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С 4  декабря в рамках Международной программы  

«Эко-школа/Зеленый флаг» в нашем детском саду 

стартовала экологическая  акция «Трудно птицам 

зимовать - надо птицам помогать».                                                 

В гости к дошколятам приходили ученики 7 класса 

Белореченского лицея. Они принесли свои кормуш-

ки и помогли развесить их на территории детского 

сада. Костя Ермаков и Тарас Майсюра прочитали 

стихи о птицах. Ребятами лицея были организованы 

игры. В заключении дошкольники получили                                      

раскраски. У всех детей осталось масса приятных 

впечатлений от совместного мероприятия. 

                                                                

                       Кабирова В. Н. –педагог- эколог 
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7 декабря в адми-

нистрации город-

ского поселения  

состоялась встреча 

координаторов 

Международной 

программы «Эко-

школа/Зеленый» 

флаг  с главой го-

родского поселе-

ния Белореченско-

го муниципально-

го образования 

Ушаковым С.В.. 

Были приглашены 

ветераны труда и 

предприниматели поселка. На встрече обсуждались проблемы и вопросы утилиза-

ции бытовых отходов.  Наш детский сад представила Кабирова Валентина Николаев-

на координатор программы «Эко-школа/Зеленый флаг» и поделилась опытом   по  

проведению  традиционной акции «Сдай макулатуру-спаси дерево». 

      

Конкурс   
 Наш детский сад № 13 «Ласточка» 

стал победителем в конкурсе среди 

учреждений социальной сферы 2017 

года на лучшую снежную (ледовую) 

фигуру, который проводила Адми-

нистрация городского поселения  

 

 

 

 

 

Белореченского муниципального образования.  

22 декабря на торжественном открытии елки нам 

вручили сертификат на сумму 10 000 рублей.  

В конкурсе участвовали и другие учреждения: дет-

ский сад № 30 «Ромашка», детский сад № 1 

«Аленушка»,  детский сад № 3 «Солнышко» с. Маль-

та,  Белореченский лицей и школа искусств. 

     Педагоги нашего учреждения проявили фантазию 

и умения. Постарались в преддверии новогодних 

праздников создать сказку для детворы. 
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По традиции детского сада в преддверии Нового года на территории 

появляются Дед Мороз и Снегурочка. В санях сказочные персонажи 

везут символ Нового года - ёлочку. Важно поддерживать в детях веру в 

чудо и сказку. После посещения Деда Мороза и Снегурочки дети ви-

дят, что в музыкальном зале появляется ёлочка и начинаются новогод-

ние утренники. При появлении любимых героев у ребят загораются 

глаза, они машут Деду Морозу и загадывают желания. Пусть сказка 

как можно дольше живёт в душах наших маленьких воспитанников. 
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Новый год – это  предпраздничная суета, 

один из самых  ярких  и радостных  мо-

ментов в году. В нашем детском саду в 

группе «Ягодка» прошел новогодний 

праздник «Как Снеговик  носик потерял», 

подготовленный в совместном творчестве 

детей, родителей, воспитателей. 

К ребятам второй младшей группы при-

шли сказочные герои: Мишка, Лиса, Сне-

говик, Заяц, и конечно же Дед Мороз со 

Снегурочкой. Да  и сами ребятишки  в 

нарядных новогодних  костюмах  выгля-

дели словно из сказки!                                                                                        

      

 

Вместе  с Дедом Морозом и Снегурочкой  

дети водили хороводы, пели песни, танце-

вали у нарядной елочки, читали стихи и иг-

рали  в снежки. 

 

Все  ребятишки были в восторге  от ново-

годнего праздника. А сколько радости  бы-

ло у детей, когда Дед Мороз со Снегуроч-

кой стали вручать  им  подарки! 

Новый год — праздник особенный ещё и 

потому, что кроме Деда Мороза и Снегу-

рочки, кроме забавных  ёлочных иг-

рушек, ароматных  мандаринов и за-

ветных  подарков для детей этот 

праздник  означает  наступление  

долгожданных  зимних  каникул. 

Нужно только заранее продумать, 

как  с максимальным удовольствием 

и пользой провести эти короткие 

зимние дни. 

Веселись, честной народ, зима-

зимушка идёт! С новым годом!!! 

Прохорова М.С.-воспитатель 
 

 

 

 

 

                                                                                                         5 



6 

6 

 Звонким смехом, доброй сказкой начался сегодня день- 

Все надели дружно маски, танцевать и петь не лень! 

Этот праздник -  самый яркий! Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несет подарки,  

С Новым годом садик мой! 

В Белореченском детском саду №13 «Ласточка» прошли новогодние утренники для де-

тей. Новый год- это самый любимый праздник, как для взрослых, так и для детей. 

Подготовка началась задолго до наступления праздников. Воспитатели с детьми разу-

чивали стихотворения, проводили беседы на тему Нового года, новогодних традиций. 

