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55 лет назад распахнул свои двери
детский сад №5 с поэтичным названием
«Тополек». Первыми его воспитанниками
были дети киришских энергетиков.
егодня «Тополек» - это 180 ребятишек от
1,5 до 7 лет, 22 педагога, которые зна
ют, что лучший способ воспитания детей - де
лать их счастливыми. Это дом, где с теплотой и
любовью взрослые заботятся о том, чтобы дет
ское сердце было добрым и умным. Это новые
технологии и методики, которые способствуют
высокому уровню интеллектуального, нрав
ственного и физического развития малышей.
Детский сад №5 является федеральной инно
вационной сетевой площадкой по теме «Апро
бация и внедрение парциальной модульной
образовательной
программы
дошкольного
образования «От Фребеля до робота». В нем
создана студия технического творчества «ЛегоГрад», оборудованная различными видами кон
структоров. Дети посещают занятия в Центре
цифрового образования детей «IT-cube», что
отвечает вызовам сегодняшнего дня. В резуль
тате этой работы наш воспитанник Максим;
Проскуряков достойно представил профес-1
сию инженера на региональном фестивале для
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дошкольников «Baby Skills».

Территория детства
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едагоги детского сада продолжают тради
ции старшего поколения, являются участ
никами, дипломантами, призерами и победи
телями конкурсов «Молодой педагог», «Воспи
татель года», «Современный урок»; фестивалей
инновационных педагогических идей «Стратегия
будущего», «Ярмарка инноваций». Одно из выс
ших достижений - победа во Всероссийском
открытом смотре-конкурсе «Детский сад года-
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2020 ».

«Тополек» с каждым годом становится все
краше. Заботясь о своих воспитанниках, со
здает условия для их благоприятного и успеш
ного развития. В прошлом году в саду откры
лись две компенсирующие группы логопеди
ческой направленности. Работа по специаль
но созданной адаптированной основной обра
зовательной программе помогает преодолеть
трудности в развитии детей и освоении речи.
Для этого оборудованы кабинеты логопедов,
психолога. В этом году заработали две группы
комбинированного вида для детей, имеющих
проблемы речевого развития. Детский сад
находится в постоянном поиске решения во
просов, которые выдвигает сегодняшний день.
И к своей знаменательной дате подошел с хоро
шими результатами.

С юбилеем, «Тополек»!
Мы помним наших
ветеранов, заложивших
его добрые традиции,
среди которых
долготерпение
и сердечная мягкость.
Мы хотим, чтобы
они жили долго,
а молодые сотрудники
преумножали их,
перенимали опыт
и мудрость у старших
коллег, обогащали
жизнь детского сада
задором и оптимизмом.
Желаем коллегам
вдохновения,
неугасаемого
энтузиазма,
достижения
профессиональных
вершин. Здоровья
всем, благополучия
и неиссякаемой
творческой мысли
на долгие годы!
Л.Е.СОВА,

заведующий
детским садом №5.
О. В. ПРИХОДЬКО,

заместитель
заведующего.

