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С 3 по 5 октября 2019 года в 

Иркутске во второй раз про-

шел Байкальский Междуна-

родный Салон Образования, 

который собрал ключевых 

участников рынка образова-

ния региона, стал дискуссион-

ной площадкой нового форма-

та, местом презентации совре-

менных прорывных техноло-

гий в образовании и формиро-

вания персональных образо-

вательных траекторий.  

  В первый день работы Бай-

кальского международного 

салона образования 3 октября  

на одной из площадок сибэкс-

поцентра МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» представил опыт работы по теме 

«Обогащение развивающей предметно-пространственной среды игровыми пособиями 

из подручных средств в соответствии со шкалами ECERS-R».  

  Оценка качества дошкольного образования с использованием шкал ECERS-R  требу-

ет, чтобы каждый компонент РППС был предназначен для детского коллектива в це-

лом, но при этом развивающая среда должна давать возможность ребенку заниматься 

любимым делом, проявлять и демонстрировать свою индивидуальность и творчество. 

Роль  взрослых заключается в правильном моделировании такой среды, которая спо-

собствует максимальному развитию личности ребенка. Наша цель: создание комфорт-

ных условий в организации развивающей предметно-пространственной среды для 

полноценного проживания детьми  

дошкольного детства, их гармонично-

го развития. 

   Мы представили опыт работы в пи-

лотной площадке по реализации про-

екта «Апробация моделей управления 

качеством дошкольного образования 

на базе дошкольных образовательных 

организаций Иркутской области». 

Рассказали о эксперименте: какие 

произошли изменения,  с какими 

трудностями столкнулись  и какие пу-

ти решения можно найти.  
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 Часть оборудования была при-

обретена за счет средств суб-

венции. Но не всегда есть фи-

нансовые возможности полно-

стью удовлетворить потреб-

ность детей и воспитателей, а 

также желание родителей, что-

бы их ребенок посещал совре-

менный детский сад с насыщен-

ной развивающей средой. По-

этому вопрос организации раз-

вивающей среды на сегодняш-

ний день особо актуален. На 

своем примере показали, что 

можно сделать из подручных 

средств с минимальными мате-

риальными затратами или их отсутствием. Была организована выставка атрибутов, ко-

торые сделаны руками педагогов: коллекция кукол различных этнических культур, ма-

кеты природных зон, модель смены дня и ночи, картотеки опытов и экспериментов,  

спец. техника, мини дом в сундучке и многое другое. 

  В заключение был представлен мастер-класс по вязанию из полиэтиленовых паке-

тов. Из этого материала на выставке можно было увидеть коврики, сумочки, рюкзач-

ки, игру-классики, органайзеры. Украшением выставки стала кукла в наряде осени. 

Эскиз костюма придумала и нарисовала талантливая воспитанница Барахоева Веро-

ника и вместе с воспитателем 

Галиной Анатольевной воплоти-

ла  его в жизнь. Участников 

БМСО 2019 данный опыт заин-

тересовал, собралось достаточ-

ное количество желающих по-

пробовать сделать из бросового 

материала что-то полезное и 

красивое. В конце мероприятия 

нас пригласили на ежегодный 

семинар-практикум 

«Творчество без границ» во 

Дворец творчества детей и мо-

лодежи города Ангарска. 

Бутенко Ж.Н. - старший 

воспитатель  
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30 октября 2019 года в Админи-

страции Усольского района со-

стоялось совещание с молодыми 

специалистами отрасли образо-

вания. На встрече присутствова-

ли  педагоги, стаж работы кото-

рых не превышал трёх лет и их 

возраст – не старше 30 лет. 

Помимо специалистов со стажем 

присутствовали вновь прибыв-

шие молодые специалисты, при-

ехавшие из различных уголков 

нашего района, а некоторые да-

же из других областей. 

Специалисты познакомились 

между собой, а новоиспеченные педагоги познакомились с главой Комитета по 

образованию Усольского района Татарниковой Ниной Григорьевной. Также спе-

циалисты получили информацию о мерах социальной поддержки молодежи, о 

программах предоставления жилья для молодых специалистов. 

