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 Новый учебный год начался в нашем дет-

ском саду с радостного события, откры-

лась ИЗО-студия. Дети с удовольствием 

приходят и занимаются изобразительной 

деятельностью вне стен своей группы.  

Появилась возможность оформить выстав-

ки для детей из предметов народного де-

коративно - прикладного искусства: дым-

ковские, филимоновские игрушки, горо-

децкие, хохломские изделия, гжельский 

фарфор, деревянные матрёшки, изделия из 

бересты.  

Эти предметы помогают педагогу детско-

го сада  в развитии творческих способно-

стей, в формировании художественного 

вкуса детей. 

  Добро пожаловать в мир искусства и 

творчества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Кузнецова С. Г. –

воспитатель ИЗО  
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  В сентябре 2017 года в  нашем детском саду № 13 «Ласточка» открылся физкультур-

ный зал. Дети и педагоги с нетерпением ждали этого открытия. Долгое время в саду 

физкультурные занятия проводили в группах и музыкальном зале. Появилась возмож-

ность установить спортивное, многофункциональное  оборудование: шведская лестни-

ца, кольцебросы, цветные дорожки, кольца, батут, дартс и т. д.. Инструктором по ФИЗО 

изготовлен нестандартный лабиринт.   

   Посещение спортивного зала вызывает не только большой  

восторг у детей, но и позволяет расширить возможности для                                 

выполнения многообразных движений, упражнений.                                                 

Ребята  с большим 

удовольствием                      

лазают, бегают,        

прыгают,                                           

выполняют                               

всевозможные 

упражнения, играют 

в подвижные игры. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савватеева Т. В. -                                           

инструктор по ФИЗО  
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        В детском саду №13 «Ласточка» 29 ноября было проведено открытое занятие по 

физической культуре в подготовительной группе №12 с участием родителей, посвящен-

ное «Дню матери».  

      Цель занятия: способствовать формированию здорового образа жизни, формировать 

эмоционально-положительное отношение и интерес к физкультуре, обогащать детско -  

родительские взаимоотношения при проведении совместных мероприятий. 

 Занятие состояло из разминки, общеразвивающих упражнений с мячом и подвижных 

игр: «Пингвины», «Лохматый пес», «Человек-человек», «Море волнуется». 

  У всех было прекрасное настроение. Занятие прошло отлично, всем очень понрави-

лось, а главное -  получили массу удовольствия. После занятия родители оставили по-

ложительные отзывы. 

   Мамочки доказали, что несмотря на множество дел и хлопот, они очень любят спорт! 

      Мы благодарны  родителям, кто пришел и принял участие в занятии. Было очень 

приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза их детей. 

            Пусть вам семейные игры запомнятся, 

             Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

             Пусть все желания ваши исполнятся,  

             И физкультура станет родной!        

Савватеева Т.В.- инструктор по 

физической культуре 
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Осень — прекрасное время года, пришла пора собирать урожай. В нашем дет-

ском саду стало традицией проводить конкурс на лучшую осеннюю   поделку из 

овощей и природного материала. 

 25 октября в рамках  Осенней агродекады прошла выставка «Осенний вернисаж». 

Родители охотно откликнулись и приняли активное участие в конкурсе. Взрослые 

совместно с детьми проявили много фантазии в изготовлении своих шедевров. Вы-

ставка получилась яркая и запоминающаяся. Такие выставки доставляют  море по-

ложительных эмоций, как детям, так и их родителям. 

                                                         Кабирова В.Н.- воспитатель эколог  
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Сколько радости дарит нам наш родной лес. Мы любим гулять в лесу, дышать его 

прекрасным чистым воздухом и наслаждаться красотами природы. Но очень часто 

отдых портят  картины гор мусора, оставленные в кустах, под деревьями, у дороги. 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда, но сей-

час стала очень острой и приняла огромные масштабы. Одна из таких экологиче-

ских проблем встает сегодня, как сохранения окружающей среды от загрязнения и 

других отрицательных влияний деятельности человека на Земле.  

Проникнув в проблемы леса, мы с детьми нашей группы начали работать по проек-

ту «Лес просит о помощи!» 29 сентября наша группа  «Непоседы» приняла участие 

в акции «Спасем лес!» 

Войдя на территорию леса, 

мы встретили следы про-

шлых посещений отдыхаю-

щих: разбросанный мусор, 

выжженные участки, сло-

манные ветви деревьев, и  

многое другое. С сопровож-

дающими нас родителями, 

насколько это было возмож-

но, навели порядок на не-

скольких полянах.  

