он входит в детский сад. А в коллективе 
были настоящие профессионалы. 

Элена Александровна считает, профес-
сионал не тот, кто получил педагогичес-
кое образование, а тот, кто чувствует и 
понимает детей, родителей. Тот, кто не бо-
ится пробовать применять в своей работе 
что-то новое и интересное, верит в успех 
каждого ребенка и поддерживает его. 

М. Н. Лебедева

Гармонии в жизни помогают 
достичь ежедневные занятия 
йогой, здоровый образ жизни,  
чтение интересных книг, 
путешествия, музыка  
и близкие.

 Вокальная студия «Феникс».

«МЫ ДАРИМ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ,  
А ОНИ НАМ ЕЕ СМЫСЛ»

«Поступай правильно, и все будет как должно быть!» 
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Инновации детям

Век новых технологий накладывает 
свои изменения на развитие подрас-

тающего поколения. Детей, которые 
много времени проводят с гаджетами, 
тяжело заинтересовать. Учителя-лого-
педы разрабатывают большое количество 
дидактических игр, чтобы разнообразить 
среду и повысить интерес. В настоящее 
время, ориентируясь на интересы детей, 
педагоги уже не могут обойтись без ис-
пользования цифровых технологий. Раз-
вивающие компьютерные игры являются 
для ребенка прежде всего игрой, а затем 
уже учебой. Если на занятии ребенок вы-
полняет задание взрослого, то в игре он 
решает свою собственную задачу. 

«Волшебный экран»

Одним из первых цифровых средств, 
которые мы начали использовать во 

время логопедических занятий, был 
«Волшебный экран». Он притягивает 
внимание детей, которого порой слож-
но добиться на традиционном занятии. 
В данном оборудовании есть несколь-
ко тысяч готовых дидактических игр и 
различных тренажеров. Обучение про-

 Гейдур Кирилл, Глущенко Даниил, Дифференциация звуков [Р] – [Л], подготовительная 
группа «Лимпопо».

ходит легче и быстрее. Дети начинают 
понимать, что это инструмент для раз-
вития, такой же, как ручка и карандаш. 

Умное зеркало ArtikMe

Светлана Геннадьевна, заведующий 
нашего детского сада, постоянно ин-

тересуется новинками в сфере образова-
ния. Она понимает, что педагогический 
процесс невозможен без внедрения ин-
новационных технологий. Оценив раз-
вивающие возможности умного зеркала, 
администрация закупила самое совре-
менное интерактивное оборудование. 
В сентябре 2021 года на логопедичес-
ком пункте появилось умное зеркало 
ArtikMe. Оно превзошло все ожидания! 
Данное оборудование многофункцио-
нально. Занятия получаются эмоцио-
нальными и насыщенными.

Благодаря умному зеркалу занятия 
с учителем-логопедом превращаются в  
увлекательную игру. Дети охотно выпол-
няют задания, соревнуются, фантазируют, 
с нетерпением ждут следующего занятия. 
Большой спектр дидактических игр, 
разработанных в умном зеркале, можно 

Галина Сергеевна 
Доменкова

учитель-логопед  Артебякина Лилия, умное зеркало 
ArtikMe «Найди пару», подготовительная 
группа «Муми-Тролли».

 Карпенко София, «Волшебный 
экран», старшая группа 
«Простоквашино».

УМНОЕ ЗЕРКАЛО ArtikMe
Цифровые технологии в работе учителя-логопеда 

использовать для развития артикуляции, 
формирования речевого дыхания, произ-
ношения звуков, закрепления навыков 
звукового анализа и обогащения лекси-
ческих тем.

Все лучшее детям!

На индивидуальных занятиях ребенок 
может видеть себя, контролировать и 

наблюдать за собственной речью и речью 
педагога, не отвлекаясь на дидактический 
материал. Также с помощью зеркала мож-
но вести прямую трансляцию занятий и от-
правлять их родителям для автоматизации 
и отработки звуков в домашних условиях.  
В умном зеркале есть конструктор, кото-
рый позволяет учителю-логопеду само-
стоятельно создавать интерактивные игры 
и упражнения, исходя из потребностей 
каждого ребенка. При выполнении арти-
куляционной гимнастики в зеркале по-
являются сказочные персонажи Артик и 
Мими, которые показывают, как правиль-
но делать упражнения. Есть возможность 
настраивать уровень сложности, скорость 
выполнения, длительность и громкость 
выдоха.

Особое удовольствие у детей вызыва-
ет система поощрений. За каждое пра-
вильно выполненное задание ребенок 
получает светлячка. В конце занятия он 
может с ними поиграть. С помощью ми-
ни-игры ребенок обучается звуковому 
анализу и синтезу.

Цифровые технологии способствуют 
повышению мотивации, активизиру- 
ют познавательную деятельность, пре- 
дотвращают утомление детей.