На встрече педагогов приветствовал мэр Усольского района Матюха Виталий 

Иванович. Он рассказал о развитии Усольского района, о том, какие изменения 

произошли на нашей малой родине (построены детские сады, проведен капи-

тальный ремонт помещений и пр.). 

Начальник отдела сельского хозяйства администрации района Гом Павел Эдмун-

дович рассказал о программах субсидий и поддержки специалистов в сфере 

сельского хозяйства. Также Павел Эдмундович поделился с педагогами личным 

опытом. Для повышения жизни людей на селе и привлечения кадров в сферу 

сельского хозяйства для молодых семей предусмотрено предоставление субси-

дий на постройку жилья. 

На совещаний с молодыми специалистами вела диалог Потег Оксана Викторов-

на, заведующая сектором по молодежной политике отдела культуры и молодеж-

ной политики, которая рассказала о мерах социальной поддержки молодым се-

мьям на приобретение жилого помещения или строительство дома. 

Председатель клуба молодых специалистов «Факел» Щелканова Надежда Алек-

сандровна познакомила педагогов с  работой клуба, также были избраны активи-

сты в помощи по работе со специалистами района, также были проведены выбо-

ры основного состава оргкомитета Клуба молодых специалистов и утвержден 

обширный план работы на 2019-2020г.  

 

                                   Полякова А.А.– воспитатель группы № 10 
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  15-16 октября 2019 года в 

Усольском районе состоялся Му-

ниципальный этап                              

III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской 

области по методике WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание». Чем-

пионат проходил на базе МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Улыбка». 

  Целью проведения чемпионата 

является повышение престижа профессии «воспитатель дошкольной образо-

вательной организации» в обществе, актуализация механизмов кадрового 

обеспечения системы образования Иркутской области и мониторинга качества 

подготовки кадров. 

  От нашего детского сада выступила Рыбникова Анастасия Николаевна, моло-

дой специалист. После окончания Ангарского  педагогического колледжа при-

шла работать в наш детский сад. За год работы показала себя ответственной к 

своей профессии, с позитивным настроем и творческим потенциалом.  

  Конкурс проходил в 3 этапа, 15 октября состоялись первые два. В первом за-

дании участники проводили занятие с группой волонтеров из МБОУ «СОШ 

№ 7» по речевому развитию, второе же задание было направлено на взаимо-

действие педагога с родителями воспитанников и представление совместного 

проекта. 16 октября был проведен заключающий, третий этап чемпионата. 

Конкурсанты продемонстрировали умение организовать режимные моменты 

(умывание и прием пищи-полдник), проводить бодрящую гимнастику, игры и 

индивидуальные занятия, запланированные во второй половине дня. 

Компетентное жюри, в состав которого входили старшие воспитатели, а так 

же независимые эксперты из Комитета по образованию Усольского района, 

тщательно и ответственно проводило оценку выступлений. Критерии оценки 

были получены за 2 дня до проведения мероприятия и выдано экспертам толь-

ко после выступлений конкурсантов.  

  В результате подсчета баллов 3 место заняла воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №13 «Ласточка» Рыбникова Анастасия Николаевна, второе воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №28 «Светлячок» Чувашова Анжелика Анатольевна и 

первое воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка» Спиридонова Ма-

рина Владимировна.   

  Мы поздравляем Анастасию Николаевну и желаем ей творческих успехов, 

стремления к победе,  сил и опыта на трудовом пути! 

А также поздравляем участников и победителей, желаем удачи, положитель-

ных эмоций и результативной деятельности. 

                                                    Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель  
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22 октября в Иркутском «Сибэкспоцентре» состоялась XXV выставка-

ярмарка сельскохозяйственной продукции, оборудования и продоволь-

ствия «Агропромышленная неделя». Выставка объединила крупней-

ших региональных производителей. Агропромышленный комплекс 

Усольского района был представлен сельхозтоваропроизводителями. 