 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание идет с дошкольного возраста, так как в это время приоб-

ретенные знания могут 

в дальнейшем преобра-

зоваться в прочные 

убеждения. Мы увере-

ны, что после такой ак-

ции не один ребенок из 

нашей группы не толь-

ко не выбросит в лесу 

мусор, но и будет вести 

пропаганду среди сво-

их друзей и родствен-

ников.  
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Погибает много леса и от пожаров! Мы 

решили сходить в пожарную часть и 

выяснить, как пожарные помогают ле-

су. Узнали об интересной и опасной 

профессии пожарного. Частично при-

меряли на себя защитный костюм по-

жарного. Командир отделения познако-

мил нас с оборудованием пожарной ма-

шины. Мы увидели, как  пожарная ма-

шина оборудована специальными зву-

ковыми «сиренами» и световыми сиг-

налами-«мигалками», рацией. Пожар-

ная машина  должна очень быстро при-

быть к месту пожара, сигнал поможет для беспрепятственного проезда, а по рации 

водитель может связаться с пожарной частью и другими машинами.  

Познакомились с работой диспетчера, узнали, как он  принимает вызов о пожаре и 

подаёт сигнал тревоги, при этом записывает адрес в специальный журнал, указывает 

пожарным точный адрес возгорания. 

31 октября мы завершили свой проект участи-

ем в V районном конкурсе образовательной 

робототехники «Роболайф-2017». Кроме  нас  

в конкурсе принимали участие ребята из ко-

манд детского сада № 41 «Радуга» и детского 

сада № 10 «Семицветик». Все команды до-

стойно представили свои проекты. Наша ко-

манда: «Мы из будущего» представила робота 

– уборщика,  который может управляться как 

удалённо, так и работать самостоятельно, по-

скольку программируется и управляется на 

расстоянии.                                                        

Мы считаем, что роботы могут суще-

ственно помочь людям по уборке мусо-

ра. Они будут убирать мусор для даль-

нейшей его переработки. Защищая 

свой проект, мы одержали победу!  Все 

награждены дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Карпова И.В.- воспитатель группы № 11 
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25 октября в нашем детском саду прошел 

второй районный фестиваль открытых за-

нятий. На фестиваль приехали более 45 

педагогов из других детских учреждений 

района.  Это большое мероприятие про-

шло в рамках Осенней агродекады.  

Педагогами ДОУ были организованы раз-

личные мероприятия: персональная вы-

ставка декоративно-прикладного искус-

ства Проскуриной Галины Анатольевны 

«Для души», выставка вышивки воспи-

танников «Рукодельница», выставка поде-

лок из природного материала «Осенняя 

фантазия», фитобар «Осенний урожай», 

научно-практическая выставка по робототехнике «Простые механизмы». 

 Открытые занятия представляли 8 педагогов детского сада «Ласточка».   
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Занятия прошли успешно, поставленные за-

дачи выполнены. 

 

 
Коллеги района отметили высокий уровень организации мероприятия и поблагодарили за 

гостеприимство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель 
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25 октября в рамках 

Осенней агродекады 

в детском саду прохо-

дило районное меро-

приятие «Фестиваль 

открытых занятий». 

Логопедическая груп-

па «Чиполлино» не 

осталась в стороне и 

организовала фито-

бар «Осенний уро-

жай». Дети представ-

ляли полезные вита-

минные чаи, заварен-

ные своими руками: 

из мяты, листьев смо-

родины, плодов ши-

повника, облепихи, 

клюквы. Представили 

освежающий чай из яблок. Особенно гостям фестиваля понравился ароматный ва-

сильковый чай. 

В фитобар ребята  

зазывали гостей  

весёлыми закличками 

и стихами.                 

Педагоги отметили 

пользу от чая не                       

только в укреплении 

иммунитета,                                 

но и улучшении 

настроения.                              

Фитобар был открыт 

во время прохождения 

фестиваля.                            

Взрослые и дети 

наслаждались                         

разнообразием                           

полезного и вкусного 

чая. 
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На фестивале открытых занятий дети нашей 

группы представили «Танец дождя», подго-

товленный музыкальным руководителем Бу-

лавицкой Марией Валентиновной. Ребята в 

своем танце показали игру колокольчиков в 

такт музыки. Гости фестиваля отметили не-

обычное музыкальное оформление танца. 

 

 

30 октября ребят подготовительной группы 

детского сада № 13 «Ласточка» пригласили 

в Белореченскую школу на праздник 

«Посвящение первоклассников». 

 

 

 

 

 

Ребят встретили учителя и проводили в 

актовый зал на  концерт для первоклашек. 

Дети вместе с учениками отвечали на во-

просы и пели знакомые песни. После кон-

церта ребятам провели экскурсию по 

начальной школе. Показали раздевалку, 

спортивный зал, столовую.                                             

В классе дети посидели за партами, писали на 

доске. Экскурсия была полезна, так как ребя-

та через год придут учиться в школу, и уже 

будут знать как вести себя в стенах учебного 

заведения.  

                                                           

                        

                Мизинцева С.А. - воспитатель группы № 7 
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28 августа в рамках августовской конференции педагогических и руководящих работ-

ников образовательных учреждений Усольского района  на базе детского сада 

«Алёнушка» п. Белореченский прошло методическое объединение для педагогических 

работников дошкольного образования. Обсуждался вопрос эффективности использова-

ния квест-технологии для развития познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. Было показано занятие квест – игры с детьми старшего дошкольного возраста 

педагогом высшей квалификационной категории МБДОУ «Детский сад № 13 

«Ласточка» Мизинцевой Светланой Александровной «Домики для трёх поросят. Палоч-

ки Кюизенера».  Квест – игра проводилась с детьми впервые, чем была интересна и 

увлекательна. Ребята включились в прохождение и выполнение заданий для перехода на 

следующий уровень к выполнению итогового задания – постройки домиков для поросят. 

Квест – игра была организована по сюжету сказки, так же в игре использовались палоч-

ки Кюизенера для сравнения дорожек по длине, составления одной дорожки из двух 

других, в развитии пространственных ориентировок при построении лесенки и строи-

тельстве домиков для поросят по образцу.  

При обсуждении педагоги дошкольники выяснили, что при проведении квест – игры  

дети не только получают новые знания, но и учатся договариваться между собой, выпол-

нять инструкцию, сотрудничать друг с другом. Дети легче социализируются в обществе, 

развиваются коммуникативные навыки, квест-технология соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  

На методической секции пе-

дагоги разделились на не-

сколько групп и продолжили 

работу по составлению квест 

– игр в соответствии с возрас-

том детей. Использовались 

различные приёмы и методы 

для составления квест-игры, 

которые бы заинтересовали 

дошкольников и нацелили их 

для выполнения  и прохожде-

ния заданий к приходу конеч-

ного результата. Положитель-

ные отзывы педагогов по ис-

пользованию квест-игры, 

подтвердили эффективность работы в развитии до-

школьников в соответствии с ФГОС. 
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«Весь мир – театр, а люди в нем - актеры», - говорит классика. На любого из нас те-

атр оказывает определенное влияние.  И в каждом возрасте мы воспринимаем театр 

по-разному. 

  Детство - это время формирования личности. Именно в детском возрасте особая 

роль отводится театральному действу. Нашим детям предоставлены самые различ-

ные виды познания жизни. Это художественные и анимационные фильмы, различ-

ные компьютерные игры, красочные развивающие игрушки, всевозможные развле-

чения. А как же театр? Театр был, есть и будет лучшей эмоциональной школой жиз-

ни. Он тоже источник информации о мире, мощный стимул мыслительному процес-

су, формированию духовности.  

      Дети – лучшие зрители, так как 

не прячут своих эмоций. На ранних 

этапах важно донести до ребенка как 

выглядит добро, и где прячется зло, 

под какими масками оно может 

скрываться. Дети учатся различать 

тона и полутона в отношениях, рас-

познать красивую куклу, в которую 

спрятался злодей. Они все очень остро чувствуют, слышат, видят. Театр – большая 

эмоциональная школа. 

Дошкольники впечатлительны. Они легко 

поддаются эмоциональному воздействию. 

Замечено, что ребенок глубже понимает сю-

жет той же сказки при просмотре спектакля, 

нежели при прочтении книги. 

      Говорить о роли театра в жизни ребенка 

можно бесконечно долго, но, как говорится 

в известной поговорке: «Меньше слов, боль-

ше дела».  

        Дети нашей группы № 8 «Капитошка» первый раз посетили театр. Сколько эмо-

ций было на их лицах, дети проживали действия спектакля вместе с актерами. На 

лицах детей, читалось восхищение действием. На протяжении всего дня дети только 

и говорили о героях спектакля.                         

 Поэтому, уважаемые родители, 

собирайтесь, наряжайтесь, берите 

детей и идите в театр. Записывай-

те своих драгоценных чад в теат-

ральные студии и кружки. Вы ни-

когда об этом не пожалеете. В 

крайнем случае, ваш ребенок ста-

нет великим артистом. 

 

      Полякова С.А., Сафонова Л.И. - воспитатели группы № 8                                                                          
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16 ноября 2017 года  в детском саду № 1 

«Аленушка» прошел спортивный празд-

ник «Веселые старты» среди команд  из 

детских садов поселка Белореченский. 

Наш  детский сад представляла команда 

ребят подготовительной группы 

«Верные друзья»: Рябцев Арсений, Сад-

кова Варвара, Фатаева Полина, Ставцев 

Женя, Кузнецова Валерия, Майсюра Та-

рас, Саксановский Саша, Слеменева Ва-

лерия. Детский сад № 1 представил ко-

манду ребят «Комета». От детского сад 

№ 30 выступила команда «Улыбка». Программа соревнования состояла из 12 эстафет: 

1. «Официанты»                                           6. «Лабиринт»                                                        

2.  «Буратино»                                              7.  «Собери пазлы из сказки»                                                                                                              

3. «Хоккеисты»                                             8.  «Золотая рыбка»                                                                                                                            

4. «Кенгуру»                                                  9.  «Снайпер»             

5. «Веселая математика»                               10. «Обруч» 

Команда «Верные друзья» заняла почетное  2 место,  1 место заняла команда 

«Комета», 3 место команда «Улыбка». Все участники были награждены медалями и 

грамотой. 

  Поздравляем участников команд, желаем  

не останавливаться на достигнутом,                                      

а продвигаться вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Савватеева Т. В. - инструктор по ФИЗО  
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В сентябре дети группы «Ягодка» приняли участие во 

Всероссийском творческом конкурсе «Здравствуй, 

Осень!». 

Центр интеллектуального развития «Пятое измере-

ние» от всей души поздравляет нас с успешным окон-

чанием конкурса.                       

На конкурсе  были 

приняты свыше 1800 

работ. Мы были при-

ятно удивлены, что 

наши работы  оказа-

лись среди победите-

лей. Всем родителям 

выражаем огромную 

благодарность за твор-

ческую активность: 

семьям Рудых, Поно-

маревых, Калашнико-

вых, Курасовых,  Мо-

тузко,  Даниловых, 

Литвинцевых. 

  

 

 

        Пащенко Н. В. - воспитатель группы № 5 
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9 ноября в нашем детском саду прошел семинар-практикум среди педагогов по теме 

"Развитие речи дошкольников". Воспитатели и учителя-логопеды представляли опыт 

работы по развитию речи в группах. Воспитатель младшей группы Сафонова Л. И. 

рассказала о приемах работы со сказ-

кой и продемонстрировала разные ви-

ды кукольного театра (пальчиковый, 

бибабо и др.), живущие в их группе. 

Много кукол для театрализации изго-

товлено самостоятельно педагогами и 

родителями. Воспитатель старшей 

группы Кашкарева Л. М. также дели-

лась опытом работы со сказкой, но с 

использованием мнемотехники. По-

знакомила с данной техникой и пред-

ставила вниманию педагогов подбор-

ку мнемосхем. Воспитатель средней 

группы Тетерина Н.Ф. рассказала о 

влиянии игровой деятельности на ре-

чевую активность детей младшего дошкольного возраста и показала фото-репортаж по 

результатам работы.  

Учителя-логопеды Шишков-

ская Н.А. и Алексеева Т.В. 

провели с педагогами мастер-

класс по теме "Игры для раз-

вития связной речи детей до-

школьного возраста", проде-

монстрировали игровые прие-

мы для развития диалогиче-

ской и монологической речи 

детей-дошкольников разного 

возраста и подготовили для 

воспитателей  небольшие картотеки речевых игр.  

Педагоги отметили продуктивность семинара, богатый 

опыт выступающих. 

            

               Шишковская Н.А. - учитель - логопед 
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19 октября  Белореченский лицей праздновал День лицеиста. Ребят группы   

№ 12 «Паровозик»  пригласили поучаствовать в мастер-классах. Дети с удовольстви-

ем экспериментировали, высаживали  семена растений, делали своими руками куклы, 

бусы, браслеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведённые мероприятия позволили повысить интерес к дальнейшему обучению в 

образовательном учреждении и настроили на положительное отношение к педагогам 

и лицею.                                          Кузнецова Т.В. - воспитатель группы № 12 
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Жизнь в детском саду всегда хочется 

устроить, чтобы она была яркой, богатой 

впечатлениями, как хорошая, интересная 

книга, лучшими страницами которой яв-

ляются праздники.  

