
МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 



               Наконец-то после долгой зимы наступила долгожданная весна:                        

добрая, звонкая, радостная. А вместе с ней, замечательный праздник 8 марта. 

Праздник всех женщин на земле. В нашем детском саду мы тоже устроили 

праздник и поздравляли наших любимых мам, девочек и всех женщин нашего 

детского сада. Дети группы № 10 «Маленькая страна» замечательно пели для 

своих мам и бабушек. Играли в весёлые игры и танцевали вместе с ними.  

В подготовительной 

группе № 8 

«Капитошка» волшеб-

ный цветок Семицве-

тик исполнял желания 

мам. Дети поздравляли 

их тёплыми словами. 

А девочки подарили 

замечательный танец с 

сиренью. Пели весё-

лые частушки, песни, 

играли в игры, танце-

вали. В заключение 

праздника дети пода-

рили мамам цветы и 

подарки. 
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Дети группы № 6 «Смешарики», также поздравили своих мам                                                      

с праздником и вручили им сувениры в форме сердечка.                                                        

Нежно прозвучал «Хрустальный оркестр».                                                                                           

В гостях  у ребят побывала Баба-Яга. Она  веселилась и играла вместе                                         

с детьми. Весёлой сценкой «Бабушки -старушки», мальчики                                                    

порадовали всех гостей. В конце праздника,  мальчики вручили                                                

девочкам подарки. 

Дорогие женщины, хочется ещё раз поздравить Вас, с чудесным праздником,              

с праздником женской красоты, очарования и светлой радости.                                                  

Пусть весна цветёт не только на улице, но и в душе, а красота радует всех 

окружающих. 

 

                                 Ульянова В.И.– музыкальный руководитель 
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С 9 по 15 марта в рамках 

Международной программы 

«Эко-школа/Зеленый Флаг» в 

нашем дошкольном учрежде-

нии прошла акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру

- спаси дерево!». Цель акции: 

улучшение состояния  и под-

держания благоприятной 

окружающей среды в нашем 

поселке. Воспитанники и их 

родители, а также педагоги приняли активное участие в акции.                        

Силами родителей и сотрудников детского сада удалось собрать 

около 400 кг. макулатуры. Такие мероприятия полезны для экологии 

планеты. Вторичная переработка бумаги спасает тысячи гектаров 

леса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, воспитанники, сотрудники 

детского сада, мы благодарим Вас за активное уча-

стие по сбору макулатуры «Сдай макулатуру — 

спаси дерево!» 
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16 марта в МБДОУ                     

прошел семинар-практикум       

для воспитателей по теме 

«Компетентность в сфере                   

экологии».                                           

Цель данного семинара:            

развивать творческий потен-

циал педагогов, их компе-

тентность в сфере экологии, 

повысить профессиональное 

мастерство педагогов и эф-

фективность их деятельно-

сти, установить тесное сотрудничество между педагогами сада.                               

Подготовила и провела семинар воспитатель-эколог детского сада Каби-

рова В.Н. На семинаре представили свой опыт работы Фарафонова Т.Г., 

Проскурина Г.А., Золотухина Т.А, Сергеева А.Н., и Кабирова В.Н..                      

 Особый интерес у педагогов вызва-

ло выступление воспитателя Сергее-

вой А.Н., в котором педагог предста-

вила инновационную форму работы 

с родителями: лэпбук. Лэпбук  (в пе-

реводе с англ. наколенная книга) — 

это обучающее пособие, в виде от-

крывающихся окошек, вынимаю-

щихся и разворачивающихся листов 

и прочих забавных деталей.                   

Она не только рассказала о лэпбуках, 

но и представила уже созданные 

совместно с родителями лэпбу-

ки в группе.  

  

Кабирова В.Н. - воспитатель-

эколог  
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11 апреля 2017 года в п. Ново-

мальтинск прошел районный 

конкурс проектов по робототех-

нике: «Замечательный мир жи-

вотных» в рамках XVIII район-

ной научно-практической кон-

ференции старшеклассников 

«Поиск. Исследование. Откры-

тие». 

В конкурсе приняли участие 

семь детских садов из с. Ново-

жилкино, п. Средний, с. Сос-

новка, п.Мишелевка, п. Тельма, 

р. п. Белореченский.  

Наш сад представляла команда «Мы из будущего», руководитель - Карпова 

Ирина Валерьевна.  

Цель проекта: «Создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе ознакомления с объектами и явлениями жи-

вой природы» 

За время экологического проекта «Как живешь ты, пчелка?» мы многое 

узнали о пчелах. Была создана развивающая среда, издан сборник сказок о 

пчелках. Дети с большим удовольствием слушали их и узнавали новое о 

жизни пчелы. Посетили библиотеку, рассматривали энциклопедии, смотре-

ли и читали статьи о насекомых. 

Большую помощь в этом проекте оказали родители. Каждая семья нарисо-

вала и вырезала свою пчелку – символ трудолюбия. Все пчелки размести-

лись на главной 

стене группы.   
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Родители вместе с 

детьми нарисовали 

рисунки на разные те-

мы о пчелах: «Пчелка 

на водоеме», «Пчелы 

строят соты», «Танец 

пчелы», «Пасека», 

«Пчела собирает 

нектар» и многие дру-

гие. Тем самым дети 

узнавали от родите-

лей о среде обитания 

пчелы, ее семье, об 

опасностях, которые 

подстерегают насекомое.  

Наши мамы поделились своими рецептами, как они используют мед. При-

несли для дегустации в группу разные сорта меда. Наши сладкоежки были 

очень довольны!  

Во время проекта посетили нас наши бывшие воспитанники: Александр 

Криворучко и Федор Приходько, которые показали свои модели роботов, 

рассказывали о робототехнике. Дети с большим интересом слушали и при-

нимали участие в запуске моделей.  

На конкурсе в Новомальтинске были представлены модели пчелы, ежа, 

улья. И наша гордость - изобретение медогонки. Во время выступления де-

ти были эмоциональны, рассказывали о своих знаниях с большим азартом. 

За отличную работу получили диплом победителя в номинации «Лучшие 

новаторские идеи».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Карпова И.В.- воспитатель гр.№ 11 
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14 апреля для воспитанников подготовитель-

ной группы № 8 «Капитошка»  распахнула 

свои двери «Библиотека семейного чтения».     

В библиотеке детей ждал теплый прием. Уша-

кова Ирина Ивановна рассказала ребятам о 

том, что библиотека – это хранилище книг, 

для чего она нужна и напомнила правила по-

ведения в общественном месте. В читальном 

зале для них была проведана викторина 

«Путешествие по сказкам». Дети слушали 

стихотворения детских поэтов и отгадывали загадки. 

Много эмоций у ребят вызвало посещение детского уголка в библиотеке.                                    

Обратили внимание, как аккуратно расставлены книги на полках, все стоят 

ровными рядами. У всех книг аккурат-

ный вид.  Ирина Ивановна в игровой 

форме рассказала о правилах обраще-

ния с книгой. Большое внимание детей 

привлекла выставка книг. Дети с удо-

вольствием рассматривали журналы, 

книжки–малютки, энциклопедии, кни-

ги о космосе и космонавтах. 

Экскурсия произвела на ребят огром-

ное впечатление. Они теперь с нетер-

пением будут ждать, когда станут чи-

тателями этой библиотеки. Мы увере-

ны, что ребята нашей группы обяза-

тельно придут сюда еще  много раз уже вместе со своими родителями и воз-

можно, станут постоянными читателями этой библиотеки.  Большое спасибо 

работникам библиотеки, которые организовали для наших детей эту увлека-

тельную экскурсию в мир книги.  

         Полякова С.А., Сафонова Л.И. –  

                     воспитатели гр. № 8 
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Белореченская «Библиотека семейного чтения»  объявила конкурс  открыток в честь сво-

его  40-летнего юбилея.                                                                                                          

Воспитатели группы «Ягодка»: Пащенко Н.В. и Андреева Г.А.  совместно с родителями 

сделали своими руками оригинальную открытку, проявив свое творчество и талант.                                                                                                                              

Мы поздравили  библиотеку и ее коллектив  с  праздником, а так же сказали спасибо за  

совместную работу.    Благодарим  семьи:  Рудых, Литвинцевых, Курасовых, Самойло-

вых, Чириченко, Чирковых, Ковалевых, Мотузко за предоставленные фотографии,  за по-

мощь и активное участие в жизни группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Пащенко Н.В.– воспитатель гр.№ 5 
 

В рамках юбилея, библиотекой был объявлен конкурс откры-

ток «Нашей библиотеке - 40 лет!» В конкурсе приняли уча-

стие около 60-ти человек. Работы, поступившие на конкурс, 

были выполнены самыми разными техниками. Самым актив-

ным участником конкурса оказался коллектив воспитателей, 

родителей и детей нашего детского сада «Ласточка». Благо-

дарности за участие в конкурсе получили дети группы 

«Непоседы» и «Ягодка», а также воспитатели Пищаева Л.А., 

Кашкарева Л.М., Сафонова Л.И. Все работы были красочно и 

эстетично оформлены. Во время экскурсии в библиотеку дети группы «Непоседы» с ин-

тересом рассматривали выставку с открытками. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Увидев открытки, дети 

не удержались, закричали: «Эти открытки наши! Смотри-

те!» Детские лица осветила радостная улыбка, и они гор-

дились  своими работами. Юбилейный праздник библио-

теки получился трогательным, душевным, эмоциональ-

ным, ярким и запоминающимся! Благодарим за сотрудни-

чество!                                                                  

                            Пищаева Л.А.-воспитатель гр. № 11 
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Непосредственный контакт ребёнка с доступ-

ными ему предметами позволяет познать их 

отличительные особенности.  Для познания 

окружающего их мира, детям приходит на по-

мощь сенсорное воспитание, с помощью ко-

торого «строится» фундамент умственного 

развития - от этого будет зависеть успеш-

ность ребенка в школе. Поэтому так важно, 

чтобы сенсорное воспитание планомерно и 

систематически включалось во все моменты 

жизни малыша. 

Проведенный  мониторинг по развитию сен-

сорных способностей детей в нашей группе 

№ 3 показал недостаточный уровень сенсор-

ного развития по всем показателям, преобладали в основном низкий и средний 

уровень. Анкетирование среди родителей по теме: "Выявление интересов и зна-

ний родителей воспитанников по вопросам сенсорного развития и воспитания 

дошкольников" показало, что большинство родителей не знакомы с таким поня-

тием. 

 В результате проведенного исследования, 

возникла необходимость в разработке и 

реализации проекта, направленного на по-

вышение сенсорной культуры детей ран-

него возраста. 

Совместно с родителями было решено в 

младшей  группе № 3 «Теремок» разрабо-

тать   педагогический проект 

«Путешествие в страну Сенсорику". 

Этот проект мы начали реализовывать  с 

января 2017 года. 

Целью проекта было, создать условия для 

формирования и развития сенсорных   

          представлений у детей раннего до 

         школьного возраста средствами                    

          дидактических игр и игровых  

                    упражнений. 
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А для того, чтобы наша работа успешно осуществлялась, мы постарались со-

здать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду, в 

которой большое место отвели уголку сенсорики. С помощью консультаций, 

индивидуальных бесед, папок -передвижек  познакомили родителей с поняти-

ем «Сенсорное развитие». 

Родители с удовольствием откликнулись на просьбу принять участие в попол-

нении игр. Очень много игр и сенсорных игрушек сделали родители своими 

руками. Задачи решались в совместной деятельности взрослых и детей, само-

стоятельной деятельности в рамках непосредственной образовательной дея-

тельности и при проведении режимных моментов. 

Мы с малышами играли в дидактические игры, игры с крупой, с прищепками, 

использовали для игр нестандартное оборудование, такое как бигуди, решётки 

для раковины, платочки; занимались исследовательской деятельностью. 

Для родителей провели  практическое занятие «Учимся играть дома», на кото-

ром рассказывали и показывали, что мы с ребятами делаем в группе. 

В мае месяце наш проект подходит к концу. В результате проделанной работы 

по сенсорному развитию детей прослеживается положительная динамика.  

Большинство детей имеют высокий уровень развития. Они любопытны, актив-

ны, эмоциональны, общительны.  

На завершающем 

этапе проекта мы 

провели развлечение 

для детей «В гости к 

колобку», где дети 

получили огромное 

удовольствие от 

встречи с героями 

сказки. Для родите-

лей оформили фото-

выставку по реализа-

ции проекта. 

Данный проект 

предоставил каждо-

му ребенку возможность не только получить знания, но и развивать творческие 

способности, формировать коммуникативные навыки, начальные предпосылки 

исследовательской деятельности.     

 

                                        Фарафонова Т.Г. –воспитатель гр.№ 3 
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В районном конкурсе детского творчества по безопас-

ности дорожного движения мы с детьми приняли ак-

тивное участие. Тема конкурса – «Оригами и ПДД». В 

конкурсе приняли участие родители и дети. Компози-

ции, представленные на конкурс, были выполнены раз-

ными способами в технике оригами. Бумага, интерес-

ный материал для творчества, из неё получаются очень 

яркие и необычные поделки. На занятиях мы использовали несколько техник 

детского творчества. Основная задача - сделать занятия по ПДД заниматель-

ными и интересными через вовлечение детей в сам процесс создания элемен-

тов игры. Они с интересом мастерили дороги, транспорт, дорожные знаки, фи-

гурки прохожих, городские строения и деревья собственными руками.  

Во время творческих занятий мы сделали два полезных дела:  

-открыли прекрасный мир поделок своими руками 

-в игровой форме закрепили правила поведения на дороге.  

Фантазия, творчество, знание правил дорожного движения чувствовались во 

всех представленных нами работах. Это занятие для детей было интересным и 

увлекательным время провождением.                                                                                    

Тема правил дорожного движения мало знакома детям, поэтому, чтобы их за-

интересовать, нужно сделать наглядные пособия в виде машинок, дорожных 

знаков, разметки дороги и всего того, что непосредственно относится к ПДД. 

Желаем творческих успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Пищаева Л.А. - воспитатель гр.№11 
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         В апреле три подготовительные группы № 6, № 7, № 8 и старшая 

группа № 11приняли участие в районном конкурсе детского твор -              

             чества по безопасности дорожного движения, в номинации «Оригами и   

             ПДД».  

             Ребята  с помощью техники оригами изготовили целые улицы с пешехо- 

            дами и автомобилями. В процессе работы дети играли в игры по  

       правилам дорожного движения, где перевоплощались в патрульных                       

       дорожного движения, в 

ответственных пешеходов и 

грубых нарушителей.  

   Награждение проходило в 

торжественной обстановке 

районного дома культуры на  

слете « Безопасное колесо 

2017», где ответственные  в 

проведении конкурса Кузне-

цова С.Г. воспитатель ИЗО                           

и Пищаева Л.А. воспитатель 

группы № 11 получили для 

детей грамоты и ценные призы, 

настольно-печатные игры 

«Ктояжка». Получив грамоты и при-

зы, ребята обещали соблюдать пра-

вила дорожного движения в летний 

период и  приучать к правилам сво-

их младших братьев и сестёр.  

 

Кузнецова С.Г. –воспитатель ИЗО  



 

 

 

21 апреля 2017 г. в РДК  п. Белореченский прошел 2 отборочный этап среди 

работников образования Усольского района в рамках VIII Фестиваля самоде-

ятельного художественного творчества работников образования Иркутской 

области, посвященный 80-летнему юбилею Иркутской области.  

От нашего детского сада были  представлены два номера: спортивный танец 

в стиле Зумба в исполнении команды педагогов «Леди — Удача», а также 

песня «Я нарисую мир таким, каким люблю» в исполнении  Марковой Ната-

льи. Педагоги района удивили всех своим талантом и творчеством, подарили 

всем присутствующим массу положительных эмоций и хорошее настроение.  

Жюри подвело итоги и в следующем третьем зональном 

этапе, который пройдет в г. Ангарск, будут представлены 

несколько лучших номеров, в том числе спортивный                        

танец в стиле Зумба в исполнении наших педагогов.                            

Поздравляем и желаем победы! 

                            Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель 
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26 апреля в рамках районного Фестиваля 

открытых занятий в МБДОУ                           

прошли  открытые занятия  в нашем учре-

ждении. Коллеги из других детских садов 

побывали в разных группах и посетили за-

нятия педагогов: Кузнецовой С.Г., Марко-

вой Н.С., Мизинцевой С.А., Бедратюк 

В.Ф., Кузнецовой Т.В..                                              

В конце мероприятий в музыкальном 

зале прошло обсуждение.                                               

Коллеги высказали свое мнение, дали 

положительные отзывы, а также                                              

рекомендации педагогам, которые 

проводили занятия. 

 

 

     Бутенко Ж.Н.– старший                         

                                  Воспитатель 

 

 

 

                                                    

 



Май стал для нашего детского сада творческим месяцем в этом году.                   

4 мая в РДК п. Белореченский проходил районный конкурс под названием 

«Танцующие капельки», где дети детского сада принимали активное уча-

стие. Этот конкурс проходит с 2013 г. и каждый год наши дети принимают 

в нем участие. Организаторы этого конкурса - хореограф МБУДО РЦВР 

Зелент И.Н. и Комитет по образованию Усольского района. Открыли это 

мероприятие самые маленькие артисты 2 младшей группы №13 с танцем 

«Курочка и цыплята», вызвав восторг и умиление у зрителей зала. Бурны-

ми аплодисментами детей провожали 

зрители.  

«Танец с обручами» представила груп-

па №12.  Яркий и шуточный танец по-

радовал гостей. А подготовительная 

группа № 6 выступила с танцем 

Кукол. 20 мая на сцене Дома Куль-

туры проходил VIII конкурс ис-

полнителей эстрадной песни «Молодые голоса – 2017» п. Белореченский. 

Дети нашего детского сада выступили  с вокальными номерами в катего-

рии  от 6 до 8лет. Диплом I степени получила Али-

на Кушнир за исполнение песни «Почемучки». Де-

вочки Лера Слеменева, Маргарита Осадченко и 

Наташа Янченко получили сертификаты участника 

и подарки.  

26 мая проходил районный творческий фестиваль 

для дошкольников «Золотой ключик». И снова в 

этом конкурсе первым стало выступление малы-

шей с 

тан-

цем 
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Дети средней группы представили «Русский танец». 

Алина Кушнир исполнила песню 

«Почемучки». Всем детям вручили 

сертификаты за участие и каждому 

ребенку подарили подарок. А наш 

детский сад наградили грамотой за 

творческую идею. 

Хочется поблагодарить Комитет по 

образованию Усольского района, Ад-

министрацию городского поселения 

Белореченского муниципального об-

разования и учреждение районного 

дома культуры за организацию конкурсов для детей дошкольного возраста. 

                     Зайкова О.В. и Ульянова В.И.– музыкальные руководители   

  

    4 мая в РДК п. Белореченский  

проходил  районный  хореографиче-

ский конкурс «Танцующие капель-

ки». Конкурс был открыт  нашим 

танцем «Курочка с цыплятами». 

Наши маленькие цыплята не могли 

не вызвать умиление и восхищение 

зрителей в зале. Для того, чтобы та-

нец получился ярким и запоминаю-

щимся пришлось потрудиться.                            

Но наши педагоги не боятся трудно-

стей. Так музыкальный руководитель Оксана Викторов-

на Зайкова трудилась над постановкой 

танца, добиваясь от малышей точных 

и синхронных движений. 