Свою выставку традиционно оформило образование района. 

Наш детский сад в очередной раз принял участие в этом масштабном 

мероприятии области. По традиции мы 

представили широкий ассортимент фи-

точаев, приготовленных своими руками. 

Совместно с детьми педагоги и родите-

ли выращивали травы и плодово-

ягодные культуры и на садовом участке 

детского сада и на собственных садо-

вых участках. Гости Сибэкспоцентра 

могли продегустировать васильковый, 

облепиховый, смородиновый, черемухо-

вый и даже бархатцевый чаи. Эта тради-

ция уже стала визитной карточкой дет-

ского сада «Ласточка». В рамках  внед-

рения  модели агробизнес-образования 

в Усольском районе мы продали 100 ба-

нок по 250 грамм различного варенья, 

сваренного с любовью.   
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Большим спросом пользовалось варенье из малины, физа-

лиса, крыжовника, тыквы с добавлением других ингреди-

ентов.  К чаю была представлена выпечка, которую можно 

было приобрести по небольшим ценам, что с удовольстви-

ем и делали гости ярмарки. Вырученные деньги пойдут на 

осуществление проекта по ландшафтному дизайну терри-

тории детского сада.  

Продукцию на ярмарке представляли более 100 производи-

телей из Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, 

Братска и других районов и городов области. Помимо это-

го, на мероприятие приехали аграрии из Красноярска, Бар-

наула, Краснодара и Москвы. А также гости из Монголии.  

Для нас большая честь представлять образование Усоль-

ского района на таком масштабном мероприятии, рядом с 

такими представителями сельского хозяйства. 

                             Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель  
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2019 год объявлен в России Годом театра. Вот и 

мы решили не оставаться в стороне от столь 

важного события, впервые организовать и про-

вести I районный фестиваль среди дошкольни-

ков «Театральный калейдоскоп», представляю-

щий собой смотр достижений и обмен опытом 

работы педагогиче-

ских коллективов по  

развитию детей сред-

ствами театрализован-

ной деятельности. Це-

лью проведения теат-

рального фестиваля 

является: Развитие 

творческих  и эстети-

ческих способностей 

детей  дошкольного 

возраста средствами 

театрального искус-

ства. 

   Творческая группа составила Положе-

ние о театральном фестивале, утвердила 

график показа конкурсных спектаклей и 

порядка награждения участников; прове-

ла  

работу со спонсорами, назначила членов 

независимого жюри. В состав жюри вхо-

дили: Заливина Елена Юрьевна замести-

тель директора МБУДО "Районный центр 

внешкольной работы», Маслова Наталья 

Михайловна - методист Центра развития 

образования, Пашкевич Людмила Нико-

лаевна специалист районного дома куль-

туры. 

    Были представлены театральные по-

становки: 

    «Мешок яблок» - МБДОУ «Детский 

сад № 30 «Ромашка»; 

    «Кошкин дом» - МБДОУ «Детский сад 

№ 1 «Аленушка»; 

   «Муха-Цокотуха» - МБДОУ «Детский 

сад № 13 «Ласточка». 

Каждый детский сад в назначенный день  

встречал членов жюри и представлял 

свою театральную постановку. 

     
 . 
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В результате членами жюри были определены побе-

ды в следующих номинациях: 

    «За верность традициям детской классики» побе-

дил детский сад № 30 «Ромашка»; 

    «За безупречное создание театральной атмосфе-

ры» победил детский сад № 1 «Аленушка»; 

    «Лучший детский спектакль» побе-

дил детский сад №13 «Ласточка». 

В номинации «Актерское мастерство» 

отметили Смирнова Ярослава, Сухано-

ва Сушу за второстепенные роли в 

спектакле «Муха- Цокотуха», Макси-

менко Милену и Шепитко Колю за вто-

ростепенные роли в постановке 

«Кошкин дом». 

В номинации «Лучшая главная роль» 

победу одержала Лямина Полина за 

роль Мухи. 

   Закрытие проходило в детском саду 

№ 13 «Ласточка». Все участники теат-

ральных постановок и гости размести-

лись в тематически оформленном му-

зыкальном зале. Праздник начался с 

красивого танца «В гостях у сказки». 

Все были восхищены дефиле сказоч-

ных костюмов, сшитых родителями 

детей. Завершился праздник чувствен-

ным танцем с сердцами и совместной 

песней педагогов и детей «Дорогой 

добра». 

    Выражаем особую бла-

годарность Фонду Павла 

Сумарокова в лице дирек-

тора фонда Карюк Елены 

Петровны, которые вы-

ступили спонсорами теат-

рального фестиваля.  

Всех артистов отметили 

призами. Ребята с хоро-

шим настроением разо-

шлись по детским садам.  

Надеемся, что это меро-

приятие станет традици-

ей среди дошкольников и 

мы увидимся в следую-

щем году.                                              

                                                 Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель  
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15 ноября 2019 года  на территории МБУ 

«Спортивно - оздоровительного комплекса 

»  р.п. Белореченский состоялись «Веселые 

старты» среди МО Белореченский, Мальты, 

Сосновки. Участвовало 7 команд. Из дет-

ского сада №13 «Ласточка» приняли уча-

стие: 

Савватеева Т.В., Прохорова М.С., Кашкаре-

ва Л.М., Кузнецова Т.В., Полякова  А.А., Зо-

лотухина Т.А.  

    В программу соревнований входило 13 

эстафет: Представление команд- визитная 

карточка, « Передай мяч», «Веселая скамейка», «Буек и воздушный ша-

рик», «Прыжки на скакалке», «Догони мяч», «Попробуй перешагни», «Я 

на солнышке лежу», «Трубочки», « Я — самая красивая», «А ну — ка, 

проползи», « Воздушный шарик в стакане» и эстафета для капитанов 

«Длинная дорога».            

    Результат пройденных 

эстафет:  

1место- д/с № 1 

«Аленушка»; 

2 место- д/с №13 

«Ласточка»; 

3 место — д/с «Улыбка» 

Сосновка. 

  Поздравляем всех 

участников и победите-

лей спортивного соревно-

вания.   

Савватеева Т.В.–               

инструктор по Физо 
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29 ноября 2019г.  в  МБДОУ «Детский сад №13 «Ласточка» 

состоялись веселые старты посвященные  « дню Матери», 

где мамы со своими детьми приняли участие. 

      Мама — это самое дорогое, любимое слово для любого 

человека. Мамы бывают разные, но их объединяет одно и то-

же чувство, безграничная любовь к своим детям. 

     Целью праздника  стала пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение родителей к активному участию в спор-

тивной жизни ДОУ. Так же стояли задачи: приобщить семью 

к физкультуре и спорту, воспитывать нравственный и теплый 

климат между детьми и мамами, умение сопереживать. 

    Участие приняли:  

  1 команда «Звездочки» Баранова Светлана Александровна 

дочь Баранова Лера; 

  2 команда  «Червячки» Марунова Наталья Михайловна  сын 

Марунов Илья; 

  3 команда  «Акулы» Романова Анастасия Николаевна сын 

Кононов Максим. 

      Веселые старты состояли из 9 эстафет: « Мы с мамой 

дружная пара», «Теннис», «Переправа», «Перенеси покуп-

ки», «Большие гонки», «Передача мяча в парах», «Змейка», 

«Сбор ребенка в детский сад», «Собери слово», а так же за-

гадки и разминки. 

      В яркой и упорной спортивной борьбе мамы с детьми 

проявили смекалку, выносливость, скорость, ловкость.  

По итогам соревнований :                                                                                 

1место «Червячки»; 

2 место 

«Звездочки»; 

3 место «Акулы». 

Дорогие мамочки! 

Пусть ваши лица 

устают только от 

улыбок, а руки от 

букетов цветов. 

Пусть ваши дети  

будут послушны, а 

мужья вниматель-

ны! Пусть ваш до-

машний очаг всегда 

украшает счастье, уют и достаток! 

    До новых встреч!                                                                                   

                        Савватеева Т.В.– инструктор по Физо 
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8 ноября на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка» прошёл 

первый в Иркутской области чемпионат по Куборо между до-

школьниками.  

Данное мероприятие было организовано и проведено Комитетом 

по образованию и Центром развития образования Усольского рай-

она совместно с Автономной некоммерческой организацией Цен-

тром интеллектуальных игр «Креативные игры» г. Иркутска.  

Игра «Куборо» представляет набор игровых кубиков, на поверхно-

сти и внутри которых имеются симметрично подобранные углуб-

ления и отверстия. Соединяя кубики, игроки имеют возможность 

создать лабиринты разной сложности. Игра способствует разви-

тию интеллектуальных способностей, развивает пространственное 

воображение, логическое мышление, концентрацию внимания и 

творческие способности. 

Участие в чемпионате это отличный шанс заявить о себе. И мы его 

не упустили. Наш детский сад представляла команда «Апельсин»: 

Войнов Дима, Галкин Егор и Ситникова Нина. Ребята показали не-

плохие умения в области инженерии. За две недели тренировок ко-

манда сплотилась и на чемпионате была единым целым, способ-

ной помогать друг другу, чувствовать ответственность за всю ко-

манду. Всего приняли участие 11 команд  из дошкольных учрежде-

ний Усольского района. Оценивали работу детей члены компетент-

ного жюри — учащиеся  Белореченского лицея (участники регио-

нальных и всероссийских чемпионатов) и их руководитель – Гань-

шина Валентина Николаевна. Из г. Иркутска приехал поддержать 

участников чемпионата директор Центра интеллектуальных игр 

«Креативные игры» Шкрабо Михаил, который был главным судь-

ей чемпионата. 

Ребята выполняли непростые задания.  Пригодилось умение чи-

тать чертежи, строить лабиринты по образцу и по собственному 

замыслу. Команда «Апельсин» ответственно подошла к выполне-

нию заданий и в итоге вышла на второе место, немного уступив 1 

детскому саду «Алёнушка», 3 место заняла команда детского сада 

№ 15 «Родничок» п. Мишелевка. 

Хочется отметить куратора нашей команды учащегося лицея Ки-

чигина Валерия, который не только судил и выставлял баллы, но и 

искренне переживал за команду и давал конструктивные советы.  

 Михаил Шкрабо был удивлён, как дошкольники за определённое 

время  могут создавать отличные вещи с помощью «Куборо». От-

метил дружественную работу в достижении поставленной цели. 

Все ребята получили подарки от организаторов чемпионата, а по-

бедители дипломы победителя и кубки.  

Ребята получили не только всплеск положительных эмоций, но и 

полезный опыт работы в команде среди большого количества 

сильных и достойных участников. 
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«Кто с детских лет занимается мате-

матикой, тот развивает внимание, тре-

нирует свой мозг, свою волю, воспи-

тывает настойчивость и упорство в 

достижении цели». 

А. Маркушевич 

       Если с самого начала предоста-

вить ребёнку возможность подружить-

ся с математикой, увидеть в ней интересную игру, тогда по зже, в школе, с 

этой наукой будут связаны только положительные эмоции, разовьётся ин-

терес к предмету. С этой целью мы решили в группе создать уголок зани-

мательной математики.  

       Дети совместно с педагогами, также 

дома с родителями изготавливали  матема-

тические игры  и  это повысило  интерес к 

новому материалу,  положительное отно-

шение к логическим играм и желание иг-

рать. 

        Новый математический уголок обеспе-

чивает детям свободный доступ  к материа-

лам и играм и дает возможность в свобод-

ное время выбирать интересующую их иг-

ру, пособия, играть индивидуально или 

совместно с другими детьми.  Ребёнок, ко-

торому интересно узнавать что-то новое, и 

у которого это получается, всегда будет 

стремиться узнать ещё больше -  что конеч-

но, самым положительным образом ска-

жется на его умственном развитии.  

