
  

  

 



2 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                         -2- 



3 

3 

13 апреля в «Байкал Бизнес Центре» г. 

Иркутска состоялось торжественное за-

крытие IX регионального этапа Всерос-

сийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года–2018» и XIX регио-

нального этапа Всероссийского профес-

сионального конкурса «Учитель года – 

2018». 

В церемонии награждения принимали 

участие Губернатор Иркутской области 

Сергей Георгиевич Левченко, председа-

тель комитета по социально-

культурному законодательству Законо-

дательного Собрания Иркутской обла-

сти Ирина Александровна Синцова, министр образования Иркутской области Ва-

лентина Васильевна Перегудова. 

 Усольский район представлял МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Ласточка» в двух кон-

курсах: «Воспитатель года — 2018» и 

«Лучшая образовательная организация».                                                                               

Воспитатель Карпова Ирина Валерьевна во-

шла в десятку лучших воспитателей Иркут-

ской области и получила диплом лауреата. А 

Детский сад вошел в тройку Лучших образо-

вательных учреждений  в Иркутской области 

в 2018 году и получил диплом призера и сер-

тификат на сумму 200 000 рублей. 

Поздравляем всех   

участников конкурсов                                               

и желаем 

 новых                                               

профессиональных                           

побед! 
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           Среди весенних первых дней 

           8 Марта всех дороже. 

           На всей земле, для всех людей 

           Весна и женщина похожи. 

   Сколько красивых стихов написано для прекрасней-

ших женщин, конечно, самое время посвятить им эти 

строки, весной, когда просыпается ото сна природа, и 

наступает праздник 8 марта. 

  В каждом детском саду в канун этого праздника весны 

проводятся торжественные мероприятия. И в нашем 

детском саду №13 посёлка Белореченский прошли 

утренники для детей, посвящённые Международному 

женскому дню. Подготовка началась задолго до наступ-

ления праздника. Воспитатели совместно с музыкаль-

ным руководителем разучивали с детьми стихи, прово-

дили беседы, инсценировки,  разучивали песни и пляс-

ки. Для любимых мам 

и бабушек изготовили 

подарки: поздравительные открытки, поделки свои-

ми руками.                                                                                                    

Огромную работу провели по оформлению групп и 

музыкального зала. Везде царила атмосфера праздни-

ка. Зал был украшен 

цветами, шарами и 

детскими работами 

на тему «Мамочка 

любимая». Утренни-

ки прошли в торже-

ственной, трогатель-

ной обстановке. Вос-

питатели проявили 

свои творческие и ор-

ганизаторские спо-

собности. Им при-

шлось перевоплотить-

ся в разных героев: Курочку, Зайчика, Кошечку, Мат-

решку и т.д.  

В этот день ребята подарили мамам много добрых слов, 

нежности и внимания.         

Зайкова О. В. - музыкальный  руководитель 
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Ребята группы № 5  «Ягодка» 

показали сказку для своих ро-

дителей.                                             

Выбрали сказку «Лесной те-

ремок» на новый лад. Эта 

сказка детям очень                                    

понравилась.  Маленькие ар-

тисты с удовольствием пере-

воплощались в                                              

сказочных животных, имити-

ровали их движения и звуки. 

Родители и дети были  благо-

дарными зрителями. Им было 

интересно смотреть на ма-

леньких артистов. Это первые 

шаги малышей в театрализо-

ванной деятельности. Надеемся в дальней-

шем радовать наших зрителей показом но-

вых сказок в группе. 

             

         Пащенко Н. В. -                                                   

   воспитатель группы № 5  
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Весна победу нам несет 

Ласточки- вперед! 

    

15 марта в детском саду № 30 «Ромашка»  

прошли соревнования «А ну-ка, девоч-

ки», посвященные Международному 

женскому дню 8 марта. В соревнованиях 

приняли участие три команды в количе-

стве 6 девочек в каждой.                                                                                      

Команды: «Комета» д/с № 1 «Аленушка»,   

«Улыбка» д/с № 30 «Ромашка»,    

«Ласточки» д/с № 13 «Ласточка». 

     

Программа соревнований была  насы-

щенной: «Оденем Машеньку», «А ну-ка, 

догони!», «Не урони пирожок», 

«Золушка», «Воздушные шары», 

«Веселый мяч», «Составь картинку», 

«Цветочная поляна», «Сварим борщ», 

эстафета для капитанов « Пришить пу-

говицу». 
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 После задорного приветствия началось 

самое интерестное и захватывающее - 

команды приступили к состязаниям. Все этапы соревнования проходили в напря-

женной борьбе, на одном дыхании. Мощная поддержка была со стороны болель-

щиков, которые активно поддерживали свои команды и следили за ходом эстафет. 