Вот и у наших малышей прошел первый 

праздник – «Осенняя прогулка в лес». Где 

они повстречали веселых зверушек: белоч-

ку, лисичку, с которыми играли, плясали. 

Все дети были активны, радостны, особен-

но сюрпризному моменту – волшебному 

грибочку с конфетами. 

 Осень - волшебница 
 Осень - волшебница листья раскрасила, 

Берёзку одела в жёлтый наряд,                                                                                                                                      

На клёне листочки багрянцем горят,                                                                                                                          

Осинка свекольным платьем гордится, 

А тополь теряет последние листья.      

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

              Бедратюк В.Ф., Мелентьева А.С. – воспитатели группы № 6 
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 Гордостью переполняет, 

Дело важное у нас, 

Собирать макулатуру 

Нас отправили весь сад! 

Сохранять леса родные, 

Нам доверила страна, 

До последнего листочка, 

Вся бумага нам нужна. 

    10 ноября, в рамках Международной программы «Эко-школа /Зеленый флаг», в 

нашем детском саду прошла акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!». 

Акция проходила под девизом: «Мы природу бережём! Все деревья мы спасём!» Зада-

ча акции – собрать бумагу и отправить ее на переработку. 

Каждый день из домов и офисов по всей нашей стране выбрасывается огромное коли-

чество бумаги. А бумагу можно использовать многократно, спасая тысячи деревьев. 

Ежегодно теряется 13 миллионов гектаров леса, а вырастает только 6.  Макулатура в 

количестве 60 килограммов спасает от вырубки одно взрослое дерево. 

   В течение двух дней родители, педагоги и дети приносили макулатуру в детский сад. 

В результате мы получили 557 килограммов бумажных отходов, которые отправились 

вместо свалки на переработку. Мы спасли 8 деревьев!!! Взамен получили 3 упаковки 

салфеток. Непременно продолжим это благородное дело.                                                                  

Призываю всех коллег, к участию в ежегодной  акции «Сдай макулатуру – сохрани де-

рево!» 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Кабирова В.Н. – воспитатель - эколог 
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29 ноября 2017 года в МБДОУ «Детский 

сад № 13 «Ласточка» прошло празднование 

Дня Матери. В коридорах и группах были 

оформлены  выставки рисунков «Моя ма-

мочка». Фотографии мам и детей украшали 

почти все стены учреждения. В фотовы-

ставке поучаствовали не только дети, их ро-

дители, но и сотрудники детского сада. 

Пролеты лестниц и музыкальный зал  укра-

сили гелиевыми шарами, что придавало 

особую торжественность.  

   В этот же день в рамках праздника про-

шел День открытых дверей. Все желаю-

щие  родители могли посмотреть, чем за-

нимается их ребенок и увидеть направле-

ние деятельности всего учреждения. Пе-

дагоги ДОУ провели отрытые занятия: 

квест-игру «Сыщики»,  занятие с элемента-

ми экспериментирования «Волшебница -

соль», занятие с применением Лэпбука, ма-

стер-класс «Карандашница в стиле орига-

ми» и другие.  
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В музыкальном зале ро-

дителям был представ-

лен проект «Экоробот», 

с которым ребята груп-

пы «Непоседы» победи-

ли в районном конкурсе  

по робототехнике. 

В завершении состоялся 

праздничный концерт 

«Каждая мама - ангел!».                                   

Все группы подготови-

ли концертные номера. 

Дети дарили мамам и 

бабушкам стихи, песни, 

танцы. Закончился 

праздник общей песней 

«Светит солнышко для 

всех». Ни одна  мама не 

осталась без внимания и подарка.                                      

                                                               Бутенко Ж.Н. -  старший воспитатель  



22 

МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 

 

 

Учредитель: МБДОУ детский сад «Ласточка»                                  

Адрес издателя: Иркутская область,  

Усольский район, п. Белореченский, 108                              

Тел. 25-7-65                                                                                  

Журнал выходит с 2014 года.                                                                                     

Главный редактор Сафонова С. И.                                           

Контрольный редактор Бутенко Ж.Н.                                                                                

Технический редактор, дизайнер Вдовина Т. В.  