 

 

Фарафонова Т.Г.-

воспитатель гр. № 3 
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20 ноября 2019 года в Детской школе 

искусств прошел Фестиваль, посвя-

щенный подведению итогов Года эко-

логической культуры в Белоречен-

ском МО. Тема Фестиваля - расска-

зать о необходимости заботы об 

окружающем мире, о порядке и чи-

стоте в родном поселке, продемон-

стрировать то, чему научились. По-

сле приветственного слова главы Бе-

лореченского МО Ушакова С.В.  и 

просмотра фильма о всех мероприя-

тиях, которые проходили в рамках 

Года экологии, на сцене представили 

свое творчество коллективы всех об-

разовательных учреждений Белоре-

ченского МО. Было представлено 11 

творческих номеров, в которых 

участвовали как дети, так и взрос-

лые. Наш детский сад представлял флэш-моб «Я рисую речку» в котором 

участвовало 16 педагогов и 21 ребенок. Все организации получили от гла-

вы Белореченского МО благодарности,  а ребятам вручили сладкие призы. 

Праздник удался, и можно с гордостью сказать, что работа в направлении 

экологического образования, воспитания культуры, сознательного отноше-

ния к соблюдению чистоты и порядка вокруг, приносят свои плоды! 

                                                   Вайцель Т.В. - педагог - эколог 
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Осень. Разноцветная, разнообразная. Сначала она пышная, золотая и солнечная, а затем 

грустная, дождливая, холодная. Осенью красиво. Листва деревьев постоянно меняет 

цвет, а потом и вовсе опадает на землю, устилая ее шуршащим ковром. 

    Как прекрасна осень, это «золотое» время года! Сколько ярких красок  

природы можно увидеть осенью. Каждый человек по-своему воспринимает окружаю-

щий мир: кто-то восхищается, любуется  красотами природы, а кто-то может не заме-

тить ярких гроздей рябин, яркой листвы на деревьях. 

    В нашем детском саду «Ласточка» в октябре месяце, проходила выставка поделок из 

бросового материала в рамках года экологической культуры в Белореченском МО  в про-

екте «Сохраняя природу, создавая чудо». Дети нашей группы «Капитошка»  совместно с 

родителями изготовили  поделки из бросового материала своими руками. Совместно с 

воспитателями сделали две коллективные поделки «Лесная полянка» и «Олени в лесу», 

за что получили сертификаты от главы Белореченского МО Сергея Викторовича Ушако-

ва. 

 

Пышкин Никита с мамой Натальей Александровной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Пестерева Лера со своей сестрой Алиной 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные работы совместно с воспитателями 

Пащенко Н.В. и Поляковой С.А. 

  

Пащенко Н.В. - воспитатель гр.№ 8 
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27 ноября 2019 года на базе «Спортивно-

оздоровительного комплекса» состоялся  спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  среди 

детских садов п. Белореченский. 

     В соревнованиях участвовали 9 семей. Состав ко-

манд 3 человека: папы – слегка бодрые, местами под-

тянутые 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 пелёнок долгие годы закаляли постоянными 

тренировками и объединяли своих родителей в друже-

скую команду, ставя перед собой всё новые задачи: тя-

жело в учении, легко 

в бою. 

     Праздник начался 

с конкурса «Визитная 

карточка». Каждой 

семье было дано задание,  придумать название и 

девиз своей команде. Представление команд было 

задорным и рифмованным.  

 

 

 

 

От детского сада №13 «Ласточка» 

приняли участие  семья Волоши-

ных «Забиваки», семья Кристофо-

ровых «Алтай».  
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Ну, а затем все семьи ринулись в «бой».  

Командам были предложены занимательные, иногда очень не-

простые конкурсы с бегом, катанием, прыжками, где они смог-

ли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлека-

тельного соревнования проходили в напряженной борьбе.                      