  За команду "Ласточки" выступал состав девочек: Падисова Лера, Кузнецова Лера, 

Садкова Варя, Синькова Влада, Игошина Настя, Сорокина Ксюша. В эстафетах де-

вочки проявляли не только силу, ловкость, выносливость, но и умение работать в 

команде, что не менее важно. 

                                                                 Жюри подсчитав баллы, объявили результат:                   

                                                                                  1 место: команда « Ласточки» 

                                                                                  2 место: команда «Комета» 

                                                                                  3 место: команда «Улыбка» 

                                                                     Все участники награждены памятными                      

                                                                      медалями и грамотами. 

                                                                     Поздравляем нашу команду «Ласточки»                                                                   

                                                                         и желаем дальнейших успехов! 

 

                                                                           Савватеева Т. В. - инструктор                            

                                                                                   по ФИЗО 
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"Тысячи людей живут без любви, но никто - без воды".           

                                                                                       Хью Оден  

22 марта во Всемирный̆ день Воды в 

российских городах в 5-й раз пройдёт 

танцевальный̆ флешмоб «Голубая лен-

та». Впервые мероприятие состоялось в 

2014 году по инициативе школьников 

Омской области в рамках Российского 

национального юниорского водного кон-

курса. За четыре года во флешмобе, по-

лучившем название «Голубая лента», 

приняло участие более 80 тысяч жите-

лей̆ России. Всемирный день Воды при-

зван привлечь максимальное внимание к 

вопросам состояния водных объектов и 

проблеме качества питьевой воды. Ме-

роприятие символизирует передачу эста-

феты от завершившегося Года экологии-2017 стартовавшему Году добровольца-2018.  

 В рамках  международной программы «Эко-школа – Зеленый флаг» впервые коллектив 

детского сада № 13 «Ласточка» решил поучаствовать в акции «Голубая лента» и стан-

цевал флешмоб на площади рабочего поселка Белореченский. В знак солидарности 

каждому участнику на запястье была повязана голубая ленточка- главный символ 

флешмоба, символизирующая чистоту и необходимость бережного отношения к воде. 

Предварительно дети совместно с родителями и педагогами нарисовали рисунки в виде 

листовок на тему «Берегите воду».  

 Каждый должен помнить, что вода - это не просто ресурс, а источник здоровья и благо-

получия для всех нас! Бережем воду - бережем себя! 

 Спасибо воспитанникам и коллективу детского сада № 13 «Ласточка» за наглядный 

пример, призванный обратить внимание прохожих на проблему рационального исполь-

зования и охраны водных ресурсов.   

Сафонова С.И. – заведующий  

Бутенко Ж.Н.– старший воспитатель  
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Детский сад – особое учреждение, 

практически это второй дом для его со-

трудников и детей. А свой дом всегда 

хочется украсить, сделать уютным, 

оригинальным, тёплым, непохожим на 

другие. Мы стараемся сделать все воз-

можное, чтобы детям было комфортно 

и интересно, чтобы они получали удо-

вольствие от каждого прожитого дня в нашей группе. Мно-

гое было приобретено с помощью родителей, что- то сдела-

но своими руками.  Группа очень светлая, называется 

«Солнечные зайчики», а  ребята в ней жизнерадостные. 

В 2017 году наше образовательное учреждение получило 

статус пилотной площадки среди дошкольных образова-

тельных организаций Иркутской области и наша группа 

стала экспериментальной для комплексной оценки каче-

ства образования по шкалам ECERS-R. Одной из шкал 

оценки качества образования является развивающая пред-

метно-пространственная среда. Поэтому в этом году мы совместно с детьми и 

родителями  решили полностью изменить интерьер нашей 

группы.  

Все ребята  высказали свое мнение на тему «Группа моей меч-

ты» и перенесли свой проект на бумагу. Затем педагоги, учиты-

вая,  детские мечты и предложения родителей создали  план 

проектирования группы. И окончательный детско-взрослый 

проект новой группы представили на ватмане. 

  Создавая, развивающую предметно-пространственную среду нашей будущей 

группы, мы постараемся сделать её информативно богатой, обеспечить разнооб-

разием тематики, многообразием дидактического и информационного материала. 

