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Медиастудия «АРТ 30» выпускает новый 
продукт – красочные мультфизминутки 
с участием детей.

Здоровье

Ответы на самые часто задаваемые воп-
росы о дополнительных платных образо-
вательных услугах.

Интервью с учителем-логопедом Домен-
ковой Галиной Сергеевной.

Совместный проект детей, родителей 
и педагогов «Уроки культуры питания 
для Ювика».

Интервью ПРОЕКТ «ЖИВЫЕ НОВОСТИ»
Уникальный опыт для дошкольников

Дошкольный мир наполнен возмож-
ностями для развития подрастаю-

щего поколения. Мы не только фор-
мируем различные умения и навыки, 
но и создаем условия для позитивной 
социализации. В дошкольном периоде 
необходимо уделить особое внимание 

тому, как ребенок адаптируется к ок-
ружающему миру, взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, принимает 
самостоятельные решения. Работая в 
данном направлении и продумывая ус-
ловия, способствующие благоприятной 
социализации дошкольников, в нашем 

Мероприятия

Рубрика «Чаво»



привычки для поддержания здорового 
образа жизни, всевозможные увлечения. 
Ключевой идеей участия воспитанников 
в создании репортажей «Живых ново-
стей» является социально-коммуника-
тивное развитие: от развития навыков 
коммуникации до понимания социаль-
ных процессов. Участники создания но-
востных репортажей преодолевают себя, 
делятся своими мыслями и чувствами, 
заявляют о себе, а после – смотрят на се-
бя со стороны и анализируют. Получая 
подобный опыт, в будущем им станет 
гораздо проще справляться со стрессо-
выми ситуациями, разрешать конфлик-
ты и реализовывать себя в командной  
деятельности.
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детском саду мы реализовали проект под 
названием «Живые новости».

«Живые новости» потому и называ-
ются живыми, что рассказывают о самых 
«горячих» событиях нашего «Солнечного 
города». Мы создаем новостные репор-
тажи вместе с нашими воспитанниками, 
опираясь на желания и интересы ребят; 
спрашиваем: чем они хотят поделить-
ся с родителями, о чем рассказать? Со-
ставленный план репортажа с легкостью 
изменяется под действием инициативы 
воспитанников. Гибкость – одно из клю-
чевых условий в данном процессе. Ведь 
так важно поддержать детские идеи и 
найти место для их воплощения, чтобы 
в будущем они проявляли свою актив-
ность и стремились к изобретательству 
и находчивости.

Вся деятельность, образующая процесс 
создания новостей, решает сквозные 

образовательные задачи. Ребята участву-
ют в обсуждениях, используют элементы 
проектной деятельности, развивая твор-
ческое мышление. В процессе составле-
ния сюжета, озвучивания эпизодов, про-
говаривания вступительных слов наши 
воспитанники развивают речевые навы-
ки, учатся вести диалог, говорить кра-
сиво. Важно отметить, что в новостных 
репортажах ребята стремятся привлечь 
зрителей к различным движениям «Сол-
нечного города»: экологическое воспи-
тание, творческая реализация, полезные 

Часто нам задают вопрос: как попасть 
в репортаж «Живых новостей»? Мы 

привлекаем ребят из всех групп и ста-
раемся подключить как можно большее 
количество детей. В наших интересах, 
чтобы каждый ребенок попробовал себя 
в роли ведущего или репортера. Чаще 
на такие роли приглашаются ребята из 
старших и подготовительных групп, но и 
ребята помладше уже примеряли на себя 
роль телеведущего. А вот быть интер-
вьюируемым может даже самый малень-
кий: ведь «Живые новости» – это новости 
глазами наших ребят, и важно мнение  
каждого.

Проект «Живые новости» реализует-
ся совсем недавно – всего полгода, 

но за это время уже успел полюбиться 
всем воспитанникам. Ребята с удоволь-
ствием включаются в деятельность и 
ждут новых выпусков. Мы верим, что 
реализация проекта будет способство-
вать всестороннему развитию наших 
ребят, более гармоничной социали-
зации и позитивной адаптации при 
переходе с одной ступени образова-
ния на другую. И, конечно, выпуская 
репортажи «Живых новостей», мы ра-
ды погружать телезрителей в жизнь 
«Солнечного города». Рассказывать 
о наших мероприятиях и событи-
ях в таком веселом и увлекательном  
формате.

М. В. Морева
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ФИЗМИНУТКА – НАШЕ ВСЕ! 
Новый проект блога «Доктор Здоровулькин и его друзья»

 Мультфизминутка «Осенняя».

 Мультфизминутка 
«Мы наденем варежки».

 Съемочный 
процесс.

 Мультфизминутка 
«Забавные зверята».