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень 

«громко переживали». 

   Праздник прошёл в тёплой дружеской атмосфере.                                                  

Первое место заняла семья  Волошиных «Забиваки» детский 

сад №13 «Ласточка».                                                                                               

Второе место заняли семья Мельниковых детский сад №1 

«Аленушка».                                                                                                                               

3 место – семья Кирсановых детский сад №1 «Аленушка». 

    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!  

                                                                  Савватеева Т.В. - инструктор по ФИЗО 
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  С 2013 года особое внимание стало уделяться 

развитию агробизнес-образования. Важную 

роль играет привитие с раннего возраста люб-

ви к родному краю, приобщение воспитанни-

ков и обучающихся к изучению агро и бизнес-

понятий, приобретению навыков эксперимен-

тально-опытнической и исследовательской де-

ятельности, формированию первичных пред-

ставлений о труде взрослых и о его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. 

  С 2015 года наш детский сад  является  базо-

вой школой муниципальной сетевой модели 

агробизнес-образования «Агропоколение». 

Наши педагоги, воспитанники и родители 

принимают активное участие в агро-

выставках, ярмарках, конкурсах. 

  В сентябре 2019 года многие дошкольные 

учреждения приняли участие в областном 

конкурсе «Юный фермер - 2019». Из 24 

призовых мест в 7 номинациях 13 призовых 

мест заняли детские сады Усольского райо-

на. Наш детский сад представил видеоро-

лик в номинации «Наблюдение и выращи-

вание домашних животных», который занял 

первое место! В проекте участвовала заме-

чательная семья: Ярцева Катя воспитанница 

группы «Капитошка» и ее мама Ушакова 

Светлана Андреевна. Катя рас-

сказала и показала, как в столь 

юном возрасте, можно запросто 

справиться с уходом за курами 

и кроликами. Этот  видеоролик 

никого не оставил равнодуш-

ным, в том числе и жюри об-

ластного конкурса.     

  Благодарим всех участников 

проекта за участие в конкурсе. 

Желаем каждый день стремить-

ся к успехам. Надеемся, что лет 

через десять кто-то из наших 

воспитанников станет супер-

фермером или передовым агро-

номом.  

                                                               Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель  
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Сотрудничество с пожарной  частью стало доброй традицией нашего 

детского сада.  11 октября 2019 года дети побывали на  экскурсии в 

пожарной части. Инспектор Трофимович Людмила Александровна 

показала детям  комнату психологической разгрузки, учебные клас-

сы, в  представлении ребят -  пожарные только тушат пожары и  спа-

сают людей. Ребята удивились, увидев в пожарной части комнаты от-

дыха и приготовления пищи . Дети задавали много вопросов о про-

фессиональной деятельности.  В боксах для техники, ребятам пока-

зали предметы специальной одежды,  пожарно  – спасательный ин-

вентарь. В ангарах дети увидели пожарную технику и с удовольстви-

ем  стали рассматривать различные  машины. Особое внимание де-

тей было привлечено к 30 – метровой пожарной автолестнице. Поче-

му все машины красного цвета? Да, потому что красный цвет – это 

цвет опасности, машину видно издалека, когда она спешит на по-

мощь с мигалкой и сиреной, все водители уступают дорогу. Людмила 

Александровна рассказала детям, как вести себя при сильном задым-

лении и при пожаре и как не допускать его возникновения. 

Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у 

сотрудников пожарной части.  Встреча прошла в дружеской атмосфе-

ре и смогла разбавить будни пожарных.  Дети узнали, что пожарные 

выезжают не только на пожары, но и на автомобильные аварии, что-

бы помочь людям, попавшим в беду. 

Надеемся, что ребята запомнили номера телефонов 01 и 112, которые 

необходимо знать каждому человеку. Вернувшись в группу  ребята 

нарисовали пожарную технику. 

Полякова С.А.- воспитатель гр № 8 
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