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Раз в пять лет для всех наших педагогов наступает  

ответственное время – время аттестации.  

В этом учебном году процедуру аттестации прошли  

2 педагога нашего детского сада.  

В соответствии с Распоряжением Министерства образования  

Иркутской области этим педагогам присвоена  

первая квалификационная категория. 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» 

 от всей души поздравляет  

 

       воспитателя-эколога 

 Вайцель Татьяну Викторовну  

 

 

        педагога-психолога  

Маркову Наталью Сергеевну                                                           

  

 

Поздравляем наших коллег с успешным  

прохождением аттестации и желаем им  

творческих успехов и дальнейших  

профессиональных побед! 
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Традиционно в первую неделю 

декабря МБУ «Центр развития 

образования Усольского райо-

на» проводит Неделю молодого 

специалиста в Усольском рай-

оне. На базе Усольского филиа-

ла Ангарского педагогического 

колледжа прошли дни откры-

тых уроков (для учителей 

начальных классов) и занятий с 

детьми (для педагогов дошколь-

ного образования). Молодые 

специалисты, учителя началь-

ной школы и воспитатели  (в 

возрасте до 35 лет)  провели от-

крытые уроки  и занятия для 

студентов педагогического кол-

леджа. 

6 декабря 2018 года воспита-

тель Волченко Вера Евгеньевна 

с наставником Мизинцевой 

Светланой Александровной по-

казали студентам занятие по 

формированию простых мате-

матических представлений для детей 5-6 лет "Домики для трёх поросят" с ис-

пользованием палочек Кюизенера. Занятие было построено в форме квест-

игры.   
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Студенты увидели работу по 

развитию логического мыш-

ления и пространственных 

представлений с детьми до-

школьного возраста. С удо-

вольствием представили себя 

детьми и активно включа-

лись в выполнение разных 

заданий. 

Организаторы мероприятия: 

методист Центра развития 

образования Чемезова Елена 

Владимировна и учитель 

русского языка и литературы 

Петрова Валентина Алексан-

дровна отметили высокий 

уровень открытых занятий 

для студентов.  

 

Практические занятия лучше отоб-

ражают работу педагога с детьми и 

больше пользы принося студентам 

в проведении практики и дальней-

шей работе.              

По результатам работы участники 

получили свидетельства межмуни-

ципального уровня о проведении 

занятия.  

 

Мизинцева Светлана                   

Александровна –воспитатель     

             группы №7 
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21 декабря 2018 года в детском саду № 13 

«Ласточка» прошло районное методическое объ-

единение старших воспитателей Усольского райо-

на. Тема обсуждения: «Применение инструмента 

оценки качества образования в ДОУ. Шкалы 

ECERS-R». 

  Старший воспитатель Бутенко Жанна Николаевна 

представила презентацию и опыт работы по  теме: 

«Шкалы  ECERS-R и их возможности для повыше-

ния качества дошкольного образования».              

Затем участники объединения  посе-

тили старшие группы  № 13, № 7, 

где посмотрели организацию пред-

метно-пространственного компонен-

та образовательной среды в соответ-

ствии с тематическим планировани-

ем.  

 

 

 

 

Гости увидели как проходят познавательные 

занятия в игре. Воспитатели и дети  развернули 

игру в соответствии с темой недели«Животные 

севера».                                                             

 

 

 

 

 

Также на методическом объединении представи-

ли опыт работы и педагоги из других детских 

садов района. В завершение был продемонстри-

рован фильм «Первые шаги Вдохновение». В ко-

тором представлен опыт работы московских 

коллег по изменению развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии со шкалами  ECERS-R.                                             

                                      Бутенко Жанна Николаевна –старший воспитатель 
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С 28 ноября активисты местного отделения Российского союза сельской молодежи 

провели в детских садах Усольского района конкурс кормушек "Сделано с забо-

той". 

Конкурс проходил в несколько этапов: 

1-й этап: с 28 ноября 2018 г. по 30 но-

ября представители МО РССМ посе-

тили каждый детский сад Усольского 

района, подарили свои кормушки вос-

питанникам садов, а также предоста-

вили корм для птиц. 

2 этап: с 01 декабря 2018 г. по 17 де-

кабря 2018 г. в детских садах прохо-

дил внутренний конкурс на лучшую 

кормушку. 

Родителям предлагалось смастерить 

своими руками кормушку для птиц. 