Каждый уголок продумываем, оформляем, чтобы детям было уютно и комфорт-

но. Очень хочется, чтобы ребятишки с удовольстви-

ем шли в детский сад. 

Криворучко О.В. – воспитатель группы № 13 
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29 марта  на базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» 

прошел семинар по преемственности воспитателей детских 

садов и учителей начальных классов по теме: «Готовность 

детей к школе».  

  В рамках семинара воспитатели подготовительных групп 

провели открытые занятия. Была организована работа круг-

лого стола по теме: «Готовность детей к школе».   

 Согласованная и дружная работа педагогов детского сада и 

школы позволила спланировать дальнейшее взаимодей-

ствие, оценить адаптацию учащихся 1 класса. 

 Такое сотрудничество позволяет добиться положительных результатов в 

работе педагогов.                                                                       

Бутенко Ж.Н. –старший воспитатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля в п. Новомальтинск состоялся 

районный конкурс проектов по робототех-

нике «Водное приключение». В конкурсе 

приняли участие 3 команды из дошкольных 

учреждений Усольского района: № 13 

«Ласточка» п. Белореченский, № 10 

«Семицветик п. Тельма, № 23 «Улыбка» с. 

Сосновка. Команды представили свои про-

екты и модели из конструкторов. В ходе проекта ребята узнали много но-

вого о воде, провели эксперименты.  

Первое место заняла команда детского сада 

«Семицветик» п. Тельма, второе место команда детско-

го сада «Ласточка» п. Бе-

лореченский и третье 

место самая юная коман-

да детского сада 

«Улыбка» с. Сосновка. 

Желаем ребятам 

творческих побед и 

новых изобретений! 
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 С 26 по 27 апреля на базе  школ и детских садов 

района прошла региональная стажировочная сес-

сия «Развитие кадрового потенциала в условиях 

внедрения Профстандарта на примере Усольского 

районного муниципального образования».  

    Организаторы мероприятия – министерство об-

разования Иркутской области, Центр комплекс-

ной оценки персонала ГАУ ДПО ИРО, Комитет 

по образованию муниципального района Усоль-

ского районного муниципального образования, 

образовательные организации Усольского райо-

на.  

     В стажировочной сессии приняли участие бо-

лее 130 руководящих и педагогических работни-

ков из Томской области, г. Саянска, г. Черемхово, 

г. Ангарска, г. Зима, г. Шелехово, г. Свирска, г. 

Усолье-Сибирское, г. Тулуна, Киренского района, 

Балаганского района, Тулунского района, Зимин-

ского района и Усольского района. 

       Школы и детские сады Усольского района 

представили свой опыт работы по развитию кад-

рового потенциала.  

     27 апреля стажёры посетили наш детский сад. 

Педагогов встретили и пригласили в музыкаль-

ный зал, где представили фильм, в котором отра-

жена деятельность коллектива.         Затем колле-

гам предстояло пройти квест-игру «Калейдоскоп 

педагогических идей». Суть игры-квеста заклю-

чалась в том, что группа передвигается  от 

«подсказки к подсказке», собирая части пазла. В 

финале участники группы составляют  общий пазл. Хранителями 

подсказок являются педагоги. Педагог дает задание команде участни-

ков. Если команда правильно выполняет задание, то педагог отдаёт 

подсказку и часть цветного пазла.  

Маршрут был построен таким образом, чтобы 

гости познакомились с основными направле-

ниями образовательной деятельности детско-

го сада, смогли свободно пообщаться с детьми 

и педагогами,  увидеть развивающую пред-

метно-пространственную среду дошкольного 

образовательного учреждения.  

     В заключение мероприятия воспитанницы 

подготовительных групп в обличье Ангелов 

станцевали нежный танец с голубями и пода-

рили гостям маленьких бумажных ангелочков, 

сделанных своими руками. 
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В посёлке открылся первый детский 

развлекательный центр «Лимпопо», 

где дети могут провести время с 

пользой. Ребята группы № 10 

«Маленькая страна»  с большим 

удовольствием посетили его.  

Встретили нас с нетерпением, в дру-

жеской обстановке. Детей поделили 

на две подгруппы. Первая подгруп-

па играла в игровом зале, второй 

подгруппе предложили  мастер-

класс.  По истечении времени детям 

предложили поменяться.  

Мастер-класс был организован в не-

классической технике рисования. 

