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В этом учебном году вновь прошла процедуру аттестации педагог нашего детского сада.  

В соответствии с Распоряжением Министерства образования  

Иркутской области ей присвоена первая  квалификационная категория. 

 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» от всей души поздравляет  
воспитателя - Тетерину Наталью Федоровну  

  

Поздравляем  

Наталью Федоровну  

с успешным  

прохождением аттестации 

 и желаем 

творческих успехов  

   и дальнейших  

      профессиональных побед! 
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Один из классиков отечественной педагогики утверждал, что «воспитывает всё»: и 

люди, и книги, и понятия. В дошкольных образовательных учреждениях воспитыва-

ют даже... стены. 

 Дети - цветы жизни, однако для того, чтобы они выросли правильно, уже с самых 

ранних лет нужно прививать им чувство прекрасного и основные нравственные цен-

ности. Зачастую трансляция главных морально-эстетических постулатов возлагает-

ся на педагогов, которые порой с детьми проводят куда больше времени, чем роди-

тели. Однако больший эффект на наших чад производят не слова, а визуальные об-

разы.  

  В новогодние каникулы 

в нашем детском саду по-

явилось объемное изобра-

жение на стене между 

первым и вторым этажом. 

Здесь поселились герои 

сказки Александра Волко-

ва «Волшебник Изумруд-

ного города»: девочка Эл-

ли и её пёсик Тотошка, 

которых ураган отнёс да-

леко из их родного Канза-

са; дровосек, льв и стра-

шила, которые искали 

волшебника Гудвина, что-

бы он дал им соответ-

ственно сердце, смелость 

и мозги.  

  Этой стене давно требо-

валось преображение, но 

от того, что она очень вы-

сокая и, чтобы что-то на 

ней изобразить, необходи-

мы были специалисты со 

специальным оборудова-

нием для работы на высо-

те, она оставалась 

«голой» и некрасивой.          

А самое главное не было 

идеи для воплощения в жизнь.                                                                                                                         

Случайным образом на просторах интернета мы познакомились со страничкой в    

инстаграм ангарского художника Сергея Дмитрука. Сфотографировали стену и 

написали мастеру, он охотно согласился нам помочь. Через какое-то время он позво-

нил с идеей создания стены. Нам эта идея очень понравилась и мы договорились о 

встрече. 
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Вернувшись с новогодних каникул, все со-

трудники увидели красивую сказку и смот-

ревших на них героев, с еще недавно нека-

зистой стены. 

  А перед новым годом на втором этаже у 

нас появился замечательный камин из дере-

ва с настоящими березовыми полешками. 

Этот камин своими руками смастерил плот-

ник нашего детского сада Лыткин Влади-

мир Витальевич. Создавая атмосферу пред-

стоящего волшебного нового года, весь кол-

лектив участвовал в оформлении групп, ко-

ридора и других помещений учреждения. 

Вот и на новеньком камине разместились 

свечи и еловая гирлянда. Чем не фото-

зона для красивых фотографий? Дизайн 

камина будет меняться в соответствии с 

праздником или временем года, созда-

вая настроение и детям и взрослым. 

  В планах еще много творческих идей 

для преображения не только помеще-

ний, но и территории детского сада. 

  Заниматься оформлением  в детском 

саду, конечно же, нужно с душой - и то-

гда конечный результат будет одинаково 

сильно радовать и нас, и наших воспи-

танников.  

 

                                           

 

 

                                     

  

Бутенко Ж.Н. – старший воспитатель  
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12 февраля в детском саду прошла квест - игра 

для двух групп "Очевидное - невероятное" по 

Байкалу. Группы представили команды по шесть 

человек.  В квесте участвовала команда 

"Байкальские нерпенята" и команда нашей груп-

пы "Байкалята". 

  Ребятам предстояло пройти испытания че-

тырёх бухт, где они получали конверты с эн-

демиками Байкала. После прохождения ис-

пытаний ребята складывали картинки так, 

чтобы на обороте получилась следующая 

подсказка, где находится ключ от одного из 

сундуков. В бухтах команды встречали экс-

перты.  

Они рассказывали про эндемиков Байкала и 

следили за прохождением испытаний.  

Так в Бухте "Подводный мир Байкала" ребята 

надевали акваланги и под водой собирали 

пазл рачка Эпишуры.  

В бухте "Животный мир Байкала" ко-

манда отгадывали животных по картин-

кам ассоциациям и заселяли их в тайгу. 
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В бухте "Водный мир Байкала" - вытас-

кивали из сети только тех рыб, которые 

обитают в Байкале. А в бухте 

"Растительный мир Байкала" - закраши-

вали чистый лист бумаги, на котором 

впоследствии проявлялся рисунок Си-

бирского кедра или ходульных деревь-

ев. Украшением квеста стал сам Седой 

Байкал, который подбадривал команды 

и рассказывал о том как живым орга-

низмам у него живётся. В конце квеста 

команды освободили из сундуков ещё 

одного эндемика Байкала - Байкаль-

скую нерпу. Дети узнали о невероятных 

животных и растениях и поняли, