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В этом учебном году вновь прошли процедуру аттестации  

  педагоги нашего детского сада.  

В соответствии с Распоряжением Министерства образования  

Иркутской области этим педагогам присвоена  

 высшая и первая  квалификационные категории. 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» 

 от всей души поздравляет  
 

Воспитателя -  Волченко Веру Евгеньевну  

(I квалификационная категория) 

 

 

Воспитателя - Кашкареву Любовь Михайловну 

(высшая квалификационная категория) 

 

  

 

Воспитателя- Карпову Ирину Валерьевну 

 (высшая квалификационная категория) 

 

 

Воспитателя -Полякову Светлану Анатольевну 

(I квалификационная категория) 

 

 

 

Воспитателя ИЗО -Сафонову Ларису Ивановну 

(I квалификационная категория) 

 

 

 

Музыкального руководителя-Зайкову Оксану Викторовну                                          

           (I квалификационная категория) 

Поздравляем наших коллег с успешным  

прохождением аттестации и желаем им  

творческих успехов и дальнейших  

профессиональных побед! 

 

 

 

 

 



  

 

 

Турнир способностей «РостОК» - это интеллектуальный конкурс, направленный на 

выявление детей с особыми умственными способностями.  

С 4 по 8 февраля 2020 г. в нашем саду воспитанники старших и подготовительных к 

школе групп приняли участие во втором этапе турнира способностей «РостОК - 

UnikУм». В конкурсную программу второго этапа были включены разнообразные 

задания на выявление кругозора, знаний об окружающем мире, умения устанавли-

вать причинно – следственные связи и другие отношения между предметами и явле-

ниями. Во втором этапе приняли участие 26 воспитанников старших групп (5–6 лет) 

и 24 воспитанника подготовительных к школе групп (6-7 лет). Выполняя задания 

турнира, ребята смогли применить свои умения замечать изменения в окружающем 

мире, ориентировку в пространстве, отношения между предметами. Все участники 

продемонстрировали огромный интерес при выполнении заданий, а также желание 

принять участие в третьем этапе турнира способностей «РостОК - IntellectУм», ко-

торый пройдет в апреле.  

Для проверки работ в детском саду была создана судейская коллегия, в которую во-

шли педагоги дошкольного учреждения: Карпова Ирина Валерьевна, Криворучко 

Оксана Анатольевна и Мизинцева Светлана Александровна.  Полученные в ходе 

проверки баллы были внесены в протокол для занесения результатов. 

 По результатам в старших группах ди-

плом I степени получили - 6 детей, ди-

плом II степени - 6 детей, диплом III сте-

пени - 6 детей, сертификат участника по-

лучили - 8 детей.  

По результатам в подготовительных 

группах диплом I степени получили - 2 

детей, диплом II степени - 9 детей, ди-

плом III степени - 8 детей, сертификат 

участника получили - 5 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова С.А.– воспитатель группы 

№8, организатор турнира в МБДОУ 

№13  
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19 января 2020 года в Усольском районе стартовал 

один из самых престижных и популярных конкур-

сов профессионального мастерства среди работни-

ков образования. В этом году за звание «Учитель 

года» и «Воспитатель года» боролись 4 воспитате-

ля и 5 учителей. Открытие состоялось в районном 

доме культуры п. Белореченский. 

 Наш детский сад представила воспитатель высшей 

категории Мизинцева Светлана Александровна.  

   II этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» прошёл 22 января 

на базе нашего детского сада. Открытое занятие с детьми на суд жюри представили 4 кон-

курсанта из п.Тельма, п. Мишелёвка, п.Тайтурка и, конечно, наша Светлана Александров-

на.  

  Торжественное закрытие состоялось 7 

февраля в районном доме культуры. По-

чти за три недели педагоги прошли се-

рьёзные испытания. Для воспитателей 

остались позади педагогическое меро-

приятие с детьми, защита проекта и ма-

стер-класс. Для каждого педагога кон-

курс – профессиональная площадка, 

возможность поделиться своим мастер-

ством, узнать что-то новое, знания, ко-

торые можно будет реализовать в своей 

деятельности. На протяжении всего кон-

курса участников оценивало профессио-

нальное жюри – педагоги, специалисты 

комитета по образованию, Центра развития образования, представители общественности, 

победители предыдущих конкурсов профессионального мастерства. 