Двигательная активность

Движение является не просто важной, 
а необходимой частью жизни любого 

ребенка, потому что, двигаясь, ребенок 
укрепляет сердечно-сосудистую, дыха-
тельную и нервную системы своего ор-
ганизма. Чем разнообразнее движения, 
тем больше информации поступает в 
мозг, тем интенсивнее идет интеллек-
туальное развитие.

Современный ребенок живет в циф-
ровом мире и со всех сторон окружен 
разнообразными устройствами: смарт-
фон, планшет, телевизор, приставка и 
др. Длительное времяпрепровождение 
наедине с гаджетами является одной из 
причин снижения двигательной актив-
ности современного дошкольника.

Проблема сохранения и укрепления 
здоровья становится все более акту-
альной. Решением данной проблемы в 
нашем учреждении занимается целая 
творческая группа педагогов, которая 
заботится не только об организации здо-
рового образа жизни в стенах детского 
сада,  но и старается помочь с этим ро-
дителям – в домашних условиях.

Мы задумались о том, что сейчас нра-
вится детям, и оказалось, что они любят 
смотреть короткие видеоролики с учас-
тием своих сверстников. Так и возникла 
идея создания мультфизминуток, глав-
ными героями которых станут именно 
мальчики и девочки из «Солнечного 
города».

Процесс творения

Процесс создания наших видеороликов 
состоит из нескольких этапов. Для 

начала мы выбираем тематику будущей 
зарядки, подбираем музыку и придумы-
ваем текст. Современные видеохостинги 
(Youtube, Rutube) запрещают публика-
цию заимствованных материалов, поэто-
му в основе наших видеороликов автор- 
ские разработки, созданные педагогами 
детского сада. На следующем этапе про-
исходит съемка. Героев нашей будущей 
физминутки мы снимаем на специаль-
ном зеленом фоне (хромакей), взрослый 

и ребенок выполняют движения под му-
зыку.Часто герои наших физминуток 
во время ролика не только показывают 
движения, но и озвучивают их. Затем 
идет монтаж. На данном этапе мы заме-
няем зеленый фон на красочный муль-
типликационный мир. Ну и наконец –  
публикация.

Как мы уже писали ра-
нее, педагогами нашего дет- 
ского сада разработан блог 
«Доктор Здоровулькин и 
его друзья», который посвя-

щен здоровому образу жизни. Все наши 
физминутки публикуются в отдельном 
разделе блога. 

Для детей это, с одной стороны, увле-
кательный, а с другой – очень трудоем-
кий процесс, участвуя в котором ребята 
осознают, что за красивой картинкой 
на экране стоит сложная работа.  Уди-
вительно, но эта работа уже дает свои 
плоды, вызывая широкий отклик на 
Youtube. Видеоролики за считанные дни 
набрали несколько тысяч просмотров.

Контингент нашего детского сада 
очень большой, и так непросто выбрать из 

всех детей тех, кто будет сниматься в физ-
минутках. Именно поэтому перед Новым 
годом в блоге Доктора Здоровулькина 
прошла электронная викторина, посвя-
щенная ценностям здорового питания.

Ребята, набравшие наибольшее коли-
чество правильных ответов, станут сле-
дующими героями наших физминуток: 
Харчила Виктория («Почемучки»), Мак-
симчук Мария («Почемучки»), Ефимова 
Алена («Чунга-Чанга»), Хохлов Арсений 
(«Волшебники»), Силин Арсений («Вол-
шебники»), Онуфреня Лев («Винни-Пух»), 
Хмелев Федор («Винни-Пух»), Климкова 
Варвара («Веснушки»), Ермоленко Мила-
на («Винни-Пух»), Бурак София («Винни-
Пух»), Иванов Михаил («Воображульки»), 
Кожухов Михаил («Веснушки»).

На данный момент проект только 
начал развиваться в стенах нашего са-
да, но уже вызвал заинтересованность 
и положительные эмоции у наших вос-
питанников. 

А для нас реакция детей – это глав-
ный показатель того, что мы двигаемся 
в нужном направлении.

А. В. Пинкевич
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ТАЛАНТЫ, О КОТОРЫХ МЫ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
Интервью с учителем-логопедом Доменковой Галиной Сергеевной

Доменкова Галина Сергеевна роди-
лась и выросла в Беларуси. Окончила 

Мозырский государственный педагоги-
ческий университет им. И. П. Шамяки-
на по специальности учитель-логопед.  
В нашем детском саду Галина Сергеевна 
работает с открытия, является победи-
телем районного конкурса педагогичес-
ких достижений «Вершина мастерства» 
(2022 г.) и конкурса ораторского искус-
ства «Золотая лира» (2021 г.). Мы реши-
ли задать ей несколько вопросов: про  
детство, работу и мечты.

