
Подрастающее поколение

Детский сад — первый шаг 
во взрослую жизнь
Детский сад № 102 Невского района в этом году отмечает 
свое 45-летие. За эти годы его стены покинула несколько 
тысяч воспитанников. В этом году выпускается и Алексан
дра Ерёмина. Её мама —  Надежда Ерёмина —  рассказала, 
как проходит день дочки в детском саду и как ребята гото
вятся к школе.
Автор: Лена Ларина #Дети #ДетскийСад #НевскийОкруг

Г
отовить детей к школе педагоги Кроме общеобразовательной под-
детского сада № 102 Невского готовки, в детском саду есть группы

района начинают с самого ранне- в садике существуют группы узкоспеци-
го возраста. Программа выстрое- авизированной направленности. Одну
на так, что помимо изучения букв, из таких —  группу логопедии —  посеща-

цифр и чтения ребят знакомят с историей ет и Саша. По словам мамы девочки, им 
Петербурга. «Когда моя дочь приходит очень повезло с педагогом Марией Беля-
домой, она с интересом рассказывает обо евой, которую очень любят дети,
всех достопримечательностях, с которы- Одно из любимых занятий всех де- 
ми их познакомил воспитатель и просит тей —  спортивные. Педагог физической
меня сводить её туда в выходные. На- культуры Галина Некрасова проводит 
пример, недавно ездили смотреть Спас с ребятами физкультминутки, организо-
на крови»,— рассказала Надежда. вывает для них эстафеты, спартакиады

и прочие активные мероприятия. В этом 
году некоторых ребят даже подготовила 
к сдаче норм ГТО.

Педагогический коллектив детского 
сада —  это сочетание молодости и про
фессионализма. Наряду с молодыми 
специалистами работают и те, кто откры
вал дошкольное отделение. «Надежда 
Велихова работает в детском саду не так 
давно, но хорошо находит общий язык 
со всеми. Она приучает детей быть мило
сердными —  организовывает походы в те
атр, а вырученные деньги с билетов по
том отправляются в благотворительный 
фонд. Также хотелось бы отметить Наде
жду Горелову. Она держит деток в стро
гости, но несмотря на это они относятся 
к ней с уважением. Также Надежда Ни
колаевна приучает своих воспитанников 
к порядку и чистоте. В группе моей дочки 
все по очереди дежурят и помогают вос
питателям в уборке»,—  говорит мама ше
стилетней Саши.

В детском саду для ребят проходят 
необычные занятие по профориентации. 
Воспитатели знакомят детей с разными 
профессиями, после чего предлагают 
им пофантазировать, кем бы они хоте

ли стать в будущем. «Наши воспитатели 
не просто отрабатываю свои часы, а от
носятся к воспитанникам как к своим де
тям или внукам»,—  дополняет Надежда 
Ерёменко.

Есть у детского сада и свои традиции. 
Ежегодно воспитанники участвуют в бла
готворительной акции, приуроченной 
к Дню Победы. Все ребята рисуют открыт
ки, которые потом вручают ветеранам.

Каждый день рождения тоже праздну
ют по-особенному. Каждый рисует свое
му товарищу поздравительную открытку, 
которые воспитатели собирают в памят
ную книгу и дарят имениннику.

В саду периодически проходит акция 
сбора макулатуры, благодаря которой 
дети учатся заботиться о природе. Дети 
понимают, что можно не просто выкинуть 
бумажку, а сдать её в макулатуру, что, по
может спасти деревья от вырубки.

Надежда Ерёменко считает, что дет
ский сад играет большую роль в жизни 
ребёнка: «В детском сад ребёнок учится 
социализироваться. У него появляются 
друзья, он учится ответственности. Это 
серьезный шаг на пути взросления»,—  от
мечает Надежда Ерёменко, вп