     Все участницы конкурса 

отмечены дипломами лауреа-

та по номинациям.                       

Нашей Светлане Алексан-

дровне присужден диплом 

«Сердце отдаю детям».                     

Победители и лауреаты были 

награждены премиями мэра 

Усольского района, подарка-

ми от спонсоров. 

 

 

Бутенко Ж.Н.- старший 

воспитатель  
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«Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у взрослого – деятельность, 

работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вы-

растет» 

В нашем детском саду прошла деловая игра для педагогов «Путь к успе-

ху». Темой игры стали итоги работы над годовой задачей по использова-

нию сюжетно-ролевой игры для развития коммуникативных навыков и 

успешной социализации дошкольников.  

   Целью  деловой игры являлось повышение психолого-педагогической 

компетентности воспитателей в вопросах использования сюжетно-

ролевой игры для развития коммуникативных навыков дошкольников. 

   Педагоги поделились на две команды, посредством выбора одного из 

двух  животных. Каждой команде было необходимо за минуту придумать 

название команды, девиз в соответствии с темой игры и  выбрать капита-

на. 
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Во время блиц-турнира на экране появлялся вопрос. На его обсуждение команде 

давалась минута. За этим строго смотрел «хранитель времени». Отсчет минуты 

производился по песочным часам, после чего «хранитель времени» издавал сиг-

нал на музыкальном треугольнике. Также команды разбирали педагогические 

ситуации, где подробно обосновывали свой ответ. 

   Предварительно перед деловой игрой проходил смотр сюжетно-ролевых игр в 

разных по возрасту  группах. Воспитатели и дети средней группы № 3 

«Теремок»  показали организацию игры «Магазин», старшая группа № 8 

«Капитошка»  игру  «Солдаты», под-

готовительная группа № 13 

«Солнечный зайчик» игру 

«Ветеринарная станция», 2 младшая 

группа № 5 «Ягодка» игру 

«Больница». В ходе деловой игры по 

результатам просмотра  был проведен 

анализ открытых мероприятий. Педа-

гог-психолог Маркова Наталья Серге-

евна рассказала об уровне развития 

коммуникативных навыков у до-

школьников, которые она увидела в 

ходе сюжетно-ролевых игр. 

    Итогом игры стало составление и защита плана-конспекта по заданным темам 

сюжетно-ролевой игры. 

   Жюри подвело итоги и подсчитало количество полученных сердечек у каждой 

из команд. 

                                        Бутенко Ж.Н.- старший воспитатель 
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17 декабря, в рамках декады моло-

дых специалистов, в логопедической 

группе № 7 прошло занятие с ис-

пользованием квесттехнологии 

"Умка ищет друзей", на котором де-

ти в игровой форме познакомились с 

животными Севера. 

Интрига началась с найденных детьми 

следов. Ребята определили, что они 

медвежьи. Грустный Умка поведал, 

что у него совсем нет друзей. Для того 

чтобы отправиться на Север дети кон-

струировали 

самолёты и 

ледоколы, а на самом Севере были заворожены Се-

верным сиянием. Чтобы пройти весь путь ребята 

отгадывали различные ребусы и делились знания-

ми о животных этого сурового края. Особенно по-

нравилось самим делать снег, используя крахмал, 

соду и пену для бритья. 

Занятие посетили чуть больше двадцати молодых 

специалистов. Коллеги остались довольны знания-

ми и умениями, продемонстрированными детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                 Мизинцева С.А.– воспитатель группы №7 
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Театральное искусство близко и понятно 

детям так как  в основе театра лежит игра. 

Наш детский сад посещают театральные 

коллективы с разными постановками.  

Зиму открыл театр кукол "Диво" с поста-

новкой спектакля "Зимняя сказка". Велико-

лепная игра актёров куклами погрузила де-

тей в сказочный зимний лес, где встрети-

лись наивные зайцы, злобный волк, хитрая 

лиса и коварная Баба Яга. Ребята, вместе с 

героями сказки, переживали за похищенными зайцами и мешком подарков. 

Артисты смогли удивить юного зрителя пошедшим из трубы игрушечного домика 

настоящим дымом. Особенным сюрпризом для детей стала новогодняя дискотека с 

мыльными пузырями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё для одного спектакля детский сад распахнул двери в феврале. Театр 

"Любимый" представил постановку сказки Ш. Перро "Золушка". Ребята, затаив 

дыхание, ждали начало выступления. Интересный сюжет, красочные декорации и 

костюмы покорили не только детей но и взрослых. 

Дети смеялись, когда смеялись персонажи, грустили вместе с ними, предупрежда-

ли об опасности и всегда были готовы прийти на помощь. 

Спектакли доставили много положительных эмоций, зарядили хорошим настрое-

нием. 

                                  Мизинцева С.А.– воспитатель группы № 7 
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С новым Годом поздравляем! 

И хозяев, и гостей, 

Счастья всем, добра желаем, 

И погожих, ясных дней. 

И ещё есть поздравленье — 

В детском садике своём 

Здоровее и румяней — 

Становитесь с каждым днем! 

      Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в 

каждом доме, в каждой семье. Но никто так искренне не ждёт Новогоднего чуда, 

волшебных превращений и приключений, как наши дети. Именно поэтому в 

нашем детском саду к проведению новогодних утренников особое отношение. 

                                                                            

26.12.2019 г. в нашей группе 

проводился новогодний утрен-

ник под  названием «В поисках 

Новогодней песенки».  

Подготовка началась задолго до 

наступления праздников. Воспи-

татели с детьми разучивали сти-

хотворения, проводили беседы 

на тему Нового года, новогодних 

традиций, музыкальный руково-

дитель разучивала с воспитанни-

ками песни, танцы, новогодние 

хороводы. Большую работу про-

вели по оформлению групп и му-

зыкального зала. В цен-

тре зала – сверкала 

нарядная ёлочка. 

        Дети пришли на 

представление наряд-

ные: мальчики в костю-

мах Звездочета, Месяца, 

Принца, Волка и Медве-

дя, а девочки в костю-

мах Золушки, Красной 

Шапочки и Звездочек –

все весёлые в предвку-

шении праздника. И их 

надежды оправдались.  
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Праздник прошел очень весело, задорно. Дети с удовольствием принимали участие во 

всех конкурсах, исполняли песни и 

танцевали, а воспитатели, как настоя-

щие артисты перевоплощались в раз-

ных героев, доставив удовольствие и 

детям, и их родителям. 

Во время новогоднего утренника 

вдруг неожиданно появилась Снежная 

Королева, которая украла Снегурочку 

и разбросала по разным сказкам осколки 

Новогодней песенки. 

    Дети решили пойти по этим сказкам, 

собрать все осколки Новогодней пе-

сенки и с помощью Дед Мороза освободить Снегурочку.  

   Своими яркими выступлениями дети сумели  преодолеть все трудности  и около ново-

годней красавицы продолжились  весёлые хороводы, танцы и игры. 

 После представления дети сфотографировались с персонажами и получили новогодние 

подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время новогоднего представления царила атмосфера праздника, волшебства, чувство-

вался позитивный эмоциональный настрой воспитанников и их родителей. 

Для воспитателей лучший подарок к Новому году – это видеть счастливые глаза детей и 

благодарность родителей. 

Воспитатели выражают огромную благодарность родителям за подготовку новогодних 

костюмов и подарков.  

                                 Рудых Е.А.– воспитатель группы №2 
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Целый месяц с 15 января по 15 февраля в груп-

пе №3 «Теремок проходил «Снежный марафон 

добра». В нём принимали участие все дети 

группы. В течение дня ребята выполняли раз-

личные добрые дела; утренняя гимнастика, де-

журство, тихий час, уборка кроватей, уборка 

игрушек в груп-

пе, общение с 

детьми, различ-

ные поручения 

по группе, участие в театрализо-

ванной деятельности 

(показывали сказки детям других 

групп) и т.д.. В конце дня  их 

ждала награда - снежинка. С 

большим удовольствием 

дети включились в мара-

фон. Постоянно подходи-

ли и спрашивали: чем 

можно помочь, проявляли 

инициативу во всём, по-

могали друг другу. Но 

особенно им понравилось 

участвовать в инсцени-

ровке сказок. С интересом 

ходили по группам дет-

ского сада с выступления-

ми. В сказках приняли участие все без исключения. Показали 

сказки «Репка», «Под грибом», «Теремок», «Яблоко». Дети оста-

лись очень довольны. 

Мы очень рады, что родители активно включились в наш мара-

фон. Дома дети выполняли различные задания, поручения и приходя в детский сад 

увлечённо об этом рассказывали и также по-

лучали снежинки. Родители как и в группе 

сделали кармашки для снежинок дома. К 

финишу мы пришли с достойными результа-

тами.  

Марафон закончился подсчитываем снежи-

нок «Добрых дел». И оказалось, что мы 

большие молодцы!!! У нас отрылся сундук, 

а в нём мы нашли письмо от Степашки и би-

леты в кинотеатр. Восторгу не было преде-

ла!!! Мы надеемся, что эта начавшаяся вол-

на Добра, взаимопомощи и азарта сильно и 

искренне захлестнёт детей и продолжит жизнь в нашей группе. 

                                                  Фарафонова Т.Г.- воспитатель группы № 3 
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На кануне празднования Дня защитника Отечества  в 

группу «Капитошка»  приходил военнослужащий Рос-

сийской армии  Чирков Валерий Валерьевич по совме-

стительству папа нашей воспитанницы Алены. Рассказал 

ребятам о себе и своей биографии: о том как после сроч-

ной службы в Армии, вернувшись на гражданку, решил 

заключить контракт с воинской частью 18032 

«Топографические войска», показал ребятам фотографию 

боевой машины БТР, на которой проходила его служба. 

После расформирования воинской части на 506 Валерию 

Валерьевичу пришлось  сменить место своей службы, 

имея техническое образование,  он продолжил свой путь  

на авиабазе п. Средний в войсковой части 26221 командиром отде-

ления.  С большим интересом дети слушали рассказ Валерия Вале-

рьевича. Так же он показал свои  значки,  которыми награжден за 

хорошую службу:  «Отличник  в военной службе III степени»  и 

«Отличник  специального обеспечения». 

Дети с  восхищением   смотрели на Валерия Валерьевича, внима-

тельно слушали, а потом посыпались вопросы. Дети обо всём хоте-

ли знать: чем занимаются солдаты, чем в армии кормят и дают ли 

сладкое, служат ли девочки в армии, как называется головные убо-

ры военных, что означают значки на груди?  

  Валерий Валерьевич еще долго беседовал с 

детьми о Российской армии: о том, что россий-

ских военных справедливо называют защитника-

ми, так как наша армия не нападает, а защищает; 

в армии служат самые достойные, сильные, му-

жественные и смелые; служба в армии – почёт-

ная обязанность каждого российского мужчины. 

У многих ребят папы проходили срочную службу 

в армии, они учились  защищать нашу Родину. 

«Когда вы, мальчики, вырастите, то тоже будете 

служить в Российской армии,  будете хорошими 

защитниками нашей Родины» - сказал папа Але-

ны. И на вопрос: "Хотите ли вы служить в ар-

мии?" все, и даже девочки, ответили: "ДА!" По-

сле такой беседы у многих мальчишек появилось 

желание поскорее повзрослеть и пойти служить в 

армию. Подарком для детей были шоколадные 

конфеты не простые, а  в «военной, камуфляж-

ной» обертке. На прощание все вместе сфотографировались. Вот такие у нас бывают 

ПАПЫ! Огромное спасибо Валерию Валерьевичу за интересную встречу. Ждем Вас в 

гости в следующем году! 

                                          Пащенко Н.В., Полякова С.А. - воспитатели группы № 8  
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 Праздник всех солдатов наших - 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу. 

Под таким девизом в нашем детском саду 19 февра-

ля прошел музыкально-спортивный праздник 

«Школа молодого бойца» посвященный Дню За-

щитника Отечества. В нем приняли участие дети 

старшей группы №2 «Лунтик». 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший по-

вод для воспитания у дошкольников чувства со-

причастности к лучшим традициям своей Родины, 

формирования у детей гордости за славных защит-

ников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в 

России. 

 

В группе была оформлена выставка на тему 

«Военная техника», проведено тематическое заня-

тие «Защитники России» 

 

 

 

Ребята с большим желанием изготовили  подарки для пап открытка – сюрприз 

«Пингвин-морячок». 
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Участие в спортивном празд-

нике приняли все воспитан-

ники, торжественно начав с 

праздничного марша. 

 

Традиционно девочки поздра-

вили стихами мальчиков, сов-

местно исполнили песню и 

танец и подарили подарки.  

 

 

 

 

В гости пришел важный персонаж – Главнокомандующий, с кото-

рым дети отметили особенности службы моряков, летчиков, танки-

стов, пограничников и их подготовку к за-

щите Отечества. 

Затем началась любимая всеми детьми  

часть – подвижные  игры и соревнования. 

Все участники проявили большую актив-

ность в соревнованиях, тем самым пода-

рили друг другу хорошее настроение, ра-

дость общения и улыбки и, конечно, пока-

зали, какие они ловкие, выносливые, сме-

лые. 

                                                                                                   

Эстафета «Кинологи»                                Эстафета «Саперы»                                                                                                    
                                                                                    

      

 

 

 

 

 

Эстафета «Перетяни канат»                
 

Непринужденная и доброжелательная 

атмосфера вовремя проведения меро-

приятия вызывала у детей радостное настроение.                           Игра «Солдатский обед»                                            
 И если дети после праздника торопятся поделиться своими впечатлениями и еще мно-

го дней живут под впечатлением от него – значит, мы достигли цели.  Праздник состо-

ялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! 

                                                              

                                                  Рудых Е.А.– воспитатель группы №2 
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21 февраля 2020 года в МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка», прошли тради-

ционные «Весёлые старты», посвящённые Дню защитника Отечества. В которых при-

нимали участия мальчишки из детских садов №13 «Ласточка», №1 «Аленушка» и №30 

«Ромашка». 

   Наш детский сад на этих соревнованиях представляли воспитанники подготовитель-

ных к школе групп: Липовцев Никита, Войнов Дима, Дорофеев Федя, Попов Артем, 

Гурченко Виталя, Редько Егор, Галкин Егор, Смирнов Ярослав. 

   Открылись соревнования зажигательным выступлением мальчишек с танцем 

«Солдаты».  

  После того, как каждая из команд представила свой девиз, начались состязания, в ко-

торых предстояло проявить быстроту, ловкость, меткость и умение работать в команде. 

Эстафета состояла из 11 этапов.  

  К заданию все участники подошли ответственно, старались 

преодолеть препятствия на максимальной скорости. Конечно, 

были и досадные падения, но никто из ребят не сдался и не со-

шёл с дистанции. Всеми двигал азарт и желание победить. 

Наставники команд, педагоги  подбадривали своих подопечных. 

Болельщики  также вносили свою лепту, стимулируя криками 

своих фаворитов. С разных сторон то и дело доносились выкри-

ки: «Бегом! Быстрей! Пулей!».  

  Иногда смена лидера происходила несколько раз за эстафету, и 

пока не были подведены итоги, очень сложно было понять, кто 

же победитель. 

  За правильностью выполнения заданий следила судейская бригада в составе: Сиден-

ко Михаила Анатольевича трехкратного чемпиона мира по карате, обладатель черного 

пояса, тренер по восточным единоборствам Джиу-Джитсу и карате; Сысоев Анатолий 

Алексеевич кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. 