– Кем вы мечтали стать в детстве?
– С самого детства я хотела стать вра-

чом. И только в девятом классе учитель 
по русскому языку, после успешного 
участия в олимпиаде, рассказал мне о 
такой прекрасной специальности – ло-
гопед. Я загорелась, узнала про универ-
ситет. И после собеседования поступила 
– даже без экзаменов.

 XII Петербургский Международный образовательный форум «Цифровая образова-
тельная среда дошкольной организации для повышения качества образования».  Новый 1989 год. 

 11 «Б», 2002 год.  Как же мне тебя не хватает, папа...

– Учитель заметила предрасполо-
женность к педагогике? 

– Заметила очень чистую и грамот-
ную речь. Клавдия Михайловна, можно 
сказать, была моим проводником. Так 
как у нас в семье ни у кого не было на-
рушений речи, я даже не знала о такой 
специальности, но учитель помог оп-
ределиться.

– Учиться любили? 
– Да-да. Всегда отличница. Всегда 

одни пятерки: в обычной школе, в му-
зыкальной, в университете. Учиться – 
точно мое. 

– Получается, кроме обычной шко-
лы посещали еще какие-то занятия? 

– Да, окончила музыкальную школу 
по классу балалайки. Играла в волейбол 
за школьную сборную, баскетбол, боль-
шой теннис, пионером была (смеется), 
причем ярым: ездила на различные сле-
ты, ходила в дом пионеров. 

– Какие воспоминания из детства 
для вас самые яркие? 

– Наверное, Новый год. Новогодние 
праздники: семья, елка, подарки. Люби-
ла и ждала это волшебство.

– А из родителей кто был ближе? 
– Папа, папа, папа… Всегда со мной. 

Всегда у него на руках. Всегда интере-
совался, как у меня дела в школе. До 
11-го класса провожал меня до самого 
порога школы. Всегда. И нес сумку. Я – 
папина дочка. 

– Помните какие-нибудь смешные 
случаи из детства? Не всегда же Галя 
была отличницей? 

– Один раз мама то ли связала, то ли 
купила мне новый костюм на праздник, 
а я залезла на забор и повисла на нем – 
разорвала.

– Ну, снимал с забора, конечно же, 
папа? 

– Естественно! 



5ИНТЕРВЬЮ

 Моя мечта.

 С мамой в Эрмитажном театре.

 Любимая работа.  Родные просторы, Беларусь.

 Новый 2022 год. «Вся семья вместе, так 
и душа на месте».

– А есть еще какие-то таланты, о 
которых в нашем детском саду никто 
не знает? 

– У меня есть тракторные права. Опять 
же благодаря папе. В девятом классе у нас 
был учебно-производственный комбинат 
– возможность получить дополнительную 
специальность в рамках школьного обу-
чения. Все девочки обычно выбирали – 
продавец или парикмахер. Но папа сказал: 
«Нет, ты пойдешь в группу к мальчикам». 
Там было 33 мальчика и я. Из всех девочек 
я одна гоняла на тракторе.

– А в жизни пригодилось? 
– Да. Я с первого раза сдала на права и 

спокойно чувствую себя за рулем. 
– Теперь мы знаем, кто может очис-

тить территорию в случае обильного 
снегопада. У вас есть мечта? Профес-
сиональная или личная? 

– Профессиональная мечта – стать 
еще лучше, чтобы с легкостью помогать 
детям. Углубиться еще больше в специ-
альность, найти какую-то изюминку. А 
личная – была мечта завести собаку, но 
пока завели кота. Все-таки надеюсь, что 
у меня будет когда-нибудь собака – ог-
ромный белый самоед. 

– Может, одолжить у старшего вос-
питателя на недельку?

– Я уже брала! Для фотосессии. 

– Что главное в работе логопеда, и 
что дается тяжелее всего? 

– Главное – это эмоциональная вовле-
ченность детей. Если мне удается зажечь 
ребенка эмоционально – все получится. 
Если ребенок закрыт, в плохом настрое-
нии или не расположен, то очень сложно 
– ничего нельзя сделать. Но я всегда при-
хожу на работу с улыбкой, я реально люб-

 Активный отдых.

лю свою работу, и этот эмоциональный 
контакт получается практически всегда. 

– У вас есть страхи? Чего больше 
всего боитесь? 

– Замкнутого пространства. В кабинете 
нормально себя чувствую, но вот лифт не 
очень люблю. Лучше пройдусь пешком. 

– Чем снимаете стресс? 
– Люблю различные активности, при-

чем всей семьей. Наверное, самое любимое 
– театр. Культурные мероприятия. Это мое 
счастье, моя любовь. Больше всего люблю 
оперу, балет, мюзиклы. Но и покататься на 
коньках или ватрушке не откажусь. 

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

– «У тебя все получится и ничего не 
надо бояться». Я была стеснительным ре-
бенком, но добрым и открытым. Сказала 
бы: «Вперед с высоко поднятой головой!».

