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25 октября 2016 года на территории Усольского района состоялось выездное 

заседание областного совета по агробизнес-образованию Иркутской области.                                                                                                                          

В работе областного совета приняли участие представители министерства об-

разования, министерства сельского хозяйства, министерства труда и занятости 

Иркутской области, а также руководители управлений образования муници-

пальных районов Иркутской области. Участники Совета приехали на площад-

ку МБОУ «Белореченский лицей». Директор Марина Игоревна Тараканова 

представила опыт работы лицея по развитию агробизнес-образования 

«Искусство вкусно жить". Ребята Белореченского лицея с удовольствие рас-

сказали о своих агро-проектах, провели экспериментальное исследование про-

дуктов местных производителей и отдаленных.                                                                       

В продолжение, дети 

детского сада № 13 

"Ласточка"  весело и с 

задором  приглашали 

гостей на  ярмарку, зазы-

вали "покупателей", ре-

кламируя свой товар. В 

подтверждение темы: 

«Актуальность введения 

агробизнес-образования 

в дошкольную среду» 

заведующий Светлана 

Ивановна  Сафонова 

рассказала о деятельно-

сти дошколят по выращиванию семян, посадке и уходу за растениями.                                                                                                                   

Итоговым этапом выездного заседания областного совета агробизнес-

образования было проведение круглого стола, на котором заместитель началь-

ника управления министерства образования Иркутской области – начальник 

отдела, Светлана Викторовна Гершпигель, подвела итоги. Участники заседа-

ния обсудили комплексное развитие агробизнес-образования 

в Иркутской области и дали высокую оценку реализации                     

данного проекта образовательным организациям                                                          

Усольского района. 
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19 октября в г. Иркутске прошла 

Межрегиональная конференция 

«Экологически ориентированная 

проектная деятельность в рамках 

международной  программы «Эко

-школы/Зеленый флаг». Опыт ра-

боты нашего детского сада до-

стойно представила   бессменный  

руководитель и координатор этой программы Кабирова Валентина Николаевна, она 

вернулась с очередным Зеленым флагом, ставшим седьмым в нашей коллекции.                                                                                                                                                       

 

 

Выставка "Агропромышленная неделя", символизиру-

ющая окончание сезона сельскохозяйственных работ, 

проходила в "Сибэкспоцентре" с 18  по 21  октября. 

По традиции, мероприятие было приурочено ко Дню 

работника сельского хозяйства, пищевой и перераба-

тывающей промышленности Иркутской области, где 

принял участие и наш детский сад. На суд зрителей был представлен опыт работы 

детского сада по агробизнес-образованию. Нашей гордостью стала богатая выстав-

ка цветочных семян, собранных с клумб на территории 

детского сада. И, конечно, никого не оставил равнодуш-

ным вкусный и полезный фиточай, которым угощали    

всех желающих.       

                                  Кабирова В.Н. -воспитатель эколог 
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Однажды Мудрец напомнил учителю, что тот должен сделать ребенка крылатым. 

- Как я сделаю его крылатым, если я сам хожу по земле? - изумился педагог. 

Но спустя некоторое время, Мудрец увидел, как по небу летит мальчик, а за ним 

еле поспевает крылатый учитель. Они спустились к Мудрецу, и учитель начал рас-

хваливать крылья мальчика, любовно гладя их руками. 

- Но твои крылья нравятся мне больше! - сказал Мудрец педагогу.                 

                                  (Ш.Амонашвили)                                                         

  24 ноября состоялся семинар-

практикум «Развитие продуктивной 

деятельности дошкольников» для педа-

гогов детского сада «Ласточка».                                                                               

Целью семинара стало повышение уров-

ня профессиональной компетентности 

педагогов по данной теме. В начале семи-

нара обсуждались теоретические вопро-

сы. Затем педагоги поучаствовали в 

«Аукционе талантов», где оценивали Лоты, которые были заявлены в программе. 

                                          Лот № 1                                                                                       

 «Вторичное использование бумаги в технике  

папье-маше»   

Воспитатель Мизинцева Светлана Александровна 

рассказала какие поделки можно сделать из бумаги  

в технике папье-маше, представила презентацию 

по этой работе с детьми группы № 14. 

      Лот № 2  

«Развитие творческих способностей                    

дошкольников с использованием декоративно-                                  

прикладного искусства»                                        

Воспитатель Бедратюк Вален-

тина Федоровна представила 

свой опыт работы по вышивке 

с ребятами группы № 6, а так-

же провела мастер-класс с педагогами. 
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Лот № 3                                                                              

«Развитие конструктивных и творческих спо-

собностей дошкольников через технику                        

оригами»                                                                                                   

Воспитатель Пищаева Л.А. представила выставку 

работ детей группы № 11, выполненную в технике 

оригами. 

Лот № 4   

«Развитие мелкой моторики рук через различ-

ные виды продуктивной деятельности»                      

Воспитатель Вайцель Татьяна Викторовна пред-

ставила презентацию и рассказала, как занимает-

ся с малышами группы №4 рисованием по соли, а 

с ребятами старшего возраста пластилинографией 

и аппликацией с использованием нетрадицион-

ных методик. 

Лот № 5  

«Использование рукоделия в развитии мелкой 

моторики рук у дошкольников» 

 Воспитатель Вдовина  Татьяна Витальевна пред-

ставила свой опыт работы с ребятами логопедиче-

ских групп и провела мастер-класс для педагогов, 

где все вместе изготовили мини-дерево цветочный 

топиарий из салфеток.  

 

И эта совместная работа стала завершением семинара для педагогов. 

                                                                      Бутенко Ж.Н.– старший воспитатель  
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нова праздник к нам приходит в детский сад, чтоб 

порадовать и взрослых и ребят.                                                                              

С давних времён у русского народа был обычай - устра-

ивать к праздникам весёлые ярмарки, на которые съез-

жались люди даже из далёких деревень. А на ярмарке 

чего только нет. Вот и у нас в детском саду мы устроили 

осеннюю ярмарку.                                                                             

                                       

Осень яркая пришла,                                                                 

Урожай нам принесла.                                                                            

Быстро ярмарку собрали,                                                                                     

И гостей сюда позвали!                                                             

Ярмарка открывалась и торговля начиналась.                         

А товары не простые - покупались за смелость и 

участие в ярмарочных забавах! 

Чтобы было хорошее 

настроение, на ярмарку 

приходили гости с весёлы-

ми песнями и плясками. 

На ней побывали Кот Фе-

дот и кошка Матрёшка. 

Любовались весёлым тан-

цем с каруселью, зажига-

тельной «Лезгинкой». По-

радовали их кукушки – продав-

цы «Цыганским танцем».                          

А ещё играли в  игры. Закончи-

ли праздник весёлым хороводом и угощением. Дети по-

лучили  целую корзину яблок.                                                    

Русь! Ты сказочно богата песней рек, ковром полей,                            

Но на свете лучше злата, радость ярмарки твоей. 

 Ульянова В.И. - музыкальный руководитель 
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Нельзя нам на свете прожить без чудес,  

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный, осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает. 

Закружиться ветер под песню дождя, 

Листочки нам под ноги бросит. 

Такая красивая эта пора: 

Пришла к нам опять Чудо-Осень. 

Таким стихотворением Настя  Павличенко 

открыла праздник осени.  

Дети средней группы № 2 отправились в путешествие на 

паровозике в осенний лес.                                                                    

На солнечной лесной по-

лянке они встретили геро-

ев сказки «Колобок», ко-

торую инсценировали са-

ми дети. Роль колобка               

исполнил Семен Кобелев.                                                                       

Дети второй младшей группы 

№ 13 также побывали в осеннем ле-

су, встретили  красавицу осень, с 

ней девочки станцевали танец Ряби-

нок. Ну, а мальчики превратились в 

грибочки и станцевали свой весе-

лый танец.                             

В лесу дети поиграли с гномиком  в веселые иг-

ры: собрали листики и шишки в корзинки, пря-

тались от дождика под зонтик.                                                                                                              

Милая осень щедра и красива!                                                      

И сказали мы ей дружно спасибо!                                                

С ней мы весело играли ,                                                      

Песни пели, танцевали.                                                                        

И счастливыми вернулись домой.                                                         

            Зайкова О.В. -                                                                                   

                      музыкальный руководитель 
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День Матери в России. Россия сравнительно 

недавно переняла обычай отмечать День Матери. У нас праздник приходится на послед-

нее воскресенье ноября. Официально эту дату обозначил Б. Н. Ельцин, издав соответ-

ствующий указ в январе 1998-го. И пусть в России пока еще не укоренились какие-то 

определенные традиции, многие учреждения, как школьные, так и дошкольные, ежегодно 

готовят различные концерты, а дети собственноручно мастерят подарки для любимых 

мам. В регионах также учреждены специальные награды – медали, грамоты, дипломы и 

благодарности за достойное воспитание подрастающего поколения. 

Как бы и когда бы ни отмечался День Матери, в каждой стране этот праздник – символ 

любви, почета, уважения. Все дети должны ценить своих мам за то женское тепло, кото-

рое они дарят, бесконечное терпение и каждодневный, порой незаметный, труд. Именно 

поэтому такой праздник – отличная традиция, прочно укоренившаяся во всем мире. 

Слово мама – одно из самых древних на земле и почти 

одинаково звучит на языках всех народов. Это говорит о 

том, что все люди почитают и любят своих матерей. Во 

многих странах отмечается День Матери.  Этот празд-

ник- появился в России не так давно. Он очень теплый, 

душевный, с искренними поздравлениями и словами 

любви самому дорогому человеку – нашей маме. 

Праздник этот пришел из-за границы, поэтому пока еще 

не прочно укрепился у нас, и определенных традиций, связанных с ним, не появилось. 

Именно поэтому очень интересно узнать, как его отмечают в других странах – там, где он 

существует очень давно.                                                                                                                                   

Вот и в нашем детском саду прошел этот замечатель-

ный праздник. Дети поздравляли своих мам, пели песни 

для них, танцевали.                                                             

Мамы были участниками конкурсов и сценок.                         

Ребятишки у мамы самые 

лучшие помощники по дому: 

вымоют посуду, подметут и 

пропылесосят пол, даже бе-

лье постирают и повесят сушить.   Мальчики из средней груп-

пы замечательно с этим справились, исполняя инсценировку 

«Стирка». Народная мудрость гласит: «Мама в доме, что сол-

нышко на небе». Для Вас, родные наши мамочки дарит          

                        солнце свои лучики. 
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Ваня Каргин подарил мамам замечательное сти-

хотворение: 

Доброты материнской прекрасной 

Ничего удивительней нет, 

Этот мир, к чьей судьбе мы причастны 

Добротой материнской согрет. 

Есть в природе знак святой и вещий 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

Много было сказано детьми теплых слов для матери и нам хочется в заключении сказать 

вот такие слова: 

Вы мамы – и это прекрасно! 

Значит, создал вас Бог не напрасно. 

Любовь и ласку дарить продолжаете,  

Но о себе иногда забываете. 

В день матери желаю счастья вам я. 

Пусть с вами оно будет всегда! 

И дети никогда не болеют у вас 

И с каждым днем только радуют вас! 

  Зайкова О.В., Ульянова В.И.- музыкальные 

  руководители 
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«  

 

 

  Осенью в детском саду                            

стартовал краткосрочный проект 

«Правовое воспитание детей до-

школьного возраста».  

Цель проекта: создание условий для право-

вой компетенции родителей. Формирова-

ние у детей и родителей понятийного аппа-

рата и наглядно - образного представления 

о правах, закрепленных в Конвенции ООН 

«О  правах ребёнка» (1989 г.). 
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Право характеризуется осознанием собственной свободы, независимости, достоин-

ства, уважительного отношения к правам других людей. Действие в соответствии с 

правовой нормой рассматривается как идеальная модель поведения человека в обще-

стве. Содержание правовой нормы определяется потребностями общества. Завершил-

ся проект выставкой детских рисунков. 

 

 

 

 

 

      Сафонова Л.И. –воспитатель гр. № 8, Кузнецова С.Г. – воспитатель ИЗО 
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5 сентября воспитанники   подготовитель-

ных  групп № 6 и № 8  побывали на экскур-

сии в Пожарной части. Эту экскурсию дети 

ждали с нетерпением, на занятиях много 

говорили о том, что спички для детей не иг-

рушки.  Командир пожарной части провел 

ребят  по зданию, показал комнату психоло-

гической разгрузки, дежурную диспетчер-

скую службу и учебные классы, которые 

очень удивили ребят,  в их представлении пожарные – это супер-люди, которые 

только тушат и спасают, а учиться им совсем не обязательно. Дети задавали мно-

го вопросов по профессиональной деятельности. Зрелищное действие произошло 

в боксах для техники. Ребятам показали предметы боевой одежды , пожарно-

спасательный инвентарь. В ангарах экскурсантов ожидала спецтехника. Особого 

внимания удостоилась 30-метровая пожарная авто-лестница. Дети с удовольстви-

ем рассматривали большие пожарные машины, которые тушат пожар. Машины 

все разные. Есть машины с цистерной для воды, есть с раздвижной лестницей. 

Почему все машины красного цвета? Да потому что красный цвет – это цвет 

опасности, машину видно издалека, когда она спешит на помощь с мигалкой и 

сиреной, водители других машин уступают дорогу. 

 

Журнал детского сада № 13                       -14- 



15 

 Тревожный номер «ноль один», 

Ты не останешься один. 

Гудят пронзительно сирены – 

Начало для пожарной смены: 

Необходимо им спешить, 

Пожар опасный потушить. 

(С.А. Васильева) 

    Дети увидели, как правильно 

пользоваться противогазом при 

сильном задымлении.   

В заключение экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара 

и как не допустить его возникновения.                                                                                                    

Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у сотрудников по-

жарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни 

пожарных, ведь их повседневная деятельность не предполагает общение с подрас-

тающим поколением на такой ноте. Дети также почерпнули много полезной инфор-

мации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасени-

ем людей. Так же ребята узнали, что пожарные выезжают не только на пожары, но и 

на аварии. Если при аварии сильно пострадает машина и человека невозможно  

извлечь из нее, то на помощь приходят пожарные с особыми инструментами, при 

помощи которых извлекают из искорёжен-

ных машин. Возможно, со временем зна-

ния о пожарной безопасности частично со-

трутся из памяти ребят, но доверие к пожар-

ным и телефон 101  и 112 точно запомнятся 

навсегда. 

    Детям очень понравилось эта экскурсия, 

было очень много радости и восторга, когда 

вечером они рассказывали своим родите-

лям. 

   Полякова С.А.– воспитатель гр.№8 
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  «В воде – исцеление, предупреждение забо-

леваний, она укрепляет тело и сохраняет 

бодрость духа».                                                                                       

Авл Корнелий Цельс - мыслитель древности. 

 Дети нашего детского сада в новом учебном 

году продолжают ездить в бассейн и укреп-

лять здоровье водными процедурами. Польза 

от плавания в бассейне для гармоничного 

развития ребёнка доказана многократно.                                                               

 

 

Занятия в воде помогают развивать и укреп-

лять мышечный корсет и правильную осан-

ку, а ритмичное дыхание способствует про-

филактике вирусно-респираторных заболе-

ваний. Также плавание – один из самых ме-

нее травмоопасных видов спорта, так как те-

ло полностью поддерживается водой, и 

нагрузка распределяется равномерно на все 

группы мышц. Улучшение кровооб-

ращения в ходе занятия способствует 

повышению мозговой активности.                                                         

Во время занятия за детьми следит 

инструктор, учит правильно выпол-

нять упражнения, следит за дисци-

плиной детей. Дети внимательно слу-

шают инструктора и уже научились 

дышать под водой, 

держаться на воде, 

освоили игры на 

воде как парами, 

так и всей группой. 

Ребята учатся нырянию, которое способствует улучшению работы 

лёгких, координации, выработке навыка выдоха под водой.  
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А еще правильное дыхание по-

могает насытить клетки мозга 

кислородом.  

Играя в водоёме, дети могут 

освободить лишнюю энергию, 

а волны воды, поддерживаю-

щие тело, как массаж – рассла-

бят, успокоят. 