  В итоге все юные спортсмены смогли доказать, что в поселке растёт достойная смена 

защитников Отечества. Все ребята проявили стойкость, вынос-

ливость, с упорством рвались вперёд, к победе.  

    Почётным победителем «Весёлых стартов» стала команда:    

         1 место: «Моряки» д/с №13 «Ласточка»; 

          2 место:  «Стрелки» д/с №30 «Ромашка»; 

           3 место:  «Богатыри» д/с №1 «Аленушка». 

Победителям и призёрам были вручены медали и грамоты. 

 

Савватеева Т.В. - 

инструктор по 

физической  

культуре  
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11 марта 2020 года на базе МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Аленушка» проходил  

спортивный праздник «А ну-ка, девочки». 

В этом празднике принимали участие три 

команды: «Звездочки» МБДОУ «Детский 

сад № 13 «Ласточка»,  «Пчелки» МБДОУ 

«Детский сад № 30 «Ромашка»,   «Аленки» 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Аленушка». 

 

 

 

 

 

Девочки участвовали в 10 эстафетах, где показали 

свою быстроту, ловкость, координацию движений. 

Побывали в ролях хозяюшек, золушек, поварят, чи-

стюль, заботливых мам, модных водителей. При 

подведении итогов соревнований: 1  место заняла 

команда « Аленки »;  2  место команда «Звездочки»;  

3  место  «Пчелки». 

         

Все дети были награждены медалями, каждая команда 

получила грамоту.                                                 

 

  Савватеева Т.В. - инструктор по                                        

физической культуре  
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В системе образования Усольского района большое внимание уделяется не только оздо-

ровлению дошколят, но и педагогов. 14 февраля 2020 года на базе 506 км. п Белоречен-

ский были проведены командные соревнования по лыж-

ным гонкам со стрельбой «Биатлон» среди молодых спе-

циалистов нашего райо-

на. Данное мероприятие 

организовали «Центр 

развития образования 

Усольского района» сов-

местно с Детско-

юношеской спортивной 

школой и Клубом моло-

дых специалистов 

«Факел». 

Соревнования проходили в два этапа: 

Стрельба из винтовки по мишеням 

Лыжная гонка 

В мероприятии участвовали 18 молодых специалистов из 9 образовательных учрежде-

ний Усольского района. Молодые специалисты были разделены на три команды. По 

итогам соревнований в общекомандном зачете места разделились следующим образом: 

1 место -команда «Последний герой» 

2 место – команда «Максимум» 

3 место – команда «Лидеры» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В личном первенстве по стрельбе призерами стали   Полякова Алена (1 место), Налив-

ных Кристина (2 место).  В личном первенстве по лыжным гонкам призерами стали                                            

Кирилова Ольга (1 место), Наливных Кристина (2 место), Монкина Александра (3 ме-

сто). 

                                        Полякова А.А. –  воспитатель группы №10 
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Уважаемые коллеги! 

 Поздравляем Вас всех с днем рождения! 
Пащенко Надежда Владимировна- 05.12 

Полякова Светлана Анатольевна - 08.12 

Никозова Олеся Александровна - 09.12 

Семёнова Светлана Дмитриевна - 17.12 

Пушина Мария Анатольевна -17.12 

Зайкова Оксана Викторовна - 18.12 

Пищаева Людмила Александровна  - 02.01 

Сахаровская Татьяна Ивановна 22.01 

Жукова Елена Александровна - 25.01 

Кузнецова Танзиля Владимировна - 26.01 

Золотухина Татьяна Анатольевна - 30.01 

Звягина Ирина Сергеевна - 31.01 

Лиске Нина Ивановна-  09.02  

Бутенко Жанна Николаевна -17.02 

 

 

 Примите поздравления 

от своих коллег. 

Мы желаем счастья Вам, 

жизни долгих лет. 

В доме пусть всё ладится, 

радует семья. 

Денег пусть прибавится, 

будут пусть друзья.  
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