Эмоциональный фон для творчества 

создала музыка! Детям было пред-

ложено сделать мыльную воду, 

окрасив её на выбор в голубой  или 

зелёный цвет. Выдувая трубочкой 

мыльную воду, получились окра-

шенные  пузыри, которые растека-

лись на листе бумаги в произволь-

ной форме. Также можно было при-

дать свою задуманную  форму. Так 

получился необычный  фон,  кото-

рый осталось дополнить воображаемыми персонажами. 

Что мы и сделали в группе. На наш взгляд, получились 

восхитительные и очаровательные рисунки.   

Ребята с удовольствием будут посещать этот развлекательный центр. Мы 

очень рады новому сотрудничеству.  

Кашкарева Любовь Михайловна – воспитатель гр. №10 
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18 мая 2018 года в МБДОУ «Детский сад 

№ 30 «Ромашка» состоялся II этап « I-го 

Шашечного турнира» среди детей до-

школьного возраста, посвященного 

Е.Н.Тихонову, учителю, шахматисту.  

   I отборочный этап прошел среди вос-

питанников нашего детского сада. Участ-

вовали ребята из старших и подготови-

тельных групп. По итогам турнира опре-

делились три победителя - Чириков Да-

ниил, Смирнов Семен и Гоняев Арсений. 

Все ребята воспитанники логопедиче-

ских групп. Но по положению о 

«Шашечном турнире» во II этапе  на фи-

нальной встрече победителей детский сад может представить только 2 участника. После 

дополнительных партий в шашки было принято решение, что в финальной встрече примут 

участие: Чириков Даниил и Гоняев Арсений. А Смирнов Семен будет внимательно сле-

дить за ходом игры и поддерживать своих недавних соперников. 

  В финальной встрече также участвовали ре-

бята из детских садов «Ромашка» и 

«Аленушка». В начале турнира ребят попри-

ветствовала Шахматная королева со своей 

свитой из шашек. После пяти партий упор-

ной борьбы судейской коллегией были опре-

делены победители:  I место - Чириков Дани-

ил  (д/с «Ласточка») , II место -Гоняев Арсе-

ний (д/с «Ласточка»), III место - Щербинин 

Денис (д/с «Аленушка»).  Желаем ребятам 

дальнейших побед! 

  Спасибо организаторам «I-го Шашечного 

турнира» за доставленное удовольствие. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

               Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель  
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22 мая на базе детского сада  

МБДОУ №1 «Аленушка», прошли 

первые соревнования по пионербо-

лу среди воспитанников подгото-

вительных к школе групп. В них 

приняли участие три команды из 

детских садов: № 30 «Ромашка»; 

№ 1 «Аленушка»; № 13 

«Ласточка». 

  Наш детский сад на этих соревно-

ваниях представляли воспитанни-

ки:  Рябцев Арсений, Пакулов 

Артем, Кузнецова Валерия, 

Синькова Влада, Митюкова По-

лина, Игошина Настя. 

   В начале соревнований от 

каждой команды прозвучали 

приветствие и речевка, затем  

жеребьевкой  были определены 

встречи между командами. Ин-

структор по физической культу-

ре Климова Валентина  Михай-

ловна напомнила правила игры, 

настроила детей на борьбу и по-

желала детям спортивного азар-

та и побед. 

После свистка о начале 

соревнований дети, как 

настоящие спортсмены, 

показали свое мастер-

ство в ловле и подачи 

мяча. На площадке при-

сутствовал азарт и воля к 

победе. Наши юные 

спортсмены, как никогда, 

сплотились в единую ко-

манду. Положительные 

эмоции, заряд энергии и 

желание победить — всё 

это объединило участни-

ков соревнований. 
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 Соревнования проводились в трех 

партиях до 15 очков. Наша команда 

провела 2 игры. В финальных мат-

чах команда  «Радуга»  детский сад 

№ 13 уступили команде «Улыбка» 

детский сад № 30 и  команде 

«Камета» детский сад №  1, соответ-

ственно места распределились так: 

1 место — МБДОУ «Детский сад                      

№ 1 «Аленушка» 

2 место — МБДОУ «Детский сад                        

№ 30 «Ромашка» 

3 место — МБДОУ «Детский сад                           

№ 13 «Ласточка» 

                                                                                    Инструктор по спорту п. Белоречен-

ский  Ящук Любовь Константиновна 

поздравила ребят с победами, и по-

желала новых достижений в спорте. 

Все участники были награждены  

Почетными грамотами и медалями. 

