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Вот и закончилось наше короткое лето, подарив много при-

ятных воспоминаний.  Наступил новый учебный год.                              

Все дети вернулись в свои группы после отдыха - у них 

начинается новая пора.                                                                        

Для малышей - это знакомство с детским садом, окружаю-

щим миром, воспитателями. А для детей старшего возраста - 

это начало путешествия в огромную страну знаний, подго-

товке к школе.                                                                                                               

Все воспитатели ждут, не дождутся своих воспитанников, 

чтобы с радостью поделиться своими знаниями.  

 В этом году в наш коллектив пришли три новых педагога:  

 

   Полякова Алёна Анатольевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Пантюхина Анастасия Николаевна 

 

 

 

  

 

 

                      

 Червинская Юлия Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

Очень хочется поздравить всех коллег, родителей и детей  

с началом учебного года, пожелать хорошего настроения 

на каждый день, пусть он будет счастливым, успешным 

и удачным для всех. 
                                  

    Вдовина Т.В.  – воспитатель группы № 2 
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С 21 по 25 августа 2018 г. в Сибэкспоцентре г. Иркутска в рамках ярмарки  "Сад. Ого-

род. Пригородный дом." детский сад "Ласточка" принял активное участие в региональ-

ном конкурсе - выставке "Урожай - 2018", посвящённому 100-летию дополнительного 

образования детей и юннатского движения Российской Федерации. Сотрудники и дети 

под руководством заведующего 

Светланы Ивановны достойно 

представили экспозицию с продук-

цией, выращенной на огороде дет-

ского сада.  

Презентация продукции была пред-

ставлена выпускниками детского 

сада в форме ярмарки. В нарядных 

костюмах: Осадченко Маргарита, 

Кузнецова Лера, Чириков Даниил и 

Сахарчук Вова, зазывали членов 

жюри и гостей праздника к столам 

с угощениями. Были предложены 

витаминные бдюда и сладости с до-

бавлением плодов и ягод. Весёлы-

ми стихами рассказали о пользе выращенных овощей, предлагали фиточаи из сморо-

дины, облепихи, василька и земляники.   

 Выставку посетили Министр сельского хозяйства Иркутской области Сумароков Илья 

Павлович и председатель Думы Усольского района Глызина Надежда Николаевна,  ко-

торые высказали тёплые слова в адрес детского сада и высоко оценили чай из василь-

ка. 

Урожайная экспозиция детского сада привлекла внимание  не только обычных любите-

лей садоводов и огородников, но и профессионалов. Немало положительных отзывов 

от посетителей прозвучало при дегустации всей продукции, сделанной руками наших 

сотрудников и родителей с детьми. 

В рамках регионального конкурса-

выставки "Урожай - 2018" детский 

сад "Ласточка" был отмечен дипло-

мом за II место в номинации 

"Выставка продукции, выращенной 

на учебно-опытных участках" среди 

дошкольных образовательных и 

начальных общеобразовательных 

учреждений. 

Мизинцева С.А.– воспитатель 

группы №7 
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Международной Академией разви-

тия образования совместно с меж-

региональной общественной орга-

низацией Московской Ассоциации 

предпринимателей проведен III-ий 

Всероссийский Смотр- конкурс на 

лучшую презентацию образова-

тельного (социального)

учреждения-2018. 

Конкурс проходил в 2 этапа.  Пер-

вый этап был заочный. Творческой 

группой в составе четырех чело-

век: воспитатель Мизинцева С.А., учитель-логопед Шишковская Н.А., педагог-

психолог Маркова Н.С. во  главе с руководителем С.И. Сафоновой подготовили и пред-

ставили видеоролик « Виртуальная экскурсия в МБДОУ «Детский сад №13 

«Ласточка», всю необходимую документацию в соответствии с положением конкурса. 

Стали с нетерпением ждать результатов. И вот  финал!!! Финал конкурса проходил оч-

но в городе Сочи, Адлер, отель «СанСет Хилл» c 4 по 11октября. 37 регионов, более 

100 участников представляли дошкольные образовательные организации, показывая 

свое творчество и мастерство. Прошла жеребьевка, №13, наверное, это знак... 

Свое выступление детский сад представил в виде телепередачи «Наедине со всеми «в 

вопросах и ответах, ведущей была Шишковская Наталья Анатольевна, гость програм-

мы заведующий Светлана Ивановна Сафонова, которая и давала ответы на все вопросы 

ведущего и зрительного зала, осуществляла бесперебойную техническую поддержку 

Мизинцева Светлана Александровна. Конкурсанты были достойные. Для себя было ре-

шено, пусть победит сильнейший. Ура!!! Победа!!! Комис-

сия отметила интересную форму подачи, грамотность и 

логичность выступления.  

Коллектив МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» в лице 

заведующего С.И.Сафоновой получил заслуженное при-

знание и уважение со стороны коллег. Вручили диплом по-

бедителя, медаль, сертификаты на приобретение льготных 

путевок в Престиж туре, вечер в ресторане «Райский уго-

лок». Международная Академия развития образования в 

лице ген. директора Горюнова О.В. выражает искреннюю 

благодарность председателю Комитета по образованию 

УРМО Татарниковой Н.Г., главе городского поселения Бе-

лореченского МО Ушакову С.В. за поддержку и развитие 

образования в Усольском районе. Поездка в Сочи запом-

нится надолго не просто профессиональным общением, 

обменом лучшего опытом с коллегами других регионов, но и массой эмо-

ций, впечатлений, позитива и солнечного настроения. 

                        

                      Сафонова С. И. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» 
                            

                                                                         4 
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В Иркутске с 22 по 24 ноября 2018 года про-

шел первый Байкальский международный 

салон образования. Это крупнейшее событие 

сферы образования в регионе, дискуссионная 

площадка нового формата, место презента-

ции современных прорывных технологий в 

образовании, обсуждения вопросов развития 

дошкольного, общего, профессионального, 

дополнительного, инклюзивного образования 

и обмена опытом. 

Мероприятие проводилось при поддержке Губернатора и Правительства Иркутской 

области. Организаторы БМСО – министерство образования Иркутской области и 

Московский международный салон образования. 

Тема Салона – «Доступность. Качество. Непрерывность». Цель – объединить веду-

щих профессионалов в области новых образовательных технологий для обсуждения 

вопросов модернизации сферы образования и повышения качества образовательных 

услуг. 

Трехдневная деловая программа была разделена на тематические кластеры, которые 

соответствуют уровням и сферам образования и позволяют за короткий срок охва-

тить максимально возможное количество вопросов образования, взаимодействия со 

смежными социальными и производственными сферами. В работе принимали уча-

стие руководители и специалисты образовательных организаций, представители ор-

ганов управления образованием и компании – разработчики образовательных техно-

логий. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» на своих площад-

ках провели более 50 мероприятий, в программе которых – панельные дискуссии, 

мастер-классы, круглые столы, интерактивные практикумы, презентации современ-

ных образовательных технологий и инновационных проектов, лучших инфраструк-

турных и интеллектуальных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                         Бутенко Ж.Н.- старший воспитатель  
                                                                       5   
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11 октября 2018 года 

средняя общеобразова-

тельная школа № 35 г. 

Иркутска гостеприимно 

распахнула свои двери 

перед участниками 10-й 

юбилейной церемонии 

вручения Зелёного Флага.  

В ней приняли участие 

лучшие экологические 

коллективы образова-

тельных учреждений Ир-

кутской области, Респуб-

лики Бурятия, гостей из 

Санкт-Петербурга и Рес-

публики Татарстан, а так-

же представительная делегация монгольских коллег, работающих по международной 

программе «Eco-schools» (В России программа называется «Эко-школа/ Зелёный 

Флаг»).  

Зелёный флаг – престижную 

награду за высокий уровень 

экологического образования и 

воспитания, победителям 

вручали национальный коор-

динатор программы в России 

Ольга Мадисон, cоветник Ге-

нерального консульства Мон-

голии в Иркутске Чойжанцан 

Жаргалсайхан и националь-

ный координатор программы 

в Монголии Шинэтцэцэг Эр-

денэбаяр, директор Федераль-

ного государственного бюд-

жетного научного учрежде-

ния «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродук-

ции человека», доктор медицинских наук, профессор РАН - Любовь Владимировна 

Рычкова, координатор программы в дошкольных учреждениях России - Светлана Нико-

лаевна Марчук (Санкт-Петербург), координатор программы «Эко-щколы/Зеленый 

флаг» в республике Татарстан - Исаева Роза Ивановна и Круглова Маргарита Валенти-

новна, заместитель директора ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образо-

вания детей». 63 Зелёных флага получили образовательные учреждения в юбилейном 

году.  
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В этом юбилейном году наш детский сад «Ласточка» получил девятый  по счету Зе-

леный флаг. Мы гордимся нашими достижениями в области экологического образова-

ния и готовы делиться опытом в преодолении  Семи Шагов программы «Эко-школы/

Зелёный Флаг». 

Местом для проведения Международной конференции была избрана база отдыха 

«Голубые ели». Вековые деревья, щебет птиц на территории базы были своеобраз-

ным экологическим обрамлением работы педагогов- экологов. 

Насколько популярна и востребована программа можно судить по географии участ-

ников – от школ областного центра до техникума в далеком поселке Улькан Казачин-

ско-Ленского района. Не менее широка палитра образовательных учреждений – дет-

ские сады, школы, Православная женская гимназия, детские эколого-биологические 

центры и центры дополнительного образования… И каждый докладчик со своим 

уникальным опытом работы в сфере экологического образования и воспитания.  

С историей развития программы российских и монгольских участников ознакомила 

Людмила Георгиевна Кошкарева, бессменный координатор и вдохновитель програм-

мы «Эко-школы/ Зелёного флаг» в Байкальском регионе.  

Хочется верить, что Семь Шагов программы «Эко-школы/Зелёный Флаг» пройдут 

еще многие тысячи педагогов и детей. Цвет нашего флага – цвет жизни. Пусть она 

будет достойной, экологически чистой и красивой! 

 

                                      Бутенко Ж.Н.- старший воспитатель 
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Сегодня перед обществом стоит 

очень важная задача – сохранить при-

родные ресурсы. Энергосбережение 

– это неотъемлемая часть жизни ци-

вилизованного общества. 

«Береги тепло и свет-это главный 

наш совет!» 

        Под таким девизом в этом году 

прошел день энергосбережения в 

нашем детском саду. В течение неде-

ли воспитатели, родители и дети участвова-

ли в различных мероприятиях, направлен-

ных на то, чтобы узнать о способах энерго-

сбережения, о причинах, почему важно эко-

номить энергию. 

Для этого были проведены беседы по энер-

госбережению. Ребятам рассказали, как 

можно сэкономить энергоресурсы в детском 

саду и дома, какую роль играет экономия 

энергии в сохранении экологии Земли и ка-

кие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь 

природные ресурсы. 

   В рамках мероприятий по энергети-

ческой эффективности нами была 

также организована работа с родите-

лями. В частности конкурс листовок 

"Береги энергию! ".  Родители приня-

ли активное участие в предложенной 

работе: вместе с детьми рисовали ри-

сунки на данную тему, делились сво-

им опытом и давали советы по сбере-

жению энергии. Затем ребята со сво-

ими воспитателями вышли на центральную площадь посел-

ка и распространили листовки среди населения, а также за-

шли в администрацию района и оставили несколько листо-

вок работникам администрации. 

                                                                 Вайцель Т.В.– педагог –эколог 
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Международный день энергосбережения проходил под  девизом: «Сохраним климат, 

сберегая энергию и ресурсы». В этой акции принимали участие не только дети, но и 

их родители.  С большим удовольствием дети группы № 13 «Солнечные зайчики» 

окунулись в работу. В беседе дети узнали, что энергия это сила, приводящая предме-

ты в движение. Она может ускорить перемещение, что-то поднять, нагреть, осветить. 

Родители вместе с детьми нарисовали листовки по данной теме. В группе ребята сов-

местно с воспитателем Надеждой Владимировной изготовили плакат под девизом: 

«Береги природу, сохраняй энергию!» Для это использовали различные техники: ри-

сование, аппликация.   

Ребята узнали, зачем нам нужна энергия. И как нужно её беречь.  

 

Берегите свет! 

Мы привыкли жить с удобством: 

Газ, вода и свет в дому. 

Если, что-нибудь пропало, 

Как относимся к тому? 

Свет погас, как неудобно, 

Не уютно, тяжело. 

Кажется на всей планете 

Свет погас, везде темно. 

Вот, ведь как бывает, люди! 

Что имеем -  не храним. 

Экономить перестали, 

Про «беречь» - не говорим. 

Обращаемся с призывом 

И даём вам всем совет: 

БЕРЕГИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕР-

ГИЮ! 
 

         

 

Пащенко Н.В. -  

воспитатель группы  

№ 12   
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Осенью 2018 года наш 

любимый детский сад от-

метил 35-летний юбилей.  

Яркий, незабываемый 

праздник в стиле полета 

Авиалайнера «Ласточка» 

прошел в зале Районного 

дома культуры.  Коман-

дир авиалайнера - Сафо-

нова Светлана Ивановна 

поприветствовала гостей-

пассажиров. А сотрудни-

цы детского сада в форме 

стюардесс на протяжении 

всего праздника вели ве-

чер, танцевали, пели. Никто не остался в стороне: весь кол-

лектив, воспитанники и их родители приняли участие в 

подготовке и проведении столь масштабного мероприятия. 

НАШ РОДНОЙ ДЕТСКИЙ САД ПРОЦВЕТАЙ! 

НЕ СТАРЕЙ, НЕ ГРУСТИ, НЕ СКУЧАЙ, 

ПУСТЬ ЗВУЧИТ ЗДЕСЬ ВСЕГДА ДЕТСКИЙ СМЕХ 

И СОПУТСТВУЕТ ВСЕМ ЛИШЬ УСПЕХ! 

    Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого чело-

века хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы 

черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, который помогает нам осо-

знать жизнь во всей её яркости и многообразии. Сколько бы ни миновало 

лет, место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, 

становится для нас особенно дорогим и близ-

ким.  

    В октябре 1983 года в п. Белореченский от-

крылся новый детский сад. Для молодого по-

селка это событие стало - важным и долгождан-

ным. Первое время было сложно работать, так 

как, группы были переполнены и вместо 320 

детский сад посещали 500 воспитанников. Но коллектив выстоял и спра-

вился. На протяжении всех лет наш детский сад осуществляет инноваци-

онную деятельность. Все сотрудники детского сада стремятся создать для 

детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и со-

держательной. Выдумки и фантазии педагогам не занимать!   
                                                              9                  
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 Неизменным остаётся трепетное, бережное отношение к каждому ребёнку. Педагогиче-

ский коллектив ежегодно награждается почетными грамотами и дипломами, принимает 

участие во многих  конкурсах и проектах. А 2018 год стал победоносным для нашего учре-

ждения:  

3 место в региональном конкурсе «Лучшая образовательная организация среди дошколь-

ных учреждений Иркутской области»; 

победа во всероссийском смотре-конкурсе в г. Сочи на лучшую презентацию образователь-

ного (социального) учреждения-2018; 

в рамках Международной программы Эко-школа/Зеленый флаг получили девятый зеленый 

флаг, который является во всем мире европейским сертификатом качества экологического 

образования и воспитания.  

35 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, воспитателей 

– это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и 

открывает новые страницы творческой деятельности. Эта замечательная история учрежде-

ния и коллектива создавалась и будет создаваться воспитателями, помощниками воспита-

телей, поварами и уборщицами – все мы одна большая и дружная семья.       

     Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель 

    Полякова С.А. - воспитатель группы № 8 

                                                           
                                                                  10 
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WORLDSKILLS - это международное движение, объединяющее 78 стран мира. Россия 

не только стала полноправной участницей этого движения, но и заявила свое право 

принять мировой чемпионат по профессиональному мастерству «Worldskills 2019», ко-

торый пройдет в городе Казани. Иркутская область присоединилась к этому движению 

в 2015 году. При этом наш регион в рамках конкурса открыл новое направление - до-

школьное воспитание. 

15 октября 2018 г. МБДОУ детский сад 

№1 «Алёнушка» принял гостей со всего 

Усольского района. На базе детского са-

да прошел Муниципальный тур отбо-

рочного этапа II Регионального отрасле-

вого чемпионата профессионального 

мастерства в сфере образования Иркут-

ской области по стандартам 

WORLDSKILLS Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание», в котором 

приняли участие 8 молодых педагогов Усольского района.  

Педагогам предстояла нелегкая работа в выполнении 4 конкурсных заданий, представ-

ленных на суд профессиональному жюри. В состав жюри входили преподаватели 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж», методисты МБУ 

«ЦРО Усольского района», старшие воспитатели детских садов. 

Небольшой педагогический стаж педагогов (от 1 месяца до 5 лет) не помешал им с до-

стоинством пройти все испытания: "Выразительное чтение, презентация книги", 

"Разработка и представление совместного проекта воспитателя, детей и родителей", 

"Проведение утренней гимнастики для детей дошкольного возраста", "Разработка и 

проведение занятия с подгруппой детей с использованием ИКТ оборудования". Все за-

дания участницы готовили непосредственно в режиме "здесь и сейчас", демонстриро-

вали свой опыт работы на детях. В роли детей были приглашены волонтеры - студенты 

Ангарского педагогического колледжа. 

Наш детский сад  достойно предста-

вила  Червинская Юлия Алексан-

дровна, которая недавно пришла ра-

ботать в коллектив. По баллам Юлия 

Александровна заняла почетное  

3 место. 

Победительницы муниципального 

тура Юшманова А. «Детский сад № 

19 «Брусничка» 

Сенотрусова М. «Детский сад №10 

«Семицветик» примут участие в 

межмуниципальном туре, который пройдет с 5 по 9 ноября 2018г. в Ангарском педаго-

гическом колледже. Желаем им победы! 

                                                       Бутенко Ж.Н.– старший воспитатель 
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Шашки - логическая игра для двоих. Благодаря именно своей логи-

ческой простоте шашки стали очень популярны по всему миру. 

Надо заметить, что ни у одной логической игры нет столько разновидностей.                                               

6 октября в РДК нашего поселка состоялся традиционно тур-

нир по шахматам и шашкам среди игроков двух возрастных 

категорий - школьников и взрослых, который был посвящен 

памяти Тихонова Е. Н.- учителя Белореченской школы, поэта 

и шахматиста.                                                                                                                   

Никита Дуц, воспитанник 

МБДОУ «Детский сад № 13 

«Ласточка» участвовал по 

собственному желанию в открытом первенстве по 

шашкам. Турнир проводился по круговой системе. 

В данной игре у него было три победы и одна ни-

чья. Борьба за победу оказалась серьезной на каж-

дой шахматной дос-

ке. После подведе-

ния итогов победи-

телям и призёрам 

вручили награды. 

Среди юных по-

клонников шашек 

первыми стали Дуц 

Никита и 11-летняя 

Халтаева Сабина из 

с.Мальта.  

  Очень гордимся нашим воспитанником!                                                                                                

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

            Вдовина Т. В. - воспитатель группы № 2 
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Мама – первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе... 

 

26 ноября 2018 года подведены ито-

ги районного конкурса, посвященно-

го Дню матери «Рисую маме ра-

дость».   Конкурс проводился Усоль-

ским местным отделением Всерос-

сийского женского Союза «Надежда 

России» и всероссийским журналом 

« Звездочка наша». 

 

 От нашего детского сада приняли участие пятнадцать воспитанников старших и 

подготовительных групп. 

Свой талант, мастерство, каждый ребенок изображал в своих рисунках. Рисовали 

красками, гуашью, восковыми мелками и цветными карандашами. Было очень при-

ятно смотреть, с какой любовью дети ри-

совали портреты мам.  У ребят не всегда 

все получалось с первого раза, но их это 

не останавливало. 

В своих работах передавали не только 

внешнее сходство, но и безграничную лю-

бовь к самому дорогому человеку на свете 

- любимой маме. 

 По результатам конкурса трое ребят заня-

ли призовые места: 

1 место - Барохоева Вероника; 

2 место - Джангирова Вероника; 

3 место - Бойко Анна. 

Награждение детей проходило в тор-

жественной обстановке в  школе ис-

кусств. 

Детям вручили дипломы за победу и 

памятные подарки. 

Мы благодарим всех участников кон-

курса! Поздравляем победителей! 

Желаем  всем дальней-

ших успехов! 

 

 

Сафонова Л.И.- педагог ИЗО 
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17.10.18 года на базе МБДОУ «Детского сада 

№13 «Ласточка» прошло районное методи-

ческое объединение инструкторов по физи-

ческой культуре. РМО открыли дети группы 

«Капитошка» с танцем «Дружба» под руко-

водством муз. руководителя Зайковой О.В. 

    Савватеева Т.В. представила опыт работы 

по профилактике плоскостопия, и дала от-

крытое занятие «Дорожка здоровья» с деть-

ми средней группы. 

Инструкторы по ФИЗО  из других 

детских садов также представили 

свой опыт работы: «Волшебные сту-

пеньки»,  «степ – аэробика на нестан-

дартных степ — досках»; «Утренняя 

гимнастика – залог хорошего настрое-

ния и крепкого здоровья; «Весеннее 

настроение» с элементами изотера-

пии; «Скоростная (координационная) 

лестница»; «Динамическая актив-

ность дошкольников на занятиях ху-

дожественным творчеством». 

      

 

На таких районных методических объединениях  педа-

гоги могут показать свое педагогическое мастерство, 

увидеть свои ошибки, перенять опыт коллег- ведь свою 

лепту в проведении мероприятия вложил каждый из 

присутствующих. 

  

Желаю  

педагогам 

творческих 

успехов в  

достижении  

своих целей! 

 
 

 

                                           

                                 Савватеева Т.В.– инструктор по ФИЗО 
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Мальчишки и девчонки, а также их  родители, 

В зал спортивный наш, скорее поспешите Вы 

Здесь будут состязания детишек, пап и мам, 

Кто будет победителем, потом расскажем Вам. 

30 ноября 2018года на базе ФОКа проходил 

спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья», среди семей детских садов п. 

Белореченский.  

 Участие принимали:  семья Кашкаревых - ко-

манда «Дружба»,  семья Самойловых - команда 

«Позитив», семья Духовниковых - команда 

«Улыбка», семья Щербиных — команда «Прогресс»,  семья Кузнецовых - команда 

«Камета», семья Искаковых — команда «Звездочки», семья Томских — команда 

«Тигры». В состав команды входили: папы – слегка бодрые, местами подтянутые и 

даже в чём-то непобедимые, мамы - всегда в форме, дают о себе знать постоянные 

тренировки: бег по магазинам, стирка, уборка. И, наконец, дети! Это они ещё с пелё-

нок закаляли постоянными тренировками и объединяли своих родителей в дружную 

команду, ставя перед собой всё новые задачи: «Тяжело в учении - легко в бою». 

Праздник начался с выступления ребят из «Детского сада №13 «Ласточка» с танцем 

«Разноцветная игра». Затем команды задорно представили себя и поприветствовали 

соперников. Семейным командам пришлось побороться во многих эстафетах: 

«Быстрые ноги»; «Папамамамобиль»; «Бег с мешочками на голове»; «Браслет из ма-

карон»; «Ловкая пара»; «Кто быстрее»; «Подземных переход»; «Зебра»; «Большая 

стирка»; «Собрать ребенка в детский сад». Болельщики следили за ходом событий и 

«громко» поддерживали свои команды. И  все с нетерпением ждали результатов. Пер-

вое место заняла семья Духовниковых — команда «Улыбка», второе место заняла се-

мья Щербиных — команда «Прогресс» , 3 место – семья Кузнецовых — команда 

«Камета». Каждая команда получила  Почетную грамоту за активное участие и была 

награждена памятным подарком. Болельщики и участники получили отличный заряд 

бодрости и море положительных эмоций. Проведённое мероприятие доказало, что 

быть спортивным, здоровым и активным модно во все времена. А иметь счастливую, 

здоровую семью – мечта каждого человека, которую можно осуществить, если очень 

захотеть! Главный же итог спортивного 

праздника – это возможность собраться 

детям и родителям вместе. И не важно, 

кто стал победителем соревнований, 

главное, чтобы все почувствовали атмо-

сферу праздника, сердечности и добро-

желательности, взаимного уважения и 

понимания. 

 Всем желаем семейного счастья, здоро-

вья и любви! 

Савватеева Т.В.—инструктор по 

ФИЗО 
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29 августа 2018г. на территории спор-

тивного лагеря «Смена» состоялся 7-ой 

туристический слет команд дошкольных 

учреждений Усольского района. Участие 

приняли педагоги из населенных пунк-

тов Усольского района: п. Мишелевка, с. 

Большая Елань, п. Тайтурка, п.Тельма, 

п. Белореченский. Семь команд приеха-

ли доказать, что они самые сильные, 

находчивые, смелые, меткие и творче-

ские. 

 В состав нашей команды «Ласточка» входило 6 участников: Золотухина Т., Савватее-

ва Т.,     Карпова И., Давыдова Е., Кузнецова Т., Маркова Н.. 

Погода стояла хмурая и ветреная, но это не помешало участникам соревнований. 

В конкурсе — визитная карточка «Давайте познакомимся», команды представили се-

бя, это было очень весело и интересно. После творческого испытания начались спор-

тивные состязания, каждая команда прошла полосу препятствий, в которую входили 

следующие этапы: установка палатки, стрельба из пневматического оружия, бросок 

баскетбольного мяча, городошный спорт «Снайпер», эстафеты («Болото-кочки», 

«Мышеловка», «Полевой врач», «Бег через баллоны», перелезть вертикальную швед-

скую стенку), творческий конкурс  туристической песни. 

По итогам соревнований:     1место- д/с п. Белореченский «Аленушка»; 

                                                 2место- д/с  п. Тельма «Семицветик»; 

                                                 3место -д/с  п. Тайтурка «Брусничка». 

Наша команда «Ласточка», к сожалению, 

не заняла  призового места, но получила 

заряд позитивной энергии и была 

награждена грамотой за победу в номи-

нации  «Лучшая визитная карточка».   

   Поздравляем  нашу команду и желаем 

дальнейших побед! 

