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ОТ ГЛАВНОГО  

РЕДАКТОРА: 
       Здравствуйте, уважаемые чита-

тели газеты «ИЗВЕСТИЯ63.RU»! 

       Мы очень рады, что Вы с нами! 

Свершилось! Вы держите в руках 

первый номер нашей газеты. 

     Почему мы решили издавать 

 газету? 

Наш детский сад – это отдельный 

мир. В нем есть и праздники, и мероприятия, и просто дружба. И 

мы хотим поделиться с вами тем, что происходит у нас в саду. 

      На страницах нашей газеты мы постараемся осветить интере-

сующие вас темы. И вы обязательно узнаете не только о том, ка-

кие мероприятия проходили и как, но и о том, что ждёт нас впе-

реди. Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равно-

душными. 
 

     

  

       Конечно, газета для родителей не главный, но важный 

компонент, она и способ педагогического информирования 

семьи, и форма взаимодействия педагогов с родителями, и 

средство развития творческих способностей воспитателей. 

       Коллектив детского сада надеется, что такая форма ра-

боты будет способствовать налаживанию тесной взаимо-

связи между семьями воспитанников и педагогическим кол-

лективом детского сада. 

       Газета будет выходить 1 раз в квартал. Авторы-разработ-

чики издания газеты – наши замечательные и творческие пе-

дагоги. Мы предлагаем и нашим родителям стать соавторами 

газеты. Может быть, вы захотите поделиться интересными 

традициями вашей семьи или рассказать о замечательных 

близких людях. 

       Ждем Ваших отзывов и предложений на сайте ДОУ. 

 

 

 

 

Главный редактор – Щербатых Елена Анатольевна 

 

ВЫПУСКНИК 2022 
 

Праздник этот грустный и весёлый, 

После сада мы уходим в школу. 

Попрощаться нам сегодня надо 

С теми, кто любил нас, 

С детским садом! 
 

        Выпускной в детском саду — это первое самостоятельное 

подведение итогов, осознание достижений и волнующее ожида-

ние предстоящих событий, одновременно радостное и немножко 

грустное мероприятие. 

        Это и прощание с беззаботной порой, и ключик от дверей в 

интересный и увлекательный мир знаний, переход в школьную, 

более взрослую жизнь. 

        Каждый год наш детский сад выпускает в школу не простых 

дошколят, а самых настоящих талантливых и замечательных 

звезд. Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка. Каждый 

талантлив и неповторим. 

 

       

 

        Мы полюбили их за годы, прожитые вместе. И сегодня, 

с грустью, гордостью и надеждой отпускаем их в школу. Ка-

кими станут сегодняшние выпускники – покажет время. 

        Впереди школа — школьные радости, школьные това-

рищи, переменки, звонки и прописи с букварями. Первые 

трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания. Впе-

реди ждет еще много нового, интересного, захватывающего, 

но этот праздник наши дети запомнят на всю жизнь! 

Последний праздник дошкольного детства. 
 

Удачи вам в школьной жизни, наши 

выпускники! 
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Вместе мы сделаем газету  

ещё интереснее и актуальнее! 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДАТЫ 

  МЫ  

ПОМНИМ, 

МЫ  

ГОРДИМСЯ! 

 

ПРОФЕССИОНАЛЫ  

 ГОРОДСКАЯ  

ЯРМАРКА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ИННОВАЦИЙ 

        Современное образование ставит перед педаго-

гами новые задачи, решение которых требует опера-

тивного формирования новых образовательных прак-

тик и распространения наиболее успешных из них. 

Для педагогического коллектива любого образова-

тельного учреждения очень важно не только полу-

чать самообразование на основе актуального опыта 

других коллег, но и транслировать свои лучшие 

практики для педагогического сообщества. 

        Диссеминация (распространение) — это про-

цесс, направленный на то, чтобы донести идеи, ме-

тоды осуществления, продукты или результаты 

опыта инновационной деятельности до целевой 

аудитории. 

        Коллектив ДОУ ежегодно выдвигает лучших 

представителей для участия в Городской ярмарке 

педагогических инноваций, для представления 

своих разработок. 

        В Санкт-Петербурге 28 апреля 2022 года была 

проведена VIII ежегодная городская ярмарка «Ин-

новации в дошкольном образовании: от прорывных 

идей к лучшим образовательным практикам». 

       Зубанкова И. Л., Семенова О. А., Фильчук Е.В. и 

Кивик М.В. выступили перед коллегами с докладом 

«Организация межгруппового сотрудничества как 

способ развития познавательной активности и ком-

муникативности у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ». Важностью данного выступления 

явилась публикация статьи в педагогическом  

сборнике. МОЛОДЦЫ! 

       Праздник 9 Мая – это праздник 

Великой Победы. В далёком 1941 

году вся страна встала на защиту 

Отечества и смогла отстоять право 

на жизнь под мирным небом. В день 

Победы каждый из нас особенно 

ярко чувствует гордость за свою ис-

торию. Празднование Дня Победы – 

важное событие для всех людей 

нашей страны. 

        Как рассказать нашим детям об 

этой Великой Войне? Какие найти 

слова, чтобы поведать в полной 

мере о страдании людей, что пере-

жили то время? Как донести суть 

происходившего грамотно и вы-

звать маленькой душе чувство гор-

дости, сострадания, 

почитания, патриотизма? 

 

        Каждый год мы с нашими вос-

питанниками отмечаем этот вели-

кий праздник. Но, к сожалению, уже 

нет возможности пригласить вете-

ранов, как мы делали это раньше. В 

этом году мы традиционно укра-

сили сад к празднику. Был оформ-

лен мини-музей День Победы, 

украшены холлы праздничной те-

матикой.  

        

       Для старших дошкольников 

был проведен музыкально-темати-

ческий праздник. Ребята рассказали 

о своих родственниках – участни-

ках войны. Средняя группа №1 и 

подготовительная группа №1 ор-

ганизовали акцию памяти «Мы 

помним, мы гордимся!». 
       Пока мы помним и чтим своих 

предков, завоевавших Победу в 

этой страшной войне, мы можем пе-

редать своим детям высочайшие 

ценности - патриотизм и любовь к 

своей Родине. 

С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ПРОЕКТОВ «ЭСТАФЕТА 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

 
        Одной из эффективных форм работы по изменению про-

фессиональной компетентности является итоговая научно-

практическая конференция, которая включает в себя распро-

странение и обобщение собственного педагогического опыта 

и мастерства. 

       Тема конференции была выбрана не случайно, в ДОУ в 

настоящее время актуальной является организация воспита-

тельно-образовательной деятельности через педагогическую 

технологию – «Метод проектов». 

       В связи с этим, предметом обсуждения научно-практиче-

ской конференции стали проведенные в 2021–2022 учебном 

году детско-взрослые проекты каждой группы детского сада. 

 

 

 

 

 

 
 

        

        Защита проектов проводилась с использованием презента-

ций, методических разработок и наглядных материалов. Все 

проекты были систематизированы через Технологические 

карты проекта. По итогу проведенной конференции прошло 

тайное голосование на лучший проект года. Победителем был 

выбран проект «Мы - за спорт!», проведенный в подготови-

тельной группе №1 воспитателями Фильчук Е.В., Зубанковой 

И. Л. в сотрудничестве с инструктором по физической культуре 

Квиндт Т.Н. С данным проектом вы можете ознакомиться на 

нашем сайте. 
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Знают взрослые и дети, знает каждый на планете, 

Знает даже детвора — шашки — лучшая игра!      

 

 
 

        Маленькие спортсмены удивляют се-

рьезным отношением к интеллектуаль-

ной игре, быстротой ума и умением про-

считывать ходы.  

        Несмотря на то, что правила шашек 

просты, игру можно назвать одной из са-

мых динамичных настольных стратегий. 

Самые умелые вышли победителями, не 

было только проигравших – все участ-

ники турнира получили заряд положи-

тельных эмоций и сделали следующий 

шаг к самосовершенствованию в освое-

нии игры в шашки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЫ — ЗА СПОРТ! 

СУПЕР— 

ШАШКИ 
        Часто у родителей детей 5–7 лет воз-

никает вопрос – чем и как занять вечер-

нее  время дошкольника, чтобы это 

приносило ему пользу и развивало его 

способности? 

        Родители хотят вырастить своих 

детей успешными, умеющими преодо-

левать трудности достигать поставлен-

ной цели. 

        Но как привить ребёнку стремле-

ние к самостоятельному мышлению, 

как отвлечь ребенка от бесцельного си-

дения за компьютерными играми? 

Один из лучших способов – научить 

его игре в шашки!    

Шашки давно и верно служат людям 

не только для развлечения, но и для 

развития умственных и аналитических 

способностей. 

 

        Они были по достоинству оценены и 

являлись увлечением всемирно известных 

и выдающихся личностей, среди которых 

были философы, полководцы, ученые, пи-

сатели. Любителями шашек были А. С. 

Пушкин, Л. Н. Толстой, шашками увлека-

лись Александр Суворов, Антон Чехов, 

Александр Грин и многие другие известные 

личности. 

        Второй год в нашем саду проводятся 

весенние и зимние этапы спортивного тур-

нира «Супер – шашки» среди воспитан-

ников старших и подготовительных групп. 
 

Умные, талантливые и сильные духом дети – это 

залог будущего процветания нашей страны! 

 
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО 

КРЫШЕЧКИ-

ДОБРОТЫ 
 

В 2018 году наше учреждение при-

соединилось к эколого-социальному бла-

готворительному проекту «Крышечки доброТЫ» по сбору пла-

стиковых крышечек для помощи детям с особенностями разви-

тия, проводимому во многих странах мира. Считается, что это 

движение зародилось Турции в 2011 году. Студент факультета 

стоматологии Эгейского университета Кусхтрим Ахмети пожа-

лел женщину, которая тащила на своей спине ребенка-инвалида, 

–  у семьи не было денег на инвалидную коляску. Он и придумал 

акцию «Голубая крышечка», чтобы на деньги за собранный пла-

стик купить коляску. В университете к инициативе отнеслись сна-

чала подозрительно, но Ахмети удалось заручиться поддержкой 

декана, и уже через три месяца первая инвалидная коляска была 

приобретена. Эта история стала достоянием общественности, и 

много людей присоединилось к ней. За короткое время было со-

брано около 280 тонн пластика, было приобретено 1 100 инвалид-

ных колясок. 

Нередко массовый сбор крышечек сам по себе становился 

грандиозным событием. Например, в 2013 году колумбийская 

благотворительная организация Fundacion Sanar, помогающая 

больным раком детям, собрала за 8 часов 70 млн крышек (более 

150 тонн пластика). Этот результат был внесен в Книгу рекордов 

Гиннесса, о событии написали многие СМИ, а главное –  были 

собраны необходимые средства для пятисот юных пациентов. 

 

 

       Цель проекта – привлечь детей и взрослых к совместному ре-

шению экологических и социальных задач. Проект решает две 

ключевые задачи: у участников меняется взгляд на мусор, который 

является ценным сырьем, и подрастающее поколение приучается 

к благотворительности и волонтерству. Деньги от переработки 

этих крышек идут в Благотворительный фонд помощи нуждаю-

щимся детям Санкт-Петербурга "Солнце". На данный момент мы 

общими усилиями собрали на переработку более 330 кг ценного 

сырья и помогли 16 подопечным благотворительного фонда. Мы 

вместе сделали их жизнь чуть лучше и легче! 

И с большим удовлетворением сообщаем, что в 2022 году 

мы стали ПОБЕДИТЕЛЕМ акции «Крышечки доброТЫ».  

 

Наш детский сад собрал за этот год больше всех в 

Приморском районе крышечек и вошел в число 

 Победителей Санкт-Петербурга!!! 
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Поздравляем призеров турнира, показавших  

отличные результаты: 

1 место – воспитанница старшей группы № 2  

Александра А. 

2 место – воспитанник подготовительной 

группы № 1 Тимур С. 

3 место – воспитанница старшей группы 

№ 1 Кристина Ш. 

http://www.sanarcancer.org/
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2013/10/colombian-childrens-charity-raises-funds-with-more-than-150k-bottle-caps-51937/
http://www.guinnessworldrecords.com/news/2013/10/colombian-childrens-charity-raises-funds-with-more-than-150k-bottle-caps-51937/
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НАШИ ТРАДИЦИИ  

 УКРАСИМ САД 

ЦВЕТАМИ 

        В нашем саду существуют много тра-

диций, сложившихся за 14 лет существо-

вания детского сада. Одной из них явля-

ется акция «Бархатное солнышко». 

Очень здорово, что у истоков этой акции 

была инициатива родителей, подаривших 

нашему саду торфяные таблетки для рас-

сады в далеком 2013 году! 

        Наш руководитель Шербатых Елена 

Анатольевна предложила украсить сад 

цветами, и бархатцы были выбраны как 

наиболее устойчивые для нашего кли-

мата.  

        А название акции было выбрано  

Вами – нашими родителями! Для этого 

даже провели тайное голосование! 

        Каждый год 1 апреля во всех груп-

пах ребята высаживают семена бархатцев, 

чтобы в мае высадить их на грядках. До 

самой осени эти оранжевые солнышки  

радует нас. 

Пусть эта добрая традиция  

существует долгие годы,  

и общими усилиями мы 

сделаем этот мир красивее! 
 

 

        Весна — это не только время про-

буждения природы, но и пора наведения 

чистоты и порядка. 

30 апреля 2022 года в детском саду состо-

ялся традиционный День благоустрой-

ства в рамках общегородского весеннего 

субботника. 

        Каждый желающий мог принять уча-

стие в празднике труда и с пользой прове-

сти время. И вдвойне приятно, что многие 

пришли семьями с детьми. 

        Только через собственный пример мы 

можем показать подрастающему поколе-

нию как важно формировать ответствен-

ное отношение к окружающему миру, по-

вышать уровень экологической культуры. 

        Выражаем огромную благодар-

ность всем, принявшим участие в созда-

нии чистоты и уюта нашего общего 

дома! 

        Более 50 родителей поработали на 

славу! И, отдельное спасибо, родителям 

младшей группы № 2 в количестве 27  

человек! 

        Каждый из вас внес в это доброе 

дело частичку своего тепла. И чистая,  

ухоженная территория детского сада бу-

дет радовать всех нас. 
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
советы родителям будущих первоклассников 

 

ЛЕПИЛОВА 

НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА 

 

 

 Слушайте рассказы ребенка, задавайте во-

просы и всячески демонстрируйте интерес 

к тому, как прошел его день. 

 

 Демонстрируйте уважительное отношение 

к школе, это облегчит процесс адаптации. 

 

 Оставайтесь спокойными и уравновешен-

ными в школьных вопросах. Таким обра-

зом, Вы подадите пример школьнику, и он 

не будет чувствовать страха, сталкиваясь с 

непредвиденными ситуациями. 

 

 Помогите ребенку найти общий язык с 

одноклассниками. Это поможет ему чув-

ствовать себя частью коллектива. 

 

 Помогите ребенку адаптироваться к но-

вому режиму жизни. Поддержите его, 

сперва придерживаясь нового режима 

дня вместе с ним. 

 

 Хвалите ребенка за его маленькие по-

беды, и не ругайте за неудачи. Попро-

буйте вместе со школьником проанали-

зировать почему ситуация сложилась 

так, а не иначе, и как необходимо посту-

пить в таком случае. 

 

        Взамен на свое внимание Вы получите 

полное доверие со стороны ребенка. Он бу-

дет считать Вас не просто родителями, ко-

торых безумно любит, а и друзьями, кото-

рые обязательно помогут в трудной ситуа-

ции.  

        Уважаемые родители, помните, что пер-

вый класс – это основная ступенька развития 

Вашего ребенка в социуме. От того как с Ва-

шей помощью он сможет адаптироваться в но-

вом коллективе, зависит как пройдут его 

школьные годы, а это не малая часть жизни 

любого человека. 

Придерживаясь данных рекомендаций, Вы 

сможете построить основу для развития Ва-

шего ребенка как самостоятельного человека. 
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Стр. 4 

Детский сад – наш общий дом, 

Пусть будет чисто и уютно в нём!  

       

http://www.primdou63.ru/


 