Они с удовольствием откликнулись на предложение помочь голодающим птицам, и 

на время стали архитекторами, строителями и дизайнерами «птичьих столовых». 

Все кормушки были изготовлены с душой. Видно, как родители проявили свое 

творчество, фантазию и мастерство. Разнообразен материал, который был исполь-

зован для изготовления кормушек: 

бумага, пластиковые бутылки, дере-

во, пакеты из-под сока и молока. В 

конкурсе внутри детского сада при-

няли участие 17 человек. 

17 декабря одну кормушку, ставшую 

победителем в этом конкурсе, отпра-

вили в администрацию Усольского 

района. 

А там уже прошел 3 этап: с 18 де-

кабря по 24 декабря фотографии 

кормушек - финалистов разместили 

для интернет-голосования на странице «Молодежь Усольского района» в 

«Одноклассниках». 

Победители в номинации «Победитель в интернет-голосовании» были определены 

путем голосования – по количеству набранных классов. 

24 декабря 2018 г. жюри из числа представителей МО РССМ оценили работы и 

подвели итоги Конкурса. 

Награждение победителей состоялось 25 декабря. Победители получили ценный 

приз, все участники конкурса сладкие призы. 

                      

    Вайцель Татьяна Викторовна - воспитатель - эколог 
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В преддверии Новогодних праздников в 

нашем детском саду была проведена эко-

логическая акция «Ёлочка, живи!» 

Цель акции: формирование у подрастаю-

щего поколения ответственного отношения 

к природным богатствам родного края, по-

вышение творческой активности и приро-

доохранной деятельности детей. 

В течение недели с детьми беседовали о 

важности сохранения живой природы. О 

том, что не нужно рубить перед новогод-

ним праздником елки. Вместо живого де-

рева, которое после праздника вы-

бросят, можно самим изготовить 

небольшие сувенирные елочки из 

различного бросового материала. 

Дети совместно с педагогами и ро-

дителями стали участниками кон-

курса самодельных елок «Ёлочка, 

живи!» 

Все участники постарались на сла-

ву, проявили фантазию, показали 

свое мастерство. 

Все пошло в ход и атласные ленты, 

и ватные диски, и шишки, и бусин-

ки, и новогодняя мишура, и бисер, 

и многое другое. Нет границ для буйства фантазий и творчества маленьких умельцев, их 

родителей и воспитателей. Все старались проявить нестандартность в творческом поры-

ве, сплоченность при совместном 

труде. И как приятно любоваться на 

плоды своего труда. 

В нашем конкурсе нет победителей 

и побежденных. Все новогодние 

красавицы сказочно обворожитель-

ны и по-своему красивы.  В этом 

могли убедиться все, кто посетил 

нашу выставку. 

    

 

 

 

 

 

 

Вайцель Татьяна Викторовна – воспитатель - эколог 

                             -8- 



 

 

 

В январе в Усольском районе прошел 25-ый, юбилейный конкурс профессио-

нального мастерства педагогических работников. В этом году за звание лучшего 

по профессии соревновались 11 участников, представляющих образовательные 

учреждения Усольского района.  

Ровно год назад и я участвова-

ла в конкурсе «Воспитатель го-

да 2018». Вспоминаю, как со-

всем недавно я стояла на этой 

сцене в роли конкурсантки. Те 

дни выдались для меня волни-

тельными, и в тоже время, яр-

кими и  незабываемыми. Это 

важное событие в моей жизни, 

прекрасная возможность проявить себя и показать свой профессионализм.  И вот 

сегодня я оказалась по ту сторону баррикад, в составе жюри.  Новая роль оказа-

лась очень ответственная и сложная. Было интересно  открывать для себя  новых  

талантливых людей, новые  идеи, технологии,  новые эмоции.  

Незаметно пролетели дни конкурса. И вот он финал. Приподнятое настроение, 

торжественная обстановка. Награждение! Лучшим воспитателем стала Любовь 

Дмитриевна Шевченко, музыкальный руководитель детского сада № 1 

«Алёнушка» п. Белореченский, а звание «Учитель года» завоевал учитель физи-

ческой культуры из Хайтинской школы Андрей Петрович Горохов. Кстати, един-

ственный мужчина среди конкурсантов. Скоро Любовь Дмитриевна и  Андрей 

Петрович будут представлять Усольский район на областном этапе конкурса.          

Пожелаем им только победы!  

  

                  Карпова Ирина Валерьевна – воспитатель группы № 11 
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В январе к нам в гости пришла совершенно незнакомая  воспитатель Ольга Михай-

ловна Бедушвиль из Мишелёвки.  Во время беседы выяснилось, что она участвует в 

конкурсе «Воспитатель года» и просила о помощи. Нужно было в нашей группе про-

вести показательное занятие. Мы согласились.                                                                                                                                  

На следующий день Ольга Михайлов-

на приехала немного раньше назна-

ченного времени. Она познакомилась 

с ребятами поближе перед занятием, 

они помогли ей разложить материал 

для занятий, расставить стульчики.                                                                                                                                

Ребята вместе с воспитателем отпра-

вились в путешествие по сказкам, где 

выполняли разные задания. Во время 

занятия воспитатель создавала различ-

ные ситуации, что развивало мысли-

тельную и речевую деятельность де-

тей. Она помогала активизировать са-

мостоятельность и поддерживать по-

ложительный эмоциональный настрой 

ребят во время всего занятия. Дети, по 

рассказу Ольги Михайловны, прояви-

ли живой интерес к увиденному и 

услышанному на занятии.    
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В конце занятия детям была дана индивидуальная работа с раздаточным 

материалом, где каждый самостоятельно выполнял работу (составляли 

сказки из персонажей на своих листочках). Ребята с удовольствием выпол-

няли предложенные им задания, были внимательны и инициативны. Каж-

дый ребёнок составил сказку, высказывал своё мнение, эмоциональные 

реакции детей были положительными.                                                           

На память об этом замечательном занятии 

воспитатель подарила детям волшебную  

шкатулку, в которой были сладости для детей 

и воспитателей.                                                                                                              

На занятии Ольги Михайловны присутствова-

ла районная комиссия в составе четырёх че-

ловек, которые оценивали его.  После путе-

шествия по сказкам Ольга Михайловна и чле-

ны комиссии  выразили детям свою благодар-

ность за интересное занятие. Видимо, замысел  был реализован полно-

стью, задачи выполнены в полном объеме, все остались довольными, так 

как всё прошло благополучно.                                                                                                                                                      

А после этого Ольга Михайловна выразила слова благодарности воспита-

телям группы, сказав, что о наших детях она будет помнить всегда и гово-

рить всем о том, что в Белореченске очень хорошие дети и воспитатели. 

Нам было очень приятно слышать эти 

слова. Мы, конечно же, были очень ра-

достны и горды за наших деток, ведь 

они нас не подвели.  Молодцы ребята!  

Так держать!         
                              

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                Вдовина Татьяна  Витальевна - воспитатель гр. № 2 
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Новый год - это время волшебства, доброй сказки и ожидания чуда. Са-

мый любимый праздник, как для взрослых, так и для детей.   Подготовка  

началась задолго до наступления праздников. Воспитатели с детьми ра-

зучивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, ново-

годних традиций. Музыкальные руководители разучивали с воспитанни-

ками песни и пляски. Большую работу провели по оформлению групп, 

музыкального зала, коридоров. 

Дети пришли на представление нарядные, веселые в предвкушении 

праздника. И их надежды оправдались.   
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Воспитатели, участвовав-

шие, в представлении 

проявили себя артистами, 

показав все свое мастер-

ство, артистизм, задор. 

Им пришлось перевопло-

титься в различных геро-

ев: Снегурочку, Деда Мо-

роза, Бороду, Кикимору, 

Лисицу, Зайчика, Снего-

вика и других. На пред-

ставлении сказочные ге-

рои увлекали детей в вол-

шебный мир сказки. Дети 

смогли окунуться  в 

праздничную атмосферу 

приключений, поучаство-

вали в интересных кон-

курсах. С появлением Де-

да Мороза начался насто-

ящий праздник с песнями 

и танцами, хороводами 

вокруг елки. После пред-

ставления каждый ребе-

нок получил новогодний 

подарок. Многие любят 

зиму, потому что это са-

мое красивое время года 

и потому что зимой есть 

такой замечательный 

праздник- Новый год. 

Люди в Новый год стано-

вятся добрее и счастли-

вее, каждому хочется ве-

рить в чудо. 

Полякова Светлана Анатольевна –воспитатель  

                                                 группы №8 
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14 февраля в группе прошло открытое занятие по ознакомлению с окружающим ми-

ром по теме "Морские обитатели". Приключенческий герой Джек Воробей попро-

сил помощи у детей в поисках его 

клада, который он добыл в боях на 

Карибском море. Ребята с удоволь-

ствием откликнулись на просьбу и 

отправились в морское путеше-

ствие. По дороге дети рассказали о 

морских обитателях: морской звез-

де, морском коньке, осьминоге и 

акуле. Помогли нарисовать водо-

росли и кораллы для того, чтобы 

спрятались рыбки от хищницы 

акулы. При этом выяснили отли-

чие кораллов от водорослей. 

По подсказке и компасу ребята 

определили направление и поплы-

ли на Север. По пути встретили 

скопление медуз, у которых нужно 

было добыть следующую подсказ-

ку. Ребята с трудом, но составили 

число семь из двух меньших чи-

сел, поймали удочками медуз и 

взяли у них детали пазла. При со-

ставлении пазла дети поняли, что 

двигаться следует к водопаду, но 

клад там не нашли. Между детьми 

и педагогом разгорелся жаркий 

спор какая вода в водопаде прес-

ная или солёная. Только в споре 

рождается истина и дети пришли к 

заключению, что в водопаде вода 

пресная. Очень понравился ребя-

там эксперимент превращение 

пресной воды в солёную. Ими был 

сделан вывод, что солёная вода со-

всем не пригодна для питья. После 

эксперимента чудесным образом 

появился клад с моллюсками и 

чёрными жемчужинами. Джек Во-

робей похвалил детей , и, с удо-

вольствием, оставил им свой ко-

рабль и клад. 

 

 

Мизинцева Светлана Александровна - воспитатель группы № 7 
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                 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО СОЗДА-

НИЮ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

          СРЕДЫ 
Мы предложили родите-

лям стать активными 

участниками  организа-

ции развивающей пред-

метно – пространствен-

ной среды, с помощью ко-

торой формируются зна-

ния, умения, навыки, не-

обходимые для полноценного развития личности. 

 Общим решением педагогов и родителей было принято запустить проект «Вторая 

жизнь картона». Цель которого заключается в использовании картона для оснащения 

игровых уголков. Положительной стороной являются минимальные материальные за-

траты или их отсутствие и доступность материала. Картон удобен в обработке. Соору-

жения из картона в меру прочные, вариативные в организации игр. 

    Совместно с родителями провели опрос детей, выявили их желания и потребности 

в игре. Продумали оснащение игровых уголков в группе, распределили изготовление 

атрибутов из картона между родителями. Проект рассчитан на год, но уже сейчас 

группа пополнилась различными модулями из картонных коробок. Из них дети легко 

организуют магазин, дом, офис и другие сооружения.                

В экспериментальном уголке появилось оборудование 

из картонных одноразовых тарелок для исследователь-

ской деятельности детей. 

   Активно картон используется в тематических уголках. 

Совместно с родителями к тематической неделе 

«Народы Севера» была изготовлена замечательная юр-

та, которая в последствии преобразовалась в дом Деда 

Мороза и в уголок уединения. В дальнейшем нами пла-

нируется использовать юрту как планетарий. Дети проявляют инициативу, фантазию, 

потому что им даётся не готовый атрибут, а нечто похожее на стол, стул, башню, доро-

гу. Из картонных модулей организуются различные игры: рыбалка, кафе, магазин, са-

лон красоты и другие. Используется картон и по закреплению правил дорожного дви-

жения: пешеходный переход, светофор, машины. В организации игрового простран-

ства и выборе предметов дети проявляют творчество, индивидуальность, самостоя-

тельность. 

    Прослеживается в проекте гендерная тематика. В планах изготовить из картона дом 

для кукол и ралли для машин. Также планируется организовать уголок путешествия, 

который даст возможность детям выбрать нужный транспорт: машину, самолёт, ко-

рабль или поезд. В нем появится водопад и пальмы. Все эти атрибуты также будут 

сделаны из картона. Ребята сами смогут организовывать сюжетно-ролевые игры, свя-

занные с организацией путешествий. 

 Как показала практика, игрушка сделанная руками родителей при непо-

средственной помощи ребёнка оказывается самой лучшей, бесценной и вы-

зывает огромное желание играть.                                                                            

Мизинцева Светлана Александровна-воспитатель группы № 7 
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День Защитника Отечества – 

праздник, очень почитаемый в Рос-

сии. Поделки к 23 февраля в дет-

ском саду обычно посвящены па-

пам – главным мужчинам в жизни 

детей. Способов изготовления по-

делок придумано великое множе-

ство. 

В преддверии Дня Защитника Оте-

чества мы подготовили для деток 

оригинальную идею поделки,  

предложили им интересный вариант поздравительной открытки для пап к 23 февраля. 

Она прекрасно выразит любовь и уважение к родному человеку. Ведь открытка, вы-

полненная своими руками, это намного лучше любой другой. На цветную картонную 

основу приклеили модели ракеты, танка, звезды, которые сделаны в технике оригами 

из двухсторонней цветной бумаги. Ребятам наши открытки так понравились, что они 

просили сделать танк ещё и для иг-

ры. Ведь сделать эту работу совсем 

не сложно, а выглядит оригинально 

и интересно, а что ещё нужно для 

юных дарителей и тех, кому они да-

рят свои работы? 

Нет ничего легче, как взять лист бу-

маги и сложить из него боевой танк, 

ракету, звезду. Эта техника позволя-

ет получать объемные и удивительно 

реалистичные фигуры. Конечно, та-

кая работа требует немало сил и тер-

пения, но результат стоит того – подарок непременно понравится папе и займет по-

четное место среди остальных 

поделок. Такая творческая ра-

бота, результаты которой дети 

видят, приносит им удоволь-

ствие и удовлетворение.  

Оригинальный подарок, изго-

товленный интересным мето-

дом, будет отличным стиму-

лом для дальнейшего творче-

ства ребенка, а также научит 

заботиться о родных, прояв-

лять эмоции. Сооружая подел-

ку, ребенок должен помнить, 

что таким образом он проявляет любовь, заботу и внимание о папе или дедушке. 

Ничего не может быть дороже для папы, чем подарок, сделанный руками его ребенка. 

                                                                                                                                                            

                      Пищаева Людмила Александровна-воспитатель группы №10  
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Нашей армии Российской 

День рождения в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии … Салют! 

В космос корабли плывут 

Нашей армии… Салют! 

На планете мир и труд 

Нашей армии … Салют! 

       Праздник 23 февраля в детском саду 

– хороший повод для воспитания у до-

школьников чувства патриотизма, со-

причастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости 

за славных защитников Отечества. Это радость, веселье, торжество, которое разде-

ляют взрослые и дети.  

     С 20 по 22 февраля 2019 года в МБДОУ "Детский 

сад №13"Ласточка" прошли  «Веселые старты», по-

священные Дню защитника Отечества.  Все участни-

ки проявили большую активность, подарили друг 

другу хорошее настроение, радость общения и улыб-

ки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые.  

Победила «ДРУЖБА!!!» Команды были награждены 

сладкими подарками, грамотами. 

 Давайте продолжать работать, делая жизнь  

детей счастливой, интересной и видеть   

радостные улыбки каждый день на их лицах! 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех  мужчин с этим замеча-

тельным праздником. Хотелось бы поже-

лать здоровья и счастья. Будьте нужными 

и любимыми, сильными и смелыми!               

 

 

 

 

 

                        Савватеева Татьяна Владиславовна -инструктор ФИЗО   
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31 января в нашем детском саду состоялся 

семинар для педагогов по теме 

«Организация сюжетно-ролевой игры для 

дошкольников в соответствии с возрас-

том». Цель семинара: объединение усилий 

коллектива для повышения уровня органи-

зации сюжетно-ролевой игры и разработка 

общей стратегии поведения педагогов при 

организации игры, конкретной тактики их 

взаимодействия с детьми в игре. 

Воспитатели групп представили са-

моанализ условий, созданных для 

сюжетно-ролевых игр в каждой воз-

растной группе. Рассказали о разви-

вающей среде их группы, о наличии 

оборудования, атрибутов, предметов

-заместителей. О работе и взаимо-

действии с семьей по данной теме. 

О поведении детей во время игры, 

взаимоотношениях друг с другом. А 

также о проблемах и планировании 

улучшения развивающей предметно

-пространственной среды. Были подготовлены видеоролики и презентации. 

Старший воспитатель представила итоги анализа плана работы педагогов с 

детьми по сюжетно-ролевой ире. Были даны рекомендации по созданию си-

стемы планирования работы. 

Завершился семинар деловой игрой 

между двумя командами педагогов. 

Задания касались методики органи-

зации сюжетно-ролевых игр в соот-

ветствии с возрастом. Решались пе-

дагогические ситуации. Жюри оце-

нивало точность, правильность и 

методическую грамотность. Закон-

чилась игра равным счетом. Участ-

ники команд показали компетент-

ность и творчество. 

После подведения итогов семинара 

было решено: в целях совершенствования условий для организации сюжетно

-ролевых игр продолжать пополнять развивающую среду атрибутами в соот-

ветствии с возрастом, информировать родителей о значимости сюжетно-

ролевой игры в жизни ребенка и вовлекать их в организацию игровой дея-

тельности детей. 

                    Бутенко Жанна Николаевна - старший воспитатель 
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28 февраля в последний день зимы для педагогов детского сада были организованы ма-

стер- классы, проведенные узкими специалистами. 

Первый мастер-класс был посвящен СПА-процедурам. Провела его Татьяна Викторов-

на Вайцель. Она рассказала и показала как в 

домашних условиях сделать шипучие бомбоч-

ки для приятного принятия ванны. Все без ис-

ключения с энтузиазмом принялись за работу 

и попробовали себя в роли парфюмеров. 

Второй мастер-класс провела Татьяна Влади-

славовна Савватеева. Она показала, какие 

ежедневные упражнения для разных 

групп мышц помогут держать себя в 

форме. Педагоги с удовольствием дела-

ли упражнения. 

Надеемся, что такие мастер-классы 

будут проходить регулярно.                        

И большинство работников детско-

го сада будут делиться опытом с 

коллегами. 
 

 

Бутенко Жанна Николаевна - старший воспитатель 
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Скоро весна и приближается самый любимый 

день 8 марта. Еще в январе перед нами встал во-

прос, какой подарок сделать для мам, чтобы он 

понравился и остался на долгую память. Долго 

выбирали и  родилась идея использовать пласти-

лин и фоторамки.  Во-первых, работа с пластили-

ном очень нравится детям. Во-вторых,  фоторам-

ки - красиво, эстетично и надолго. Техника с по-

мощью, которой дети создавали разнообразные 

картины на стекле, называется «пластилинография». 

Пластилинография – это техника, принцип 

которой заключается в создании пластили-

ном лепной картинки на бумажной, картон-

ной или иной основе, благодаря которой 

изображения получаются более или менее 

выпуклые, полуобъёмные. 

Занятия проходили в индивидуальной фор-

ме. Дети с удовольствием кончиками паль-

цев разглаживали пластилин, не выходя за 

контур  заготовки  рисунка по гладкой по-

верхности. Смешивали разные цвета пла-

стилина, что позволило поэкспериментиро-

вать с цветом, получая яркие, а порой не-

обычные оттенки. Такой трудоемкий, но интересный процесс безусловно понравился де-

тям. Мы остались все в восторге от проделанной работы.  

Дети научились более внимательно рассматривать изображения картин, что развивает 

наблюдательность. Работа дала простор детской фантазии и подтолкнула нас к идеи 

оформить выставку. Вот, что у нас получилось.  

Что нам понадобилось для работы? 

 Для работы необходим разноцветный 

пластилин, желательно выбирать вос-

ковой. Он мягкий, поэтому будет тон-

ко выкатываться, легко размазываться 

по поверхности и не липнуть к рукам. 

Также следует запастись: горизонталь-

ным основанием, в качестве которого 

можно использовать фоторамки, кар-

тон для фона, доской (пластиковой 

или деревянной) для раскатывания 

пластилина и лепки деталей; набором 

стеков; влажными салфетками. Допол-

нительно для украшения работы мож-

но использовать бисер, пуговицы, 

цветные нити, лоскутки, природные материалы. 

                 Кашкарева Любовь Михайловна –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 

Мелентьева Анастасия Сергеевна- 24.12 

Косых Анна Александровна -28.12 

Бычкова Людмила Николаевна  -29.12  

Пищаева Людмила Александровна  - 02.01 

Рыбникова Дарья Олеговна - 08.01 

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 

 
Вам всем желаем море счастья, 

Улыбок, солнца и тепла. 

Чтоб жизнь была еще прекрасней, 

Удача за руку Вас всех вела! 

Пусть в доме будет только радость, 

Уют, достаток и покой. 

Друзья, родные будут рядом, 

Беда обходит стороной! 

Здоровья крепкого  всем желаем 

И легких жизненных дорог. 

И пусть всегда, благословляя, 

Вас всех хранит Ваш ангелок! 
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