  

 

 

 

 

               Савватеева Т.В.- инструктор по ФИЗО 
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День матери— праздник пока молодой, 

Но все ему рады, конечно,— 

Все, кто рождены под счастливой звездой, 

И мамы опекой сердечной! 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе людской, 

Всерьёз увлекаясь делами… 

      Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября праздновать День Мате-

ри. В этот день принято благодарить маму за  материнский труд и ее безграничную 

любовь к детям. День Матери — это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы 

хороших, добрых слов не было сказано мамам, лишними они конечно не будут. 

  В связи с этим в нашем детском саду 

20 ноября 2018г. были проведены 

«Веселые старты», где приняли уча-

стие мамы со своими детьми: Кожова 

А.И. с сыном Тимофеем; Габагуева 

Е.Н. с сыном Глебом; Поляковская 

Т.М. с сыном Лаврентием; Богданова 

О.В. с сыном Глебом; Прохорова М.С. 

с сыном Никитой; Редько Т.Г.  с сы-

ном Егором. 

   Перед началом  соревнований была  

проведена веселая разминка.  Эстафе-

ты были следующие: «Мы с мамой 

дружная пара», «Теннис», 

«Переправа», «Рыбалка», «Большие гонки», «Змейка», «Сбор ребенка в детский 

сад», «Собери слово». Где участники соревнований проявили себя в ловкости, си-

ле, быстроте. 

      В заключение праздника инструктор по физическому воспитанию Татьяна Вла-

диславовна пожелала всем улыбок, хорошего настроения, счастья и достатка в се-

мье. Такие встречи объединяют, вносят 

разнообразие в жизнь наших воспитан-

ников, создают дружескую атмосферу 

и отличное настроение в группе. 

     Мы благодарны всем мамам, кото-

рые пришли на наш праздник и по-

участвовали в «Веселых стартах». 

Очень приятно видеть добрые и 

нежные улыбки мамочек и счастливые 

глаза их детей. 

 Савватеева Т.В.- инструктор 

 по ФИЗО  
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Великая ценность каждого человека – здоровье. Лучшая пропаганда здорового обра-

за жизни – это занятия физкультурой и спортом. Отметим, что в нашем районе этому 

уделяется много внимания. 

      15 ноября 2018г. прошли  муниципаль-

ные «Веселые старты» среди педагогов 

бюджетных  образовательных  учреждений 

р.п. Белореченский: МБДОУ «Детский сад 

№13 « Ласточка», МБДОУ «Детский сад 

№1 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад 

№30 «Ромашка» , МБОУ «Белореченская 

средняя общеобразовательная школа». Со-

ревнования проходили на базе нового физ-

культурно-оздоровительного комплекса. 

      Наш детский сад  представляла команда 

Ласточка, в состав которой входили: Савва-

тееваТ., КузнецоваТ., Золотухина Т., Вай-

цель Т., Давыдова К., Сафонова Л., Мелентьева Н., Полякова А. 

      В назначенное время, перед началом состязаний участников соревнований при-

ветствовали  глава администрации р.п. Белореченского муниципального образования 

Ушаков С.В. и Семенюра О.В. – начальник организационного отдела администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования. Они объявили о 

начале соревнований и пожелали всем успехов и удачи. 

     После того, как отзвучал гимн России, и завершилось торжественное открытие, 

наступил самый ответственный момент - команды вышли на старт соревнований. 

    Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Первым заданием бы-

ло представление команд, визитная карточка. Оно было задорным и рифмованным. 

     Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с 

бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где они смогли проявить 

свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 

напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень пере-

живали. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захваты-

вали педагогов настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались 

изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Жюри подвело итоги соревнований и оказалось :  

1место - д/с № 1 «Аленушка»; 2место- д/с №13 

«Ласточка»; 3место -МБОУ «Белореченская средняя 

общеобразовательная школа»; 4место д/с №30 

«Ромашка». 

Все команды были награждены Почетными грамота-

ми, получили подарки и отличный заряд бодрости, и 

море положительных эмоций.  

Праздник получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впечатлений. 
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