    Обидно, конечно, что упустили по-

беду,  наши соперники оказались 

сильнее нас. В спорте побеждает 

сильнейший! И это своеобразный 

стимул: лучшим - сохранять и при-

умножать достигнутый уровень, про-

игравшим - есть к чему стремиться. 

 

 

 

Желаем нашим                                        

юным  

спортсменам                                              

дальнейших  

побед и спортивных                                 

успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савватеева Т. В. - инструктор по ФИЗО 
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  Ребёнок это кладезь при-

родной любознательности 

и познавательной активно-

сти. В дошкольном детстве 

стараются поддержать  и 

развивать эти качества. Од-

ной из таких форм являет-

ся конструирование из де-

ревянных деталей строите-

ля. Благодаря использова-

нию  таких деталей ребё-

нок открывает многообра-

зие формы, закрепляет гео-

метрические фигуры, осва-

ивает первичные навыки 

моделирования. Дети по 

природе творцы, им нужно 

только вложить в руки мате-

риал для творчества. Так, по-

лучив детали строительного 

конструктора, ребята пред-

ставили себя архитекторами, 

обсудили значимость по-

стройки, подбирали нужные 

детали. Затем легко переква-

лифицировались в строите-

лей и, работая командой, со-

здавали строительные ше-

девры.  
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Надо отметить, дети ра-

ботали в группах, рас-

пределив между собой 

обязанности, ответствен-

но старались их выпол-

нять. Выявились лидеры, 

которые руководили про-

цессом постройки. Так 

появились спортзал и 

стадион, для оздоровле-

ния людей посёлка, маяк 

для определения пути 

кораблям и даже арена 

для боя с быками. В та-

кой творческой деятель-

ности дети не только при-

обрели навыки соответ-

ствия строительных дета-

лей в сооружении, но и по-

чувствовали ответствен-

ность в важности своего 

здания, умении работать в 

команде, а также, креатив-

но представить свою по-

стройку так, чтобы ей заин-

тересовались другие  и про-

явили желание использо-

вать её в игре. 

 

                                                  Мизинцева С. А. - воспитатель группы № 7 
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«Формирование экологической культуры детей   

младшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности»  
Первая младшая группа №3 «Теремок» 

   В нашей группе мы с ребятами стали ак-

тивно заниматься познавательно-

исследовательской деятельностью. Выявля-

ем свойства воды: вода может быть горячей 

и холодной, некоторые вещества в воде рас-

творяются, чем теплее вода, тем быстрее 

растворяется  вещество, вода прозрачная, но 

может менять свою окраску и что произой-

дёт, если в воду опустить рисунок, написан-

ный красками. Узнаём об источниках света, 

о том, что если светить на предмет, то по-

явится тень. Сравниваем бумагу и ткань. 

Знакомимся с тем, что предметы бывают 

легкими и тяжелыми, со способом изготов-

ления мыльных пузырей, со свойством жид-

кого мыла. Стараемся создавать  условия 

для экспериментальной деятельности, в 

процессе которой развиваем творческую ак-

тивность. 
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    Провели родительское собрание, на кото-

ром предложили  родителям  совместно с 

детьми поучаствовать в проекте 

«Маленькие исследователи». Наша задача 

была познакомить родителей с этапами 

проведения исследований, как педагог 

направляет воспитанников и помогает им. 

Показали презентацию об эксперименталь-

ной деятельности детей в группе. Родители 

заинтересовались исследовательской дея-

тельностью. В дальнейшем  вместе с деть-

ми стали проводить опыты дома. 

  Эксперименты, которые мы старались 

включить в разные виды деятельности, 

способствовали приобретению новых зна-

ний о предметах ближайшего окружения и 

жизни людей. В результате организации  

экспериментирования  у детей появился ин-

терес к поисково-исследовательской деятельности. 

  Мы приняли участие в квест-игре, где представляли экологическую станцию. Дети 

представили фотовыставку по экспериментальной деятельности и показали опыты. 

  На родительском собрании были подведены итоги проекта. Родители остались доволь-

ны и предложили дальше  совместно работать над проектами экологической направлен-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фарафонова Т. Г.- воспитатель гр № 3 
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Детский сад - счастливая пора, 

Вы здесь так многому учились, 

Но подросли вы, детвора, 

Теперь почти вы школьники, гордитесь! 

Маму с папой никогда не огорчайте, 

И только лишь «пятерки» получайте.  

                  
                 Группа №7 - Чиполлино 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

21      Группа № 12-Паровозик 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Группа  № 11 - Непоседы                    
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