– Вы счастливый человек?
– Сто процентов! У меня есть прекрасная 

семья, любимая работа. Я с радостью иду на 
работу и с такой же радостью иду домой. 

М. А. Опехтина

Что обязательно должен 
сделать каждый человек хотя 
бы один раз в жизни? Завести 
питомца, ухаживать за ним и 
получать максимум удовольст- 
вия и счастья. Выучить ино- 
странный язык. И погулять всей 
семьей под дождем… босиком!
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Дополнительное образование в дет-
ском саду организовано в допол-

нение к Образовательной программе  
ГБДОУ № 30 Приморского района 
Санкт-Петербурга. Это особое образова-
тельное пространство, способствующее 
плавному переходу от интересов детей 
к развитию их способностей. 

С какого возраста рекомендуются 
дополнительные занятия?

Заниматься развитием интересов ребен-
ка можно начинать в любом возрасте. 
Важно выбрать занятие для дошкольни-
ка в соответствии с его возрастом и ин-
тересом. Программа кружковой деятель-
ности и учебный план составляются с 
учетом возрастных особенностей детей. 

Как составляется перечень 
дополнительных услуг?

Перечень дополнительных услуг состав-
ляется с учетом пожеланий родителей по 
результатам анкетирования, а также с уче-
том образования педагогов и личной за-
интересованности руководителя кружка.

В какой период реализуется 
дополнительное образование?

Занятия по платным образовательным 
услугам проходят с 1 октября по 31 мая.

Существует ли отбор детей при 
выборе платной дополнительной 
образовательной услуги?

Специального отбора не существует. Мы 
принимаем всех желающих.

Как записаться на дополнительные 
платные образовательные услуги?

В начале учебного года запись на  допол-
нительные платные образовательные 
услуги ведется на сайте учреждения. 

Можно записаться на  дополнительные 
образовательные услуги в течение года?

В течение учебного года можно запи-
саться через воспитателя группы. При 
наличии свободного места админист-
рация учреждения заключает договор 
с родителями. После подписания дого-

вора ребенок зачисляется в группу по 
выбранному направлению. 

Можно перевести ребенка с одной 
платной услуги на другую?

Перевод осуществляется по заявлению 
родителя. Для этого нужно расторгнуть 
предыдущий договор и заключить но-
вый.

Как произвести оплату за дополни- 
тельные образовательные услуги? 

Оплата производится по реквизитам, 
указанным на сайте учреждения во 
вкладке «Родителям», в разделе «Плат-
ные дополнительные услуги». При пер-
вой оплате следует сохранить шаблон.

При оплате обязательно указывать 
наименование платной услуги?

Наименование услуги указывать обя-
зательно. Если ребенок пользуется не-
сколькими услугами, каждую услугу 
нужно оплатить отдельно с указанием 
наименования. 

 «Осенний пейзаж», заливка фона акварелью.  «Волшебная кисточка». Педагог Н. А. Тугова.

 На занятии в изостудии «Волшебная кисточка». Педагог М. Н. Останина.
 Гончаренко Павел. «Волшебная 

кисточка». Педагог А. А. Талдыкина.

РУБРИКА «ЧАВО»
Ответы на часто задаваемые вопросы о дополнительных платных 

образовательных услугах
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Наименование услуги № площадки

АБВГДейка

1, 2

Занимательная математика

Подготовка руки к письму

Веселые нотки

Волшебная кисточка

Индивидуальные занятия с логопедом

Мастер-класс в гончарной мастерской 1

Искусство сценической речи 2

Детская йога 2

В какой срок нужно производить оплату 
за дополнительные образовательные 
услуги?

Хочется обратить особое внимание ро-
дителей на эту информацию. Оплата 
вносится авансовым платежом в срок до 
5-го числа месяца, подлежащего оплате. 

В каких случаях производится 
перерасчет оплаты за дополнительные 
образовательные услуги?

Перерасчет за дополнительные обра-
зовательные услуги согласно договору 
производится при отсутствии ребенка 
по болезни не менее 14 дней по заявле-
нию родителей, с приложением копии 
справки. В иных случаях перерасчет не 
производится.

К кому нужно обратиться для 
перерасчета оплаты за дополнительные 
образовательные услуги или при 
расторжении договора?

В группе у воспитателя можно запол-
нить бланк заявления. Через воспитате-
ля передать документы администратору 
платных образовательных услуг – Элене 
Александровне Михайловой. Для уточ-
нения сведений можно обратиться по 
телефону 246-45-44. 

 Самые юные художники «Волшебной кисточки» (3–4 года).  Занятия «Детская йога». Педагог Ю. Н. Токарева.

 Омельченко Варвара. «Волшебная 
кисточка». Педагог А. А. Талдыкина.