   Благодаря мастерице детского сада 

Бедратюк Валентине Федоровне наши 

цыплята  предстали перед зрителями 

в чудесных костюмах.  

И не смотря на то, что мы не победили,  неза-

меченными не остались. Этот танец был ре-

комендован для участия в районном конкурсе 

детского творчества  «Золотой ключик», ко-

торый состоялся 26 мая. Дети были награж-

дены подарками и дипломами.                              

Теперь этот танец мы по праву можем                       

считать визитной карточкой нашей группы. 

        Криворучко О.А. –воспитатель гр.13 
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   Два года назад дети группы № 6 «Смешарики» посадили на участке березы и     

   клены. Каждый год ребята   ухаживали и наблюдали за деревьями. Чтобы улуч- 

   шить рост растений каждую весну  дети проводили снегозадержание, набрасы-  

   вая на корни деревьев снег.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ребята группы «Смешарики», показали русскую народную сказку         

            «Заюшкина избушка» малышам. Они с большим вниманием и интересом   

             смотрели, как дети подготовительной группы играли сказочных персона- 

                 жей. После показа сказки все вместе водили хоровод «По малину в  

                      сад пойдем». Всем было интересно и весело.         

                                                                            Бедратюк В.Ф.  - воспитатель гр.№ 6   
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Сказка для ребёнка является мостиком, связывающим  с внешним миром, по-

средством выдумки. В сказке воображаемые ситуации связаны с реальным об-

щением,  которое направлено на активность, самостоятельность и творчество 

детей. Ребёнок сам регулирует собственное эмоциональное состояние. 

 Сказка является отличным материалом в развитии связной речи дошколь-

ников. Дети создают сюжеты, обыгрывают известные сказки, передают харак-

тер и поведения героев игрой. Играть сюжет той или иной сказки детям помо-

гают различные атрибуты: маски, декорации, настольный и перчаточный театр.                                                                                                                                  

В группе Чиполлино дети сами изготовили кукол для сказок в технике папье-

маше.  Ребята с удовольствием взялись за рабо-

ту, обклеивали бумагой заготовки, грунтовали 

мордочки сказочных животных и раскрашивали 

их. Для изготовления кукол применили два спо-

соба техники папье-маше – это оклеивание ку-

сочками бумаги и лепка из заранее заготовлен-

ной массы для папье-маше. Куклы получились 

аккуратные и весёлые.   

 

Куклы, изготовленные в технике папье-маше, 

помогают детям организовать театрализован-

ное представление. Такие постановки наибо-

лее приятны детям, так как актёры сделаны 

их руками,  следовательно, в игре ребёнок 

наиболее раскрепощён, наделяет образ глубо-

ким смыслом, своими переживаниями и жиз-

ненными впечатлениями. Театрализация с по-

мощью ку-

кол, изго-

товленных 

в технике папье-маше не только развивает 

мелкую моторику и творчество детей,                              

но и позволяет развивать связную речь,                                   

коммуникативные навыки, память                                   

и воображение. 

 Мизинцева С.А. - воспитатель гр.№ 14 
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Накануне  празднования  Дня  Победы, мы  пригласили в  

группу  ветерана тыла ВОВ  Богданову  Марию                                                             

Владимировну. Она  рассказала  детям, что  в  годы                            

войны, будучи 14 летним подростком, пошла работать                                

на  швейное  производство  по пошиву военной формы                          

для  Советской  армии, что работали по 12  часов в                                     

сутки, шили шапки, рукавицы, гимнастёрки и др.                                         

Дети с  большим интересом  слушали  Марию                                       

Владимировну, задавали ей  вопросы о  наградах,                                      

которые  она  получила  за доблестный  труд                                                 

во  имя  Великой  Победы над фашисткой                                                   

Германией. Ребята в  знак благодарности                                                        

спели  песню «Катюша», рассказали                                                                   

стихи. 

                    Бедратюк В.Ф.,                                                                                                        

                Мелентьева А.С. -                                                                          

            воспитатели гр. № 6 
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