В музыкальном зале мы разучивали песни и пляски. 

Огромная работа проводилась по оформлению групп и музыкального зала. 

В центре зала установили и нарядили красавицу елку (в этом году детский сад приоб-

рел новую шикарную елку), зеркала разрисовали снежными узорами, центральную 

стену украсили огромным изображением Деда Мороза и Снегурочки. 

Дети пришли на утренник в зал нарядные, веселые в предвкушении празд-ника  и их 

надежды оправдались. Воспитатели, участвовавшие в новогоднем представлении про-

явили себя хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм, 

задор и организаторские способности. Им пришлось перевоплотиться в разных героев: 

Деда Мороза, Снегурочку, Ба-

бу- Ягу, Лису Алису и Кота 

Базилио.  

С самого начала представле-

ния сказочные герои увлекли 

детей в волшебный мир сказ-

ки. Дети смогли окунуться в 

праздничную атмосферу при-

ключений, поучаствовать в 

интересных аттракционах, 

играх и конкурсах. 
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С появлением Деда Моро-

за начался настоящий 

праздник с песнями и тан-

цами, хороводами вокруг 

елки. Дети читали стихи 

Деду Морозу и Снегуроч-

ке. В конце каждого 

утренника обязательно 

происходило волшебство: 

Дед Мороз расколдовывал 

своим волшебным посо-

хом злых героев, они становились добрыми 

и помогали раздавать новогодние подарки. 

Многие любят зиму, потому что это самое 

красивое время года и потому, что зимой та-

кой прекрасный праздник – Новый год. До-

ма устанавливают и наряжают елочку, все 

светится и сверкает яркими огоньками гир-

лянд. В Новый год собирается вся семья, го-

ворят добрые и красивые слова. Дарят друг 

другу подарки. Люди в Новый год становят-

ся добрее и счастливее. В волшебную 

новогоднюю ночь у сверкающих огня-

ми елок все веселятся и загадывают 

желания с боем курантов. И вот наста-

ет Новый год! 

 Всех с наступившим Новым Годом! 

 

Зайкова О.В.- музыкальный                                  

руководитель  
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Театр «Кузнечик» представил новую музы-

кально - развлекательную, познавательную 

сказку.  

Современные спектакли рассчитаны на де-

ток дошкольного возраста, и  театр для детей 

становится все более популярным как среди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родителей, так и среди педагогов.                                  

Театральная деятельность – это самый распро-

странённый вид детского творчества. Она близка 

и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе 

и находит своё отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. Одним из самых ярких вариан-

тов развивающей игры является детский куколь-

ный театр. Этот сказочный мир фантазии и вол-

шебства был создан давно.   
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И сейчас родители во всем мире активно 

используют детский театр, не только как 

метод обучения ребенка, но также как 

способ понять его внутренний мир, про-

никнуть в его переживания и поговорить 

с малышом на все волнующие его темы. 

Кукольный театр для детей может стать 

неотъемлемой частью жизни Вашего ре-

бенка практически с самого его рожде-

ния. Конечно, в раннем возрасте кроха 

не сможет стать участником театральной 

постановки.  

Но зато он может быть самым лю-

бопытным и внимательным зрите-

лем. Театр - искусство прекрасное. 

Оно облагораживает, воспитывает 

человека. Тот, кто любит театр по 

настоящему, всегда уносит из него 

запас мудрости и доброты.  

Дети с удовольствием посмотрели 

новую музыкально - развлекатель-

ную, познавательную сказку, про-

слушали игру на скрипке и некото-

рые из детей приняли активное 

участие в представлении. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Пищаева Л.А. - воспитатель 

группы № 11 
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Ура, победа! 

6 февраля в районном доме культуры п. Белореченский состоялась торжественная це-

ремония закрытия  районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель го-

да - 2018», «Воспитатель года -2018».  

В конкурсе приняли 

участие 10 учителей и 

10 воспитателей из п. 

Белореченский, с. 

Мальта, п. Железнодо-

рожный, с. Большая 

Елань, д. Буреть, п. 

Мишелёвка, с. Соснов-

ка. 

Конкурсы состояли из 

четырех этапов: 

«Визитная карточка», 

«Урок» (для учителей), 

«Педагогическое занятие с 

детьми» (для воспитателей), 

«Методический семи-

нар» (для учителей), 

«Публичная лекция» (для 

воспитателей), завершился 

конкурс проведением этапа 

«Мастер-класс», где конкурсанты продемон-

стрировали приемы своего педагогического ре-

месла. 

 
          10 
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Каждый конкурсант по-своему уникален. Педагог в ходе каждого из этапов конкур-

са, показал свои сильные стороны как личность и профессионал, и жюри по досто-

инству отметило это. 

  Ура, победа! 