 Лопарев Матвей на занятии 
«Детская йога».  Занятия « Детская йога». 

Каким образом можно узнать о сумме 
долга или сумме, которую нужно внести 
авансовым платежом?

С 30-го числа истекающего месяца у 
воспитателя группы можно посмотреть 
реестр оплаты за весь период и сумму 
оплаты на последующий период.

В каких случаях родителю могут 
отказать в предоставлении услуги?

Отказ возможен в исключительных 
обстоятельствах: если услуга выбрана 

не по возрасту, при отсутствии мест 
в выбранной услуге, при отсутствии  
оплаты. 

Где найти информацию о платном 
дополнительном образовании?

С информацией можно ознакомиться 
на сайте учреждения во 
вкладке «Родителям», в 
разделе «Платное допол-
нительное образование». 

Э. А. Михайлова

На первой и второй площадках детского сада одинаковый перечень платных 
образовательных услуг?
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УРОКИ ДЛЯ ЮВИКА
Кто такой Ювик, и чему его нужно научить?

На базе нашего детского сада 26 октября 
прошел районный семинар «Эффектив-

ные методы и формы работы с семьей по 
формированию культуры питания». Место 
проведения данного семинара было вы-
брано не случайно, ведь в нашем детском 
саду активно ведется работа по формиро-
ванию привычек здорового образа жизни, 
в том числе развитию культуры питания. 
Результатом этой работы является уни-
кальный цифровой образовательный ре-
сурс – блог «Доктора Здоровулькина». Блог 
наполнен интерактивным контентом для 
дошкольников, который помогает решить 
многие педагогические задачи, объединя-
ет семьи и педагогов в обсуждении важных 
аспектов здорового образа жизни: пра-
вильное питание, активный образ жизни, 
соблюдение режима дня и формирование 
культуры личной гигиены.

 Стирка салфеток.

 Ювик обратился к ребятам за помощью.

 Знакомство с названиями столовых 
приборов.

 Сервировка стола к обеду.

 Дидактическая игра «Сервировка».

В прошлом учебном году коллектив 
детского сада, воспитанники и их роди-
тели участвовали в проекте «Кулинар-
ный челлендж», ставшем продолжением 
«Кулинарного шоу» – проекта группы 
«Муми-Тролли». Целью данных про-
ектов было развитие здоровых пище-
вых привычек у детей, привитие детям 
любви к здоровой и полезной пище.  
В свою очередь проект «Кулинарный 
челлендж», получивший хороший от-
клик, подтолкнул воспитателей группы 
«Леопольд» к повышению уровня куль-
туры питания у воспитанников, так и 
родилась в начале этого учебного года 
идея реализации проекта «Уроки куль-
туры питания для Ювика».

Цель проекта – развитие культуры пита-
ния у детей, систематизация знаний детей 
по элементам этикета и сервировки стола.

Основные задачи  
проекта:

● расширять знания детей о правиль-
ном питании;

● совершенствовать у детей культур-
но-гигиенические навыки;

● совершенствовать у детей навык 
сервировки стола;

● воспитывать у детей навыки куль-
турного поведения за столом в соответ- 
ствии с правилами.
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 Сюжетно-ролевая игра «Ресторан».
 Прием пищи с использованием 

столового ножа.

В сентябре было проведено родитель-
ское собрание, на котором воспитатели 
представили идею проекта и заручились 
поддержкой родителей. Для того чтобы 
заинтересовать детей, воспитателям очень 
важно вызвать «вспышку интереса». Нуж-
но было выбрать такого героя, который 
должен быть знаком детям и вызывать 
у них симпатию. Им стал Ювик, герой 
мультфильма «Ювик с планеты Ю!», ко-
торого ребята знают по интерактивным 
играм и роликам. Ювик с помощью ви-
деописьма обратился к детям с просьбой 
научить его культурно вести себя за 
столом во время приема пищи. Дети во- 
одушевились и с радостью согласились, 
а положительный настрой – это важная 
составляющая успешности проекта.

Начали воспитатели и дети с того, что 
устроили «мозговой штурм», в хо-

де которого ребята высказывали свои 
предложения о том, как можно помочь 
Ювику, воспитатели также не остались 
в стороне. Результатом стал список ме-
роприятий, которые послужили основой 
проекта: 

● создание книги правил поведения 
за столом;

● съемка видеороликов для Ювика;
● развитие культуры приема пищи 

в группе;
● сервировка стола с помощью ткане-

вых салфеток;
● сюжетно-ролевая игра «Ресторан».

Для того чтобы собрать все прави-
ла вместе, детьми была создана книга 
«Кушаем культурно». Наполнили книгу 
правилами дети самостоятельно, подпи-
сали и украсили обложку рисунками, 
тираж книги – 1 шт.