Своеобразной защитной реак-

цией организма на посещение 

бассейна может быть насморк 

- он не заразен и не опасен для 

других детей и не является 

препятствием для плавания. Главное чтобы у ребёнка не было температуры, кашля и не 

болели уши. Конечно же перед тем как отдать ребёнка в бассейн нужно проконсульти-

роваться с педиатром. 

После купания дети обя-

зательно ходят в сауну и 

прогреваются там, учатся 

правильно дышать. Сауна 

служит отличной профи-

лактикой болезни органов 

дыхания, благотворно 

влияет на сон. После та-

ких процедур улучшается 

аппетит.                                                           

Регулярное посещение 

бассейна и сауны помога-

ет избавить ребёнка от 

многих заболеваний,  в 

том числе от частых простуд.                                                                                                      

        Мизинцева С.А. - воспитатель гр. № 14 
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Быстро лето пролетело,                                                

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, детский сад, 

Рад опять встречать ребят. 

      С  первого октября 2016 года наша группа посещает бассейн «Нептун». Тренер в иг-

ровой форме проводит занятия, чтобы научить ребят плавать. Многие дети научились 

задерживать дыхание и нырять, чтобы вода не попадала в нос. После бассейна дети 

идут в сауну, греются. Затем пьют вкусный кислородный коктейль.                                                                             

      

 

На осенних каникулах к нам в гости пришла Влада Бедратюк, бывшая воспитанница 

нашего детского сада, сейчас она учится в третьем классе. Девочка провела  «Мастер – 

класс» по изготовлению поделки "Зайчик" в технике оригами. Все дети с большим вдох-

новением  принялись за работу, зайчики получились очень симпатичные. Ребята побла-

годарили Владу и попросили ещё прийти и научить делать другую поделку. 
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Ребята нашей группы Алина Кушнир, Семён 

Куклин, Вова Фролов приняли участие в кон-

церте, посвящённому «Дню работника сельско-

го хозяйства». Алина исполнила песню 

«Вишенки – серёжки», а мальчики выступили в 

роли аккомпаниаторов на балалайке и на баяне.               

Зрителям 

очень понра-

вилось вы-

ступление 

юных артистов; свою благодарность они выразили 

бурными аплодисментами. Ребят пригласили высту-

пить с этим номером  на праздник «День народного 

единства».  Молодцы Алина, Семён и Вова! Мы гор-

димся вами! 

Посещение библиотеки оказало на ребят группы № 6 неизгладимое 

впечатление. Дети были удивлены большим количеством книг, их разнообразием, не-

обычной формой и содержанием. Ребята с интересом рассматривали книги, а Ева, Ви-

ка, Аня даже читали. После экскурсии  Вика Блинникова и Аня Копылова записались 

в библиотеку и теперь берут книги. Вот какие замечательные в нашей группе дети! 

В сентябре мы ходили в поход, погода стояла солнечная, настроение отличное. Вдоль 

лесной тропинки ребята увидели заросли шиповника и решили собрать плоды для 

ароматного чая. Тимур нашёл ещё цветущий цветок тысячелистника  и  дети из рас-

сказа воспитателя узнали о лечебных свойствах этого растения. На месте стоянки в 

первую очередь ребята собрали  дрова для костра, затем весело играли в игры, рас-

сматривали осенние деревья и, конечно же, пили вкусный чай с бутербродами.   

До чего же здорово в лесу осенью!                   Бедратюк В.Ф.– воспитатель  гр. № 6 
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Осень — благодатная пора для 

творчества.                                                          

С 26 по 29  сентября в детском 

саду прошла, уже ставшая тра-

диционной, выставка «Осенняя 

фантазия».  Организуя такие вы-

ставки, мы преследуем цель: во-

влечение родителей в жизнь дет-

ского сада. Многие родители от-

кликнулись на участие в выстав-

ке. На выставке было представ-

лено 99 работ. Родители вместе с детьми по-

старались на славу: кабачки, помидоры, тык-

вы, яблоки, рябина и даже арбуз, все пошло в 

ход! 

 

 

 

В итоге экспозиция выставки 

получилась очень необычной, 

красочной и разнообразной.                 

Все участники награждены гра-

мотами в номинациях: 

«Фантазия», «Оригинальность», 

«Неповторимость».  

            Кабирова В.Н. - воспитатель - эколог  
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