«Воспитатель года 

— 2018» стала Кар-

пова Ирина Валерь-

евна - педагог  дет-

ского сада № 13 

«Ласточка». Она 

внедряет в воспита-

тельный процесс с 

детьми образова-

тельную робототех-

нику. Ее воспитан-

ники активно 

участвуют в кон-

курсах и добивают-

ся успехов. По-

здравляем Ирину 

Валерьевну с заслу-

женной победой, 

желаем творческих успехов и дальнейших побед,  достойно представить Усольский 

район на областном конкурсе «Воспитатель года — 2018».  
 

Бутенко Ж.Н.– старший воспитатель  
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   13 февраля в нашем детском саду состоя-

лись  спортивные соревнования, посвящен-

ные Дню защитника Отечества. В спортив-

ном зале были развешаны гирлянды из 

флажков, шарики, рисунки детей, что созда-

вало праздничное настроение. 

 В соревнованиях принимали участие ко-

манды дошкольных учреждений 

МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка», 

МБДОУ детский сад № 13 «Ласточка» и 

МБДОУ детский сад № 30 «Ромашка», 

каждая команда состояла из мальчишек. Все этапы этого увлекательного соревно-

вания проходили в радостной атмосфере и в то же время в напряженной борьбе - 

ведь соревновались три сильных команды, а победить должна одна.  
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Жюри подвели итоги соревнований и оказа-

лось, что у всех команд было одинаковое ко-

личество баллов. После чего была проведена 

решающая эстафета « Кенгуру» прыжки с мя-

чом. Итог оказался таков: 1 место команда 

«Комета» из д/сада № 1 «Аленушка», 2 место 

команда «Крепыши» из д/сада № 30 

«Ромашка», 3 место команда «Десантники» из 

д/сада № 13 «Ласточка». 

 Все команды были награждены почетными 

грамотами и медалями, получили от-

личный заряд бодрости и море поло-

жительных эмоций. 

Поздравляем 

нашу команду 

«Десантники» 

и желаем 

дальнейших 

успехов в 

спорте! 

 

 

 Савватеева Т.В. -                                 

инструктор по ФИЗО 
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«Расскажи и я забуду, покажи, и я запомню, дай попробовать и я пой-

му». Конфуций. 

Малыш с раннего детства является исследователем окружающего ми-

ра. Чем больше он трогает, экспериментирует, исследует, рассуждает, 

наблюдает, то - есть участвует в образовательном процессе, тем быстрее у него раз-

виваются познавательные способности, повышается познавательная активность. В 

феврале дети подготовительных групп сходили в музей занимательных наук. Скажу 

честно - "что это такое и с чем его едят" мы даже не представляли, но предвкушали 

что-то необычное. И наши ожидания не оказались напрасными! Сначала дети по-

смотрели несколько опытов. А затем стали экспериментировать самостоятельно! 

Смотрелись в двойное зеркало, слушали звон колоколов, смотрели, как колесо дер-

жит равновесие, оценивали скорость своей реакции, узнали, что воздух прозрачный, 

умеет двигаться сам и двигать предметы, попробовали оценить громкость крика, по-

чувствовали скорость ветра в 200 км/ч. Одним словом - было очень интересно и 

увлекательно! Как здорово, что придуман такой замечательный центр опытно-

экспериментальной деятельности для детей!  Ребёнок усваивает всё прочно и надол-

го, когда видит, слышит и делает сам. 

 Дети с огромным удовольствием проводили эксперименты и исследование различ-

ных предметов. Они узнали, что:  

 

Можно услышать звон колоколов   

   

При вращении колесо держит равновесие 

 

 

 

 

 

 

Можно оценить скорость своей реакции                         

 

Лучики от света бывают разноцветными         

 

 

 

Создать собственный мультфильм легко и просто                     

 

Воздух прозрачный, умеет двигаться сам                                           

и двигает предметы 

 

 

 
                               14 
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Можно посмотреть в зеркало времени           Генератор вырабатывает электроэнергию 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Магнит притягивает к себе предметы   Термометр из монет 

 

 

Можно оценить громкость крика                                                 

 

 

                                                                                       

                                                                Воздух двигает предметы 

 

 

 

Ощутить свое равновесие-                            

возможно                                         

 

 

 

Можно почувствовать скорость 

 ветра в 200 км/ч 

  

Детям понравилось делать опыты, на которых они совершили свои первые открытия. 

Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением открываю-

щий для себя окружающий мир. Ребёнок совершает первые самостоятельные исследо-

вания и открытия, переживает радость познания мира и собственных возможностей, 

что стимулирует его дальнейшее интеллектуальные усилия.  

 

                                                                  Пищаева Л.А.– воспитатель  
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Масленица в детском саду. 