Учить Ювика культурно кушать ре-
шили в том числе личным примером, а 
для этого познакомились с названиями и 
назначением столовых приборов, прави-
лами сервировки стола, занимались про-

смотром развивающих видеофильмов, 
мультфильмов, играли в интерактивные 
и дидактические игры.

Важной задачей было научить детей 
правильно пользоваться ножом и 

вилкой во время приема пищи. Дети 
с удовольствием тренировались резать 
пластиковым ножом пластилиновую 
котлету, и, когда навык был освоен, 
воспитатели предложили детям во 
время обеда использовать настоящие 
столовые ножи, которые сейчас явля-
ются неотъемлемой частью сервировки 
стола в группе. Также для правильной 
сервировки стола благодаря родителям 
в группе появились тканевые салфет-

ки, которые создают особую 
«торжественную» атмосферу 
за столом, кроме того, после 
приема пищи ребенок может 
оценить, насколько аккуратно 
он кушал, чиста ли его сал-
фетка. Стирку салфеток ре-
шили осуществлять в группе 
по мере загрязнения, 1–2 ра-
за в неделю, дети с радостью 
принимают в этом участие.

Параллельно с повышени-
ем уровня культуры питания 
в группе, дети дома совместно 
с родителями снимали видео-
уроки для Ювика, в которых 
были затронуты различные 
моменты приема пищи, от 
подготовки и сервировки до 
того, как правильно есть де-
серт. Все видеоуроки, снятые 
дома, были просмотрены в 
группе, дети к этому време-
ни уже хорошо были знакомы 
с правилами и отмечали, что 
было сделано правильно, а 
что можно исправить. 

В завершение проек-
та мы получили обратную 
связь с планеты Ю. Ювик 

поблагодарил детей за помощь, по- 
хвалил их за ответственный подход и 
пообещал, что теперь всегда будет соб-
людать правила поведения за столом.

Подводя итог проекта «Уроки культу-
ры питания для Ювика», можно с уверен-
ностью сказать, что цель достигнута, те-
перь дети группы «Леопольд» не только 
знают все о правильном и здоровом пи-
тании, но и могут показать пример того, 
как вести себя за столом, а также заразить 
своим примером всех окружающих.

Воспитатели группы «Леопольд» вы-
ражают благодарность родителям воспи-
танников и коллективу детского сада за 
помощь в реализации проекта.

Д. В. Клещина, В. В. Зарубина

 Кадры из видеоуроков, снятых дома.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА»

Уникальность формата очного семейного клуба

В нашем детском саду с сентября 2022 г. 
начал работать очный «Семейный 

клуб» для родителей. В клубе собира-
ются те родители, у которых есть схожие 
трудности или схожая семейная ситуа-
ция. В этом году мы выделили ряд се-
мей, для которых организованы встречи. 
Это семьи, воспитывающие близнецов, 
неполные семьи и семьи, воспитываю-
щие двоих детей и более.

Идея собираться в клубе по инте-
ресам не является новой. Однако пе-
дагоги-психологи разных корпусов 
детского сада объединили свои про-
фессиональные усилия и предложили 
родителям уникальный формат встреч 
вместе с детьми. В ходе встречи часть 
времени дети занимаются с одним пси-
хологом, а родители в другом помеще-
нии общаются с другим психологом, 
а через 30 минут все соединяются в 
совместной деятельности. В целом, 
встреча в семейном клубе длится 1 час, 
с 18.00–19.00.

 
Близнецы в поле внимания  
«Семейного клуба»

Близнецов в нашем детском саду более 
35 детей, и в последнее время коли-

чество близнецовых пар растет. 
Семейный клуб, посвященный воспи-

танию близнецовых пар, собирал роди-
телей с сентября по декабрь 2022 г. На 
встречах семейного клуба мы смогли 
рассмотреть важные вопросы: «идентич-
ность и слияние близнецов», «конку-
ренция и ревность между близнецами», 
«распределение и закрепление близнеца 
за родителем», «равное внимание близ-
нецам».

В отзывах о работе семейного клуба 
родители говорили о важности того, что 
их семьи выделили, заметили их осо-
бенности. 

«Семейный клуб» 
поддерживает  
родителей

Сейчас семейный клуб объединил 
родителей, которые самостоятель-

но воспитывают детей. Чаще это ма-
мы. Здесь важно найти верные точки 
опоры в родительстве, чтобы понять, 
как не уйти от реализации материн- 
ских функций в исполнение отцовских. 
Как найти баланс внутри такого соста-
ва семьи или улучшить самочувствие 
каждого члена семьи. В апреле семей-
ный клуб будет ждать родителей двух 
и более детей, чтобы понять, как по-
мочь старшим и младшим детям чувс-
твовать себя равноценными и одинако-
во любимыми, независимо от порядка  
рождения.

