
ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 

Много ли вы видели малышей, про которых как в известной 
передаче можно сказать: «Ты лучше всех»! в «Центре развития 

ребенка–детский сад № 45», таких малышей действительно много.  

Ведь в каждом маленьком ребенке, и мальчишке и девчонке 
есть, что-то самое-самое. Кто-то имеет природные задатки к 

танцам, надо лишь дать толчок, и обучить основам танцевального 

искусства. Другие, своими крошечными ручками, постоянно что-то 
мастерят, а сделанные своими руками творения дарят близким. 

Есть ребята с великолепными физическими данными, именно из 

них вполне могут вырасти будущие чемпионы. Вот только 
непременно нужно, что всем им помогли умные и понимающие 

взрослые. 

Образовательная программа детского сада «Ручеек», 
предусматривает всестороннее развитие ребенка-дошкольника по 

пяти направлениям развития: речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-
коммуникативное. А вот более глубоко погрузиться в то 

направление, которое наиболее интересно малышу, в детском саду 

№ 45, ребята могут в студиях дополнительного образования.  
В кружке «Умейка», педагоги Е.А.Зубарева, О.В. Кулиненко,  

обучают ребят основам конструирования, аппликации, оригами, 

бумагоплетения, макраме. «Золотые ручки» - именно так, теперь 
можно назвать первых выпускников студии «Умейка, которые 30 

июня текущего года, получили дипломы об успешном обучении в 

студии ручного труда. Более 60 воспитанников детского сада 
занимаются в «Умейке», курс обучения поэтапный, программа 

разработана педагогами ДОУ для ребят от 2 до 7 лет. Занятия в 

группе раннего возраста, помогают малышам быстрее и легче 
привыкнуть к детскому саду, они с радостью встречают своего 

педагога, ведь каждое занятие – это новая веселая игра. Старшие 

ребята в процессе совместного творчества, и обучения различным 
техникам ручного труда, с радостью общаются с товарищами, 

фантазируют и свои фантазии оживляют в поделках сделанных 

собственными руками. 
В этот же день получили дипломы и первые выпускники 

вокальной студии «Колокольчик». А .В. Суламанидзе с гордостью 

рассказала, что маленькие и стеснительные малыши, которые 



пришли в студию два года назад, уже успешно выступают не 

только на сцене детского сада, но и сценических площадках города. 
Вокальные способности педагог умело развивает у каждого из 

студийцев. Но помимо вокала,  ребята развивают свои 

артистические способности, культуру и выразительность речи. 
Более 30 маленьких артистов посещает вокальную студию, и 

некоторые из них после выпуска их детского сада продолжат 

обучение в музыкальной школе. 
Развитию творческих способностей ребят способствуют и 

занятия в танцевальной студии.  

А какие замечательные спектакли, дарят зрителям маленькие 
артисты театральной студии «Маски», руководитель Е.А. Зубарева. 

Особенность этой студии в том, что все ребята имели нарушения 
речи разных степеней. И вот, итоговый спектакль в  

подготовительной группе, почти час ребята, без взрослых 

«хозяйничают» на сцене, а зрители в восторге и в недоумении: «Вы 
точно знаете, что именно эти ребята плохо говорили? Вы не 

ошиблись? Это они стеснительные и скованные? Это настоящие 

артисты!».  
Растут в «Ручейке» и будущие олимпийцы, более 40 ребят 

помещают секцию «Фитбол-гимнастики» под руководством Е.Н. 

Комраковой. Ребята с 3 до 6 лет умело управляются с огромным 
мячом, развивают гибкость, равновесие. Весело играют, и 

выступают перед зрителями со спортивно-хореографическими 

композициями.  
В детском саду работают высокопрофессиональные учителя-

логопеды Т.Б.Попова, О.В. Александрович, О.В. Уварова, они с 

желанием помогают не только ребятам зачисленным в 
коррекционные группы, но и всем желающим нуждающимся в той 

или иной логопедической помощи. Татьяна Попова оказывает 

помощь в устранении нарушений звукопроизношения 
дошкольникам не посещающим детские сады и младшим 

школьникам, а так же ребятам с особыми образовательными 

потребностями. 
С сентября 2018 года начнет в детском саду работать новая 

студия дополнительного образования «Читайка», руководитель 

О.В. Уварова. Студийцами могут стать ребята с 5 до 7 лет. Данная 
программа направлена на предупреждение нарушений устной и 

письменной речи. Программа рассчитана на 2 года.  Предлагаемый 



цикл занятий способствует развитию звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, звукобуквенного анализа, также развитию 
внимания, мышления, памяти, развивает интерес и способности к 

чтению. Все занятия строятся в  игровой форме, с использованием 

развивающей технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 
Воскобовича. 

Педагоги «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – детский сад № 

45», очень любят свою работу, и очень хотят чтобы про каждого из 
воспитанников говорили «Ты лучше всех!», и это желание 

педагогов непременно сбудется, ведь взрослые, работающие  в 

«Ручейке» не только мечтают, они действуют! 
Елена Зубарева,  

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад№45» 

 