Праздник это знаем мы- 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 

 

 

Масленица очень веселый и всеми люби-

мый праздник. Для детей нашего детского 

сада он проводится ежегодно и стал уже 

традицией. 16 февраля дети стали участ-

никами проводов зимы. Всю неделю они 

готовились к этому событию и ждали его 

с нетерпением. На занятиях узнали, как 

раньше на Руси праздновали Масленицу, 

что означает и откуда берет начало этот 

обычай. У нас все знают, что на маслени-

цу у каждого три дела: с горок кататься, 

блинами объедаться, и с зимушкой про-

щаться! 

Праздник проходил на улице.                                                   

Его открыли веселые скоморохи с загад-

ками, прибаутками, да скороговорками. 

Пожаловала и сама Зимушка-Зима, по-

морозить детям носы и щеки.                                                 

Но ее время истекло, пора зиме уходить, 

все с радостью прощались с ней до сле-

дующего года. 
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Но не обошлось и без проде-

лок Бабы - Яги, которая пы-

талась помешать проведе-

нию праздника, но дружба 

помогла ребятам с легко-

стью справиться с ее задани-

ями: они соревновались в 

беге с метелками, обгоняя 

друг друга, прыгали высоко 

поднимая ноги, чтобы не 

наткнуться на метлу Бабы-

Яги. Показали ей свою силу 

в перетягивании каната. Де-

ти растопили сердце Бабы-

Яги своим исполнением пес-

ни «Эх, Масленица», она 

вместе с детьми стала при-

глашать в гости Весну. 

 

Под песню «Блины» Весна 

выносила на подносе ча-

стичку яркого солнца. 

В заключении праздника де-

ти с удовольствием поедали 

вкусные и масленичные 

блины, которые испекли для 

нас наши замечательные по-

вара.  Блины –это символ 

Масленицы, Солнца- такие 

же горячие, румяные и золо-

тистые! 

Праздник удался на славу! 

Все были рады и довольны! 

 

                                                        

 

                                                      Зайкова О.В. – музыкальный руководитель  
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 В нашем детском саду 

стало уютно и красиво.  

В коридорах создана 

развивающая предмет-

но-пространственная 

среда, где дети могут 

познакомиться или за-

крепить правила дорожного движения, вспомнить 

и обыграть русские народные сказки, оказаться на 

дне моря и т. д.  Появилась  модель Солнечной̆ си-

стемы, сделанная своими руками. Принимали участие в этом воспитатели: 

Вдовина Т.В., Пищаева Л.А., Кашкарева Л.М., совместно с воспитанника-

ми старшей̆ группы № 10.  

Космос очень велик и удивителен. Мы знаем о существовании планет: 

Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана.  

Кроме планет, существуют звезды, спутники, астероиды, кометы и др. Со-

зданная модель Солнечной̆ системы, позволит 

детям  проще представить и понять ее.  

 Для создания данного макета понадобились: 

шары разного диаметра, полукруги из плотного 

картона, клей ПВА, газеты и журналы, краски, 

яркая разноцветная пленка. Сначала дети наду-

вали разные по величине воздушные шары, об-

клеивали их газетными кусочками бумаги, сме-

шанными с клеем. Потом оставляли сохнуть 

свои поделки на несколько дней̆. Взрослые рас-

красили планеты в раз-

ные цвета, прикрепили кольца вокруг  Сатурна и 

Юпитера, нарисовали орбиты на стене и приклеи-

ли планеты, звёзды, спутники и пояс астероидов. 

Дополнили картину солнечной̆ системы космиче-

ским кораблем и  зеркальными звёздами. А также  

приняли активное участие:  дедушка Егоровой̆ 

Иры и мама Миронова Алёши. Они сделали макет солнца и космонавта.   

Своеобразные планеты сделали стену насыщенной̆ и реалистичной̆, они 

передают необычайную глубину и красоту космоса. Дети остались очень 

довольны и гордятся своей̆ работой̆.  

 Обычная стена превратилась в фотостену, теперь каждый̆ желающий̆ мо-

жет прийти и сфотографировать своих детей̆ в образе космонавта. 

                        Вдовина Татьяна Витальевна –воспитатель группы № 2 
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  В начале декабря   в 

группе № 5 «Ягодка»  

прошел День откры-

тых дверей для роди-

телей.  Со второй по-

ловины дня мамы и 

папы  были приглаше-

ны  к нам в гости. Для 

дорогих наших роди-

телей мы приготовили 

концерт и конкурсную 

программу. После кон-

церта мы все вместе 

пили чай. Дети с удо-

вольствием пели пес-

ни, читали стихи,  иг-

рали в игры. Встреча получилась веселой и радостной. Вниманию родителей 

был представлен видеофильм  о жизни  детей в детском саду. Пусть будет боль-

ше таких дружеских встреч в нашей группе! 

 

 

 

 

Пащенко Н. В. - воспитатель группы № 5 
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