С. Н. Фомина

 Создаем совместный коллаж «Моя семья».  Совместная работа участников клуба.

 Меняемся ролями: «ведущий» и 
«ведомый» в комнате конструирования.

 Близнецы рисуют в паре на детской 
части.

 Дети и родители создают коллаж 
на свободную тему.



11ПРАЗДНИКИ

КАК  ХОРОШО, КОГДА ПРИХОДЯТ ГОСТИ!
Отзывы родителей о музыкальных праздниках в детском саду

Вэтом учебном году детские сады, 
наконец, вернулись к привычному 

режиму работы. Пандемия внесла из-
менения в нашу жизнь и на два года ли-
шила возможности проводить очные ме-
роприятия с родителями. Мы скучали и 
очень рады, что период этот завершился 
и теперь мы можем приглашать гостей 
на праздники и различные мероприятия. 

«Спасибо большое за возвращение в 
детство. Это было превосходно, детки – 
настоящие артисты: пели, танцевали, по-
казали свое мастерство. Воспитатели и му- 
зыкальный педагог так терпеливо отно-
сились к малышам, подсказывали и помо-
гали. Спасибо вам большое за ваш труд!» 
(Родители из группы «Муми-Тролли»).

«Организация праздника восхититель-
ная – каждый ребенок задействован в со-
здании новогодней сказки. Заряд позитива 
и энергии на долгое время обеспечен, за 
что выражаю огромную благодарность 
ребятам и воспитателям.  Дома дочь пела 
песню «Зима»: «Потолок ледяной, дверь 
скрипучая...», на что я продолжила, под-
певая ей: «За шершавой стеной тьма ко-
лючая...». Она очень удивилась, откуда я 
знаю песню из утренника?! На что я отве-
тила: «Я тоже танцевала под эту песню на 
Новый год». Спасибо за круговорот вол-

 Новогодний праздник в группе «Почемучки».  Новогодний праздник в группе «Тили-Мили-Трямдия».

 Ю. А. Косилова в роли Бабы Яги на празднике 
в подготовительной группе «Почемучки».

 Принцесса Сластена и Дед Мороз в гостях у ребят 
из группы «Леопольд».

шебства, настроения и воспоминаний, ко-
торые навсегда останутся с каждым из нас!  
(З. В. Байрамова, группа «Винни-Пух»).

«…Сказочные персонажи тоже удались. 
Снежная королева прямо вжилась в образ, 
даже мне, взрослой тетеньке, было страш-
новат. Отличная постановка и отличная 
подготовка!!!!» Большое спасибо!!!!».  
(М. В. Шарипова, группа «Винни-Пух»).

«Очень нравятся праздники в нашем 
саду, они современные, интересные, 
красочные. Дети счастливы, а значит, 
счастливы их родители. Спасибо боль-
шое музыкальному руководителю за 
организацию, за вклад. Она очень лов-
ко руководит детьми, и, несмотря на 
пропуски, они все равно очень классно 
выступают на любом празднике». (Роди-
тели из группы «Леопольд»).

«Со слов сына: «На новогоднем праз-
днике покорила Баба-Яга!». Это большая 
радость наблюдать за своим ребенком на 
таких праздниках. Отдельно хочется отме-
тить сценические костюмы, как для взрос-
лых, так и для деток, – глаз радует. Сце-
нарий и артисты замечательные. Спасибо 
огромное Людмиле Алексеевне, Ирине 
Викторовне и самым замечательным педа-
гогам, которые исполняют интересные и 

глубокие роли». (Семья Невзоровых, груп-
па «Звездочки» и «Коротышки»).

«Дети выступают в восхитительных 
костюмах! Дочка была белочкой осе-
нью и куклой на Новый год. А шляпки 
мухоморов – это просто восторг! А от 
Дедушки Мороза в восторге был даже 
папа! Спасибо большое, дорогой садик!». 
(Родители из группы «Лимпопо»).

«Очень тронуло отношение музы-
кального руководителя к СВОИМ детям. 
Она за каждого переживала, пританцо-
вывала, пела – одним словом была с каж-
дым ребенком рядом в тот момент когда 
они выступали! Весь праздник осенний 
я проплакала от трогательности и мило-
ты!!! А в новогодний праздник радова-
лась вместе с детьми!». (С. Б. Ефимова, 
группа «Малыш и Карлсон»).

«Спасибо, что проводите такие чудес-
ные праздники. Мой сын очень радовал-
ся, что я присутствовала. Самым трога-
тельным и милым было то, как детки 
подсказывают друг другу, направляют, 
какие они самостоятельные и взрослые, 
не стесняются, активные, сразу видна 
работа педагогов!» (Семья Юлмасовых, 
группа «Воображульки»).

М. А. Опехтина
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3Правильное питание и обильное 
питье. Чтобы повысить сопротивля-

емость ребенка респираторным заболева-
ниям, надо давать ему продукты, богатые 
витамином «А» (каротином) – желтые 
и зеленые овощи, бобовые. Витамины 
группы «В» нормализуют общий обмен 
веществ. Ими богаты молочные и мясные 
продукты, крупы, листовые и стручко-
вые овощи, морепродукты. Но особенно 
хорошо укрепляет иммунитет витамин 
«С». В первую очередь, продукты, содер-
жащие витамин «С», это свежие овощи и 
фрукты. У ребенка всегда должен быть 
доступ к питью в неограниченных коли-
чествах – вода, соки и компоты. 

4Прогулки на свежем воздухе. Тут и 
воздушные ванны, и солнечные, на-

сыщающие организм таким необходи-
мым витамином D. Даже в пасмурную по-
году можно принимать солнечные ванны 
– ультрафиолетовые лучи свободно про-
ходят сквозь облака. Свежий прохлад-
ный воздух укрепляет защитные силы 
организма, повышает тонус, наполняет 
энергией, стимулирует нервную деятель-
ность. Поэтому даже во время болезни 
ребенок должен выходить на улицу. Для 
прогулок следует выбирать малолюдные 
места – детские площадки, скверы, парки. 
Не стоит посещать с ребенком многолюд-
ные места – ТРЦ, магазины, транспорт. 

5Одежда и обувь. Важно умение 
одевать ребенка по погоде – мамы и 

бабушки переживают, что малыш замер-

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!
Как укрепить иммунитет ребенка зимой?

знет, и одевают его «как капусту», при 
этом ребенок перегревается, потеет и, 
естественно, заболевает. Пусть это бу-
дет легкая, но теплая и непродуваемая 
верхняя одежда, непромокаемая обувь. 
Только не перегревайте! Перегрев при-
ведет к резкому снижению иммунитета. 

6Закаливание. Закаливание водой – это 
отдельная большая тема, состоящая из 

нескольких процедур – обтирания, обли-
вания, ванночек для ног, контрастного 
душа, а позже и сауны или русской бани. 
Но начинать нужно именно с обтираний 
– это подходит даже для самых маленьких. 

7Личная гигиена. С раннего возраста 
надо вырабатывать у ребенка навык 

мыть руки перед едой и после туалета. 
Для ребенка важны чистота и гигиена 
носа и горла, приучите малыша с дет- 
ства полоскать рот прохладной водой, 
промывать и чистить носик. 

8Проветривание и увлажнение воз-
духа в помещении. В теплом, мало 

проветриваемом помещении вирусы и 
бактерии дольше сохраняют свою жиз-
недеятельность. А пересушенный ото-
пительными системами воздух приводит 
к пересыханию слизистых оболочек и 
снижает сопротивляемость организма. 
Поэтому необходимо регулярно провет-
ривать и увлажнять воздух в квартире.

9Носовое дыхание. Эта простая ре-
комендация очень важна! Приучайте 

ребенка дышать носом. Дело в том, что 
именно слизистая оболочка носа стано-
вится самым первым барьером, встающим 
на пути микробов. При носовом дыхании 
значительная часть микробов нейтрали-
зуется еще до попадания в организм. 

10Не забудьте про лук и чеснок. При-
родные фитонциды лука и чеснока 

обладают прекрасным свойством убивать 
микробы, поэтому очень полезно оставлять 
блюдце с нарезанным луком или зубчика-
ми чеснока в комнате, где спит ребенок.

О. В. Николаева

Каждый год с приходом холодов ро-
дители сталкиваются с бесконечны-

ми простудными заболеваниями своих 
детей. Конечно же, полностью изоли-
ровать ребенка от вирусов невозможно 
и не нужно, но сократить количество 
болезней достаточно реально. И все мы 
задаемся вопросом, как укрепить имму-
нитет ребенка зимой?

Существует несколько 
простых способов 
укрепления иммунитета:

1Положительный психологический 
микроклимат в семье. Не кричи-

те на ребенка. Научно доказано, что 
любое повышение голоса вызывает у 
детей сильнейший стресс. А при стрес-
се ослабляется возможность организ-
ма бороться с вирусами. Вирусы часто 
прячутся внутри клетки и выжидают 
малейшего ослабления организма, что-
бы вызвать болезнь. 

2Режим дня. Человеческая природа 
любит ритмы – определенное чере-

дование сна и бодрствования, питания 
и прогулок. Если все это проводится в 
одно и то же время, организм можно 
сравнить с машиной, работающей в эко-
номичном режиме, – меньше изнаши-
вается и дольше работает. А все ритмы 
закладываются в самом раннем возрасте 
и остаются на всю жизнь. Поэтому ре-
бенка важно с раннего детства приучать 
к режиму и четко его соблюдать и в буд-
ни, и в праздники. 