Гармоничное сочетание цифровых 
и традиционных технологий позволяет 
учителю-логопеду не только идти в ногу 
с современным миром, но и повысить 
эффективность коррекционно-образова-
тельного процесса, а также существенно 
сократить время на преодоление рече-
вых нарушений.



учить детей активному отды-
ху, цифровой безопасности и 
заботе о своем здоровье на про- 
гулке.

Несмотря на то, что во всех играх 
удобный интерфейс для максималь-
ной самостоятельности ребенка, 
создатели блога предполагали, 
что родители будут обсуждать 
с ребенком увиденное и услы-
шанное. Информация блога – это 
начало беседы о том или ином 
аспекте здоровья.

В боковой панели блога есть 
удобные вкладки для быстрого по-
иска нужного раздела. Здесь можно 
найти и раздел для родителей, где 
есть консультации на тему героя.

Мы не будем рассказывать о 
следующих гостях блога. Следите 
за изменениями в блоге, анонса-
ми прихода новых гостей доктора 

Здоровулькина. Мы ждем ва-
ших отзывов, комментариев 
и предложений.

С. Н. Фомина
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УЧИМ ДЕТЕЙ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
ВМЕСТЕ С ДОКТОРОМ ЗДОРОВУЛЬКИНЫМ

Блог «Доктор Здоровулькин и его друзья»

 С февраля 2022 г. запущен проект «Семейный блог «Здоровулькин и его друзья». 

 Меню блога о ЗОЖ.

Сфевраля 2022 г. педагоги-психоло-
ги детского сада запустили проект 

«Семейный блог «Здоровулькин и его 
друзья». 150 семей наших детей уже по-
сетили блог и смогли познакомиться 
с полезной информацией о здоровом 
образе жизни.

Как возникла идея  
блога о ЗОЖ?

Именно в дошкольном возрасте закла-
дывается фундамент мировоззрения 

и жизненных ценностей. К старшему 
дошкольному возрасту у ребенка вы-
страивается иерархия ценностей. И важ-
но, чтобы на первых позициях там были 
«жизнь и здоровье». Это поможет ребен-
ку в будущем сохранить свое здоровье, 
сделать правильный выбор в сложной 
ситуации. Одного примера родителей 
недостаточно. Имеет значение и озна-
комление ребенка с окружающим ми-
ром через призму ценностей здорового 
образа жизни.

Современный мир становится циф-
ровым. Дети легко обретают цифровые 
навыки, им интересно работать в циф-
ровых ресурсах.

Команда 
наших педагогов

Команда педагогов нашего детского 
сада: С. Н. Фомина, Е. В. Цветкова, 

М. А. Опехтина и В. В. Смирнова – объ-
единила все важные аспекты и создала 
информационный ресурс – блог о здо-
ровом образе жизни «Здоровулькин и 
его друзья». Дети вместе с родителями 
придумали собирательный образ – док- 
тора, который очень много знает о 
здоровье и хочет этому научить ребят.  
У доктора Здоровулькина много друзей. 
Они по очереди приходят и приносят 
с собой полезную информацию в виде 
игр, аудиосказок, мультфильмов, вари-
антов поделок по теме. Первым гостем 
был Слава Витаминов.

Он формировал у детей осознанное 
отношение к еде, ее пользе для организ-
ма. Слава Витаминов предложил ребя-
там интерактивные игры «Витаминное 
лукошко», «Веселый зубик», аудиосказ-
ку «Витамишки», мультфильмы об ис-
тории открытия витаминов и другое.
Особенно востребованным стал раздел 
кулинарный челлендж и кулинарное 
шоу. Дети с удовольствием следят за 
приготовлением полезных блюд, ждут 
своей очереди участия в этих цифровых  
проектах.

Сейчас в блоге новый гость – Вера 
Скакалкина. Она пришла, чтобы на-

Новый гость 
в блоге –  
Вера Скакалкина.
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пластиковых крышечек от детского пи-
тания, соков и др., ненужных пластико-
вых карт, макулатуры. С детьми прово-
дятся беседы, выполнение творческих 
работ, исследовательская деятельность, 
просмотр познавательных мультфиль-
мов, выезды на экскурсии. Педагогами 
ведется разработка интерактивных игр, 
запланировано создание собственного 
мультфильма по теме экологического 
воспитания совместно с мультстудией 
детского сада.

Сформировать экологически созна-
тельную личность может только эко-
логически грамотный человек. Воспи-
татель должен обладать рядом умений, 
а также необходимым объемом знаний, 
поэтому наши педагоги постоянно по-
вышают свою компетентность в области 
экологии, посещая семинары и сотруд-
ничая с организациями по раздельному 
сбору и переработке отходов. 

Благодарим родителей за поддержку 
в этом важном направлении, активное 
участие в проводимых мероприятиях, 
за внимание к вопросам защиты окру-
жающей среды. 

Верим, что проведенные мероприя-
тия будут способствовать формирова-
нию у детей первичных представлений 
о зависимости здоровья человека от за-
грязнения окружающей среды, а также 
воспитывать потребность в соблюдении 
чистоты окружающей природы. 

Д. В. Клещина 
И. А. Якименко

Экологическое воспитание на протяже-
нии десятилетий является неотъем-

лемой частью программы дошкольного 
воспитания, однако за это время эколо-
гическая ситуация в мире изменилась и 
требует особого внимания. На нас, на пе-
дагогах, лежит ответственность научить 
детей не только правильно ухаживать за 
цветами и вешать кормушки, но и осо- 
знавать влияние человека на загрязне-
ние окружающей среды. 

Проблема загрязнения окружающей 
среды является сегодня чрезвычайно 
актуальной. Начиная уже с дошколь-
ного возраста необходимо познако-
мить детей с понятием рационального 
потребления, а также дать первичные 
представления об экологически гра-
мотном сборе мусора, сформировать 
потребность в соблюдении чистоты в 
окружающем мире.

Изучив имеющуюся литературу, а 
также опыт других детских садов, стала 
очевидна необходимость разработки 
своего проекта, включающего совре-
менные знания в вопросе заботы об  
окружающем мире, адаптированного 
для детей дошкольного возраста. Поэ-
тому в нашем детском саду была создана 
творческая группа, в составе педагогов 
Д. В Клещиной, И. А Якименко, А. В. 

Салиевой. Задача творческой группы –  
продумать методы и формы работы с 
дошкольниками по данному экологи-
ческому направлению. Был разрабо-
тан план, включающий мероприятия 
с детьми старшей, подготовительной 
групп, педагогами и непосредственную 
работу с родителями. Так появились 
краткосрочные проекты: «День без бу-
маги», «Пластик», «Крышечки», «Вторая 
жизнь ненужных вещей», «Раздельный 
сбор мусора».

В рамках проектов в детском саду ор-
ганизован сбор вторичного сырья: 

 Творческая группа на лекции «Экопросвещение для детей».
 Конкурс среди педагогов «Лучшая дидактическая 

игра из пластиковых крышечек».

ЭКОВОСПИТАНИЕ 
Современные проблемы требуют современного подхода 

 «Робот Валли» – сбор 
пластиковых карт  
в детском саду.

 Выставка творческих работ 
«Вот они какие крышечки цветные».

 Педагог Д. В. Клещина на заводе по переработке пластиковых крышечек 
«99 recycle».

 Использование эко- 
мешочков в сюжетно- 
ролевой игре «Магазин».
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РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
XXI век – век технических профессий

 Старшая группа « Леопольд», конструирование «военной техники» с использованием 
набора «Полидрон малыш».

Кем станут наши дети через 20 лет? 
Ученые верят, что человек, который 

первый ступит на поверхность Марса, 
уже родился. Ему сейчас примерно 
столько же лет, как нашим воспитан-
никам, и именно им суждено осваивать 
новые планеты, возводить фантастичес-
кие здания и открывать законы физики, 
о которых мы даже не догадываемся. 
Без сомнения, XXI век – век техничес-
ких профессий, но, увы, в нашей стране 
наблюдается огромный дефицит ка-
чественных специалистов-инженеров, 
поэтому большие надежды возлагаются 
на тех, кто только начинает знакомить-
ся с техническими науками в детских 
садах и школах. По мнению педагогов, 
ребенок, который не получил основу 
инженерного мышления и техничес-
кой деятельности до 7 лет, в большин- 
стве случае не свяжет свою професси-
ональную деятельность с техникой.  
И чтобы эти мальчики и девочки через 
20 лет стали лучшими в мире инжене-
рами-конструкторами, архитекторами 
и программистами, интерес к технике 
им нужно прививать уже сейчас. Для 
решения этой непростой задачи авто-
рами Т. В. Волосовец, Ю. В. Карповой и  
Т. В. Тимофеевой была разработана Про-
грамма дошкольного образования «От 
Фребеля до робота: растим будущих ин-
женеров». Основной целью Программы 
является разработка системы формиро-
вания у детей предпосылок готовности к 
изучению технических наук средствами 
игрового оборудования в соответствии 
с ФГОС. 

Наш детский сад в январе 2020 года 
стал инновационной площадкой по 

апробации и внедрению парциальной 
образовательной программы дошколь-
ного образования «От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров». Программа 
предусмотрена для детей старшего, под-

готовительного возрастов, но мы начали 
внедрять ее со средней группы. Педаго-
ги средних групп «Малыш и Карлсон», 
«Чунга-Чанга», «Винни-Пух», старшей 
группы «Леопольд», подготовительной 
группы «Муми-тролли», прошли обуче-
ние и с интересом ее реализуют. 

В группах создано материально-
техническое наполнение предметной 
пространственной среды. Имеются 
конструкторы: набор «Дары Фребеля», 
наборы Полидрон: «Малыш», «Гигант 
цепочки», «Гигант», «Супер Гигант», 
«Проектирование», «Магнитный», «Кар-
касный», «Электронный конструктор 
Знаток «Первые шаги в электронике», 

наборы LEGO Education, робототехни-
ческие наборы Roborobo RoboBlock. 

Таким образом, приобщение детей к 
конструированию через использование 
разных видов конструкторов делает об-
разовательный процесс интересным и 
занимательным для детей, погружает в 
мир инженерных наук, что формирует 
интеллектуальные способности, опыт 
деятельности, необходимый для даль-
нейшего обучения в школе, и может 
повлиять на выбор будущей профессии 
инженера. 

«Даже если ребенок не станет инже-
нером (мы прекрасно понимаем, что не 
все, прошедшие обучение, выберут тех-
ническую профессию), да и не это глав-
ное, основная цель – дать детям возмож-
ность интересно прожить дошкольный 
период, получить актуальные знания 
об объектах, которые их окружают, о 
производственных процессах и суще- 
ствующих профессиях».

И. А. Якименко 

Приобщение детей к констру-
ированию через использование 
разных видов конструкторов 
делает образовательный 
процесс интересным и занима-
тельным для детей.

 Средняя группа « Малыш и Карлсон», 
инсценировка сказки « Теремок»  
с использованием конструктора 
«Полидрон Супер Гигант».

 Средняя группа « Малыш и Карлсон», знакомство детей с конструктором « Полидрон 
магнитный».
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Рабочая программа 
предусматривает 

развитие художес-
твенно-творческих 
способностей детей 
5–7 лет средствами 
традиционного и не-
традиционного изоб-

разительного искусства. На занятиях мы 
создаем условия, способствующие раскры-
тию творческой личности, стараемся обес-
печить поддержку в выражении фантазий 
каждого ребенка. Ведь каждый ребенок 
талантлив. На занятиях мы с ребятами 
не только рисуем, но и расширяем свой 

кругозор. Мы вместе изобретаем, фанта-
зируем, раскрываем творческую свободу, 
учимся чувствовать цвет и форму, делимся 
своим видением мира. Идея, пронизы-
вающая каждое занятие, не научить «как 
надо», а продемонстрировать возможные 
способы изображения, помочь пересту-
пить через внутренний порожек «я не 
знаю как» или «я не умею», погрузить ре-
бенка в художественно-творческую среду. 

Комендантский пр., 64, корп. 2
М. В. Морева

 Старшая группа «Звездочки» и 
подготовительная группа «Космонавты».

Каждый ребенок – художник Познаем мир с помощью цвета

Как много взрослых людей говорят о 
том, что не умеют рисовать и категори-

чески отказываются что-либо изобразить, 
будь это какой-то шуточный конкурс или 
поздравление для коллеги? А ведь детям 
нравится рисовать, и они нисколько не 
сомневаются, что все прекрасно умеют.  
Как педагог изостудии, вижу своей главной 

целью – поддержать у детей уверенность в себе, веру в свои силы. 
Очень важно, чтобы дети уходили с занятий довольными своими 
работами и результатами. Но не менее важно, чтобы в ходе занятия 
дети тоже получали удовольствие от самого процесса рисования.  
Программа изостудии разработана на четыре года, план состав-
лен по тематическим 
месяцам. В начале 
месяца я озвучиваю 
детям тему, и потом 
мы выпускаем серию 
рисунков на эту те-
му. Это способствует 
формированию це-
лостного восприятия 
окружающего мира.

Пр. Королева, 76, 
корп. 1 

А. А. Иванова

Занятия помогут 
развить навы-

ки рисования и 
мелкой моторики, 
творческие спо-
собности и креа-
тивное мышление 
ребенка. Програм-
ма предусмат-
ривает освоение 
детьми как тра-
диционных, так и 
нетрадиционных 
техник рисования: 
рисования пальчи-
ками, ладошкой, 
тычок, оттиск, мо-
нотипия, граттаж, 
набрызг и др. Дети 
освоят такие мате-
риалы, как гуашь, акварель, масляная пастель, карандаш. Ре-
бятам предоставляется возможность выбора темы рисования 
и художественных средств выразительности. На протяжении 
обучения происходит постепенное усложнение материала.

Пр. Королева, 76, корп. 1 
 Н. А. Тугова

ОПИРАЯСЬ НА ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ И ЗАПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ, В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ БЫЛ ОТКРЫТ  
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ИЗОСТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА»

Творить, пробовать, искать и развиваться!

Внашем детском 
саду занятия ИЗО 

пользуются интере-
сом у детей, так как 
им нравится узнавать 
о нетрадиционных 
техниках живописи, 
изучать основы ком-

позиции, цвета и света, выражать идеи 
посредством рисования и многое другое.

Рабочая программа предусматривает: 
рисование с натуры и по представлению, 
рисование на темы и иллюстрирование, 
лепку, работу с бумагой и беседы об 

изобразительном искусстве. Особеннос-
ти кружка проявляются в новой форме. 
Дети, которые осваивают направления 

образовательной деятельности за рамками 
дошкольной программы, реализовывают-
ся творчески, получают художественные 
навыки и более осознанно ориентируются 
в дальнейшем выборе профессии.

Планы на будущее: по мере освоения 
техник изобразительной деятельности у 
детей происходит развитие творческих 
способностей, появляется творческий 
опыт, развивается кругозор. Дети по- 
знают основы художественного изобра-
жения, основы композиции, углубленно 
знакомятся с орнаментом и символикой 
орнамента, перспективным построением 
изображения, основами цветоведения.

Комендантский пр., 64, корп. 2 
А. С. Гебгард

 Средняя группа «Знайки».

Развитие художественно-творческих способностей

 Старшая группа «Простоквашино».

 Старшая группа. «Пингвины на льдине».
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Дошкольный возраст – один из наибо-
лее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы 
закладываются основы здоровья, гармо-
ничного умственного, нравственного и 
физического развития ребенка, форми-
руется личность человека. 

Не секрет, что многие современные 
дети, увлеченные гаджетами, телевиде-
нием, интернет-играми, ведут малопод-
вижный образ жизни, в меньшей степени 
общаются со сверстниками. Поэтому с 
каждым годом растет количество детей, 
страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, нарушениями осанки, 
ожирением, нарушением координации 
движений, деятельности органов дыха-
ния, нарушением речи. В этой связи акту-
альной становится проблема поиска эф-
фективных путей укрепления здоровья, а 
также интеллектуального и эмоциональ-
ного развития ребенка. Кружковая работа 
в ДОУ направлена на привлечение детей 
к занятиям физкультурной деятельнос-
тью с целью организации дополнитель-
ного развития, воспитания и обучения 
воспитанников, а также их как физичес-
кого, так и психического оздоровления. 

Сегодня аэробика является базовой 
основой многих фитнес-программ. По-

пулярность аэробики основана на её от-
личительных чертах: эффективности, 
доступности, эмоциональности и вне-
шней привлекательности.

В настоящее время существует много 
ритмопластических направлений, и 

одно из наиболее доступных, эффектив-
ных и эмоциональных – это танцевально-
игровая гимнастика. Доступность этого 
вида основывается на простых общераз-
вивающих упражнениях. Эффективность –  
в ее разностороннем воздействии на 
опорно-двигательный аппарат, сердеч-

Водное поло – один из самых динамич-
ных видов спорта, сочетающий в себе 

плавание, игру с мячом и борьбу. Цель 
игры – забросить мяч в ворота соперни-
ка большее число раз. Дополнительные 
занятия по водному поло ведет Черныш 
Павел Анатольевич, мастер спорта по 
плаванию. Рабочая программа предус-
матривает необходимость приобщения 
современных детей к здоровому образу 
жизни. 

Занятия данным видом спорта:
 тренируют выносливость,

 Занятия водным поло укрепляют иммунитет.

 Занятия водным поло. 
Комендантский пр., 64, корп. 2.

 Занятия водным поло. 
Комендантский пр., 64, корп. 2.

ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВАЯ ГИМНАСТИКА
Спортом надо заниматься, чтоб здоровым оставаться

ВОДНОЕ ПОЛО
Занятия с мячом на воде

но-сосудистую, ды-
хательную и нерв- 
ную системы чело-
века. Эмоциональ-
ность достигается не 
только музыкальным 
сопровождением и 
элементами танца, 
входящими в упраж-
нения танцевально-
ритмической гимнас-
тики, но и образными 
упражнениями, кото-
рые отвечают возрас-
тным особенностям 
дошкольников.

В нашем саду применяются и новые 
подходы к содержанию физкультур-
ных занятий, которые способствуют 
повышению уровня здоровья совре-
менных дошкольников. Современная 
физкультура в дошкольном учреждении 
должна предупреждать заболевания, то 
есть быть профилактической. Новыми 
формами совместной деятельности пе-
дагога с детьми по физической куль-
туре является фитбол – аэробика, степ- 
аэробика.

Комендантский пр., 64, корп. 2 
Ю. Н. Токарева

 Занятия со средней группой.

 укрепляют иммунитет,
 развивают скорость мышления,
 улучшают метаболизм,
 учат работать в команде, 
 подходят детям разной комплекции. 

Дети, занимаясь с Павлом Анатольеви-
чем, постепенно получают представ-

ление о водном поло как виде спорта и 
играют по упрощенным правилам, также 
они получают жизненно необходимый 
навык для каждого ребенка – умение 
держаться на воде. 

Одной из главных задач занятий по 
водному поло является приобщение 
ребенка с самого детства к модели здо-
рового образа жизни, которой он может 
следовать и в будущем! 

Комендантский пр., 64, корп. 2
К. А. Соснина
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«Музыка начинается с пения…»
Курт Закс 

(немецкий музыковед)

Вокальное пение развивает певческие 
навыки и музыкальные способнос-

ти у детей, способствует улучшению 
фонематического слуха, устранению 
речевых дефектов, формированию пра-
вильного речевого дыхания у ребен-
ка, интонации голоса, развитию речи. 
Занятия в кружке пробуждают у детей 
интерес к вокальному искусству, что дает 
возможность развивать его музыкальную 
и художественную культуру. Кроме того, 
успешно осуществляется общее разви-
тие, формируются высшие психические 
функции, обогащаются представления 
об окружающем, малыш учится взаимо-
действовать со сверстниками.

Поскольку пение – психофизический 
процесс, связанный с работой жизнен-

но важных систем, таких как дыхание, 
кровообращение, эндокринная система и 
других, важно, чтобы голосообразование 
было правильно, природосообразно орга-
низовано, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно, пел легко и с удовольствием. 
Правильный режим голосообразования 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «МАТРЕШКИ»
Танцы погружают ребенка в мир грез и волшебства!

Хореография в детском саду – это одно 
из любимейших детских занятий. Ма-

лыши настолько переполнены жизненной 
энергией, что абсолютно не могут уси-
деть на месте и обязательно всем видам 
деятельности предпочитают ту, где нужно 
двигаться. Поэтому и урок хореографии в 
детском саду, который обычно проходит 
под веселую музыку, кажется малышам 
заманчивым и привлекательным.

Программа по хореографии

Хореография в детском саду имеет до-
вольно обширную программу – ребят 

обучают базовым движениям, развива-
ются пластика, грация, координация 
движений. Студия хореографии в де-
тском саду не ставит целью превратить 
детей в профессиональных танцоров – 
программа предполагает только обучить 
базовым движениям, объяснить понятия 
танцевальных позиций.

Основы хореографии  
для детей: польза

Воспитание детей искусством хореог-
рафии способствует творческой реа-

лизации потребностей малышей в дви-

гательной активности. Однако кроме 
банального удовлетворения потребностей 
в этом также существует немало плюсов:

 развивается чувство ритма, темпа;
 ребенок становится физически силь-

нее и выносливее;
 дети отрабатывают ловкость и коор-

динацию движений;
 закаляется сила воли;
 развивается умение преодолевать 

трудности;
 возникает умение работать на результат;

 укрепляются костная система и мус-
кулатура;

 стимулируется развитие памяти (она 
нужна для воспроизведения последова-
тельности танцевальных движений);

 ребенок обучается внимательному 
восприятию;

 танец – занятие творческое, поэтому 
мышление и воображение ребенка также 
развиваются;

 двигательная активность укрепляет 
иммунитет, и ребенок растет более здо-
ровым, чем его сверстники;

 развивается первичный художествен-
ный вкус;

 формируется красивая осанка;
 у ребенка появляются красивые и точ-

ные жесты и телодвижения;
 стеснительные дети обретают уверен-

ность в себе.
Танцевальные занятия вносят большой 

вклад в физическое, интеллектуальное, 
личностное, социальное и эстетическое 
развитие ребенка. На наших занятиях 
малыши получают удивительный заряд 
положительных эмоций. Приходите и 
убедитесь в этом сами!

Пр. Королева, 76, корп. 1
Комендантский пр., 64, корп. 2 

Ю. А. Косилова

 «Матрешки», 2-й корпус. Танец 
«Снеговик».

«ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ»
Дополнительная платная образовательная услуга для детей 3–7 лет 

является результатом работы по по- 
становке певческого голоса и дыхания.  
Дыхательные упражнения, используе-
мые на занятиях по вокальному пению, 
оказывают оздоравливающее влияние на 
обменные процессы, играющие главную 
роль в кровоснабжении, в том числе и 
органов дыхания. Улучшается дренажная 
функция бронхов, восстанавливается но-
совое дыхание, повышается общая сопро-
тивляемость организма, его тонус, воз-
растает качество иммунных процессов.  
Занятия направлены на развитие у детей 

вокальных данных, творческих способ-
ностей, исполнительского мастерства, 
проводятся один раз в неделю во второй 
половине дня. Репертуар подбирается в 
соответствии с возрастными особеннос-
тями и интересами детей. Ведущее место 
в процессе принадлежит ансамблевому 
и сольному пению, что помогает детям 
преодолеть робость, стеснение и выра-
ботать такие качества, как уверенность 
и целеустремленность.

Пр. Королева, 76, корп. 1
М. А. Опехтина

 М. А. Опехтина, воспитатель. Педагогический стаж – 10 лет. 
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 Обучение проходит в игровой форме.

 С ребятами мы совершенствуем графические умения и навыки в заданиях разных 
видов: аппликация, работа с пластилином и графомоторные упражнения.

Рабочая программа

Формат дополнительной услуги «Под-
готовка к школе» в 2021–2022 учебном 

году отличается уникальностью. 25 детей 
подготовительных групп обеих площа-
док посещают субботнюю школу при 
нашем детском саде. Школа называется 
«Три кита», потому что учебный матери-
ал предлагается ребятам по трем направ-
лениям: математика, чтение и подготовка 
руки к письму. Занятия в школе соче-
таются с активным отдыхом на переме-
нах. Ребята распределены по группам, и 
каждая группа придумала себе название: 
«Знайки», «Фиксики», «Почемучки».

Администрация детского сада меч-
тала создать для выпускников такую 
дополнительную услугу, которая бы по-
могла ребятам впоследствии чувствовать 
себя увереннее в школе. Так получилась 
«школа в детском саду». Здесь дети по-
мимо важных знаний смогли почувство-
вать себя «учениками» и понять на лич-
ном опыте, что же такое школа по форме 
организации. Каждым субботним утром 
ребят с улыбкой встречают педагоги  
Л. П. Герасимова, С. Н. Фомина, О. П. Ми-
хальцова. Все устроено, как в настоящей 
школе: в фойе есть пункт охраны, далее –  
раздевалка, организованы кабинеты по 
математике, чтению и подготовке руки 
к письму, а также пространство для игр 
на переменах.

Школа «Три кита» работает с октября 
по май, и скоро, в последнюю субботу 
апреля, ребята покажут свои итоговые 
умения и получат диплом выпускника.

Приоткроем двери учебных  
кабинетов школы «Три кита»  
и заглянем в каждый

О «Математике для дошкольников» рас-
сказывает педагог дополнительного 

образования Людмила Пантелеевна:
– Многие дошкольники субботней 

школы «Три кита» любят математику. 
Любимыми темами стали «Ориентировка 
в пространстве и времени», «Количество 
и счет». Непростая тема «Состав числа» в 
пределах 10 закрепляется нами в разных 
игровых упражнениях, дидактических 
играх, играми со счетными палочками, 
математическими домиками, логически-
ми схемами, кроссвордами и ребусами.

Для поддержания интереса детей к 
математическим знаниям я организую 
занятия в игровой форме с применением 
цифровых ресурсов в виде презентаций.

– Многие ребята школы «Три кита» 
уже владеют слоговым чтением, а бук-
варь стал хорошо знакомой книгой, –  
рассказывает педагог дополнительного 
образования по чтению Светлана Нико-
лаевна. – Однако многие ребята пришли 

 «Знайки».

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ! 
Дополнительные занятия по подготовке детей к школе

с недостаточно сформированными пред-
ставлениями о том, чем отличается бук-
ва и звук, как сделать звуко-буквенный 
анализ слова, что такое предложение и 
ударение. На занятиях по чтению люби-
мым видом деятельности стали речевые 
игры «Найди звук», «Запиши сообще-
ние», «Посели звуки в домики». У каж-
дого ребенка свой темп овладения чте-
нием. Но главное, это заразить ребенка 
интересом к прочтенной информации, 
чтобы каждый понимал практическое 
примение умения читать.

Подготовка руки к письму – и отдых, и 
полезное занятие. Педагог дополни-

тельного образования по подготовке руки 
к письму Ольга Павловна подбирает увле-
кательные задания для формирования гра-
фомоторных навыков при использовании 
ручки и карандаша. «Основная трудность 
ребят при подготовке руки к письму, – 
рассказывает педагог, – это недостаточно 
развитая у ребят мелкая моторика. Дети 
не видят строку при копировании элемен-
тов. Поэтому основная моя задача по под-
готовке руки к письму – это тренировать 

мелкую мускулатуру пальцев, соотносить 
движения руки и глаз. Важно научить де-
тей соблюдать во время работы с тетрадью 
навыки сохранения осанки, правильно рас-
полагать тетрадь перед собой, формировать 
навык держать карандаш удобно, тремя 
пальцами, уметь работать в общем темпе.  
С ребятами мы совершенствуем графичес-
кие умения и навыки в заданиях разных 
видов: аппликация, работа с пластилином 
и графомоторные упражнения.

Наш детский сад старается создать 
целый веер образовательных услуг 

для максимального раскрытия каждого 
ребенка и формирования у него опыта 
социального успеха. Школа «Три кита» 
стала площадкой не только получения 
знаний для успешного обучения в шко-
ле, но и ощущений себя школьником, 
умений быть самостоятельным, органи-
зованным, целеустремленным, активным 
и общительным в сообществе группы но-
вых сверстников и педагогов.

Пр. Королева, 76, корп. 1
С. Н. Фомина, О. П. Михальцева,  

Л. П. Герасимова
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Дорогие читатели, в нашей газете по-
явилась новая рубрика – «ЧАВО», в 

которой мы будем публиковать часто 
задаваемые вопросы и ответы на них. 
Сегодня на вопросы, которые часто 
волнуют наших родителей, ответит му-
зыкальный руководитель – Опехтина 
Марина Александровна.

 Зачем покупать ребенку черные 
брюки и белую рубашку, если потом 
их некуда носить?

Вдетском саду мы занимаемся не 
только образованием, но и воспи-

танием детей. Проведение праздников 
развивает у детей эстетический вкус, 
способствует проявлению творческой 
инициативы и формирует празднич-
ную культуру. В процессе подготовки 
к празднику ребенок начинает пони-
мать, что значение имеет не только кра-
сивый музыкальный номер – не менее 
важны поведение на празднике и вне-
шний вид. После окончания детского 
сада дети продолжат обучение в школе 
и будут носить школьную форму. Для 
мальчика очень важно к этому моменту 
научиться некоторым вещам: правильно 
застегивать брюки и рубашку, следить, 
чтобы она не выбивалась из-за пояса, 
понять, как правильно двигаться в такой 
одежде. Кроме всего вышеперечислен-
ного джинсы или спортивные штаны 
просто не подойдут к некоторым кос-
тюмам, которые дети наденут на праз-
дник, например, к русской народной 
рубахе. Кстати, насчет костюмов…  
В нашем детском саду их достаточно, и 
мы продолжаем пополнять костюмер-
ную, в том числе для того, чтобы роди-
тели в преддверии праздника не были 
измучены поиском или необходимостью 
шить нужный костюм. Чаще всего про-
сим только белые колготки для девочек 
и черные брюки – для мальчиков. За год 
они не раз понадобятся. Многие счи-
тают, что это мелочь. «Подумаешь, не 
принесли», «пусть так идет» – думают 
взрослые. Но только представьте, что 
в этот момент чувствует ребенок. Как 
ему неловко и не по себе. Но как толь-
ко мальчик надевает брюки и рубашку, 
сразу начинает ощущать особый празд-
ничный настрой: плечи расправляются, 
осанка королевская и улыбка на лице. 

 Почему моему ребенку не дали 
стихотворение?

Причин может быть несколько. Либо 
речь ребенка недостаточно развита и 

в ситуации публичного выступления он 
окажется в очень непростом положении, 
в котором вряд ли испытает положитель-

ные эмоции. Либо вы много пропускали 
или не посещали детский сад. Занимаясь 
подготовкой детского праздника, мы в 
первую очередь рассчитываем на детей, 
которые регулярно посещают детский 
сад. «Мы выучим дома и придем на праз-
дник» чаще всего тоже не работает. Прак-
тический опыт показывает, что ребенку 
дошкольного возраста необходимо ми-
нимум 2–3 раза рассказать стихотворение 
именно в помещении музыкального зала, 
чтобы впоследствии это получилось и на 
празднике. 

В младшей и средней группе мы в 
принципе не можем дать стихи всем 
детям. И даже не потому что они не 
смогут их рассказать, а прежде всего 
потому, что не смогут выслушать такое 
количество стихов в исполнении друг 
друга на празднике в силу возрастных 
особенностей и непродолжительности 
произвольного внимания.

 Почему нам дали только 4 строч-
ки? Мой ребенок может рассказать 
намного больше.

Важно помнить, что детский праздник 
проводится в первую очередь для де-

тей. В программу праздника чаще всего 
кроме стихов входят песни, танцы, ин-
сценировки и, конечно же, игры. Дли-
тельность праздника рассчитывается в 
соответствии с возрастными особеннос-
тями детей. Мы знаем, что возможности 
многих ребят намного шире, чем прочте-
ние одного четверостишия, но не име-
ем возможности включать в программу 
праздника длинные стихотворения, ведь 
тогда он превратится уже в литературный 
вечер, и мы не успеем ни потанцевать,  
ни поиграть.

 Почему моего ребенка не постави-
ли танцевать?

В программу детского праздника могут 
быть включены два вида танцев: об-

щие и подгрупповые (редко сольные).  
В младшей и средней группах движения 
танцев исполняются по показу взрос-
лого. В этом возрасте дети принимают 
участие во всех общих танцах, даже ес-
ли не посещали занятия. В программе 
старшей и подготовительной группы 
движения танцев усложняются, добав-
ляются перестроения. Кроме того, в этом 
возрасте дети уже должны исполнять их 
самостоятельно – без подсказки взрос-
лого. Если ребенок долго болел или 
по какой-то причине пропустил более 
половины музыкальных занятий в пе-
риод подготовки к празднику, мы уже 
не сможем включить его в исполнение 
танца, ведь он не знает, что нужно де-
лать, а значит, скорее всего, не получит 
удовольствия сам, а может быть, станет 
причиной полной остановки танца, из-за 
чего расстроятся и все остальные дети.

Подгрупповые танцы изначально 
требуют более тщательной подготовки, 
чем общие номера. В старшей и подго-
товительной группах я часто беру детей 
на дополнительные занятия, чтобы разу-
чить движения. Если вы хотите, чтобы 
ребенок участвовал в исполнении под-
групповых номеров, стоит ответствен-
но относиться к посещению занятий. 
Изучите расписание вашей группы и 
старайтесь не пропускать детский сад 
по неуважительной причине в дни му-
зыкальных занятий, а также обращайте 
внимание на информацию о дополни-
тельных подгрупповых занятиях.

М. А. Опехтина

РУБРИКА «ЧАВО»
Ответы на актуальные вопросы

 Подготовительная к школе группа «Муми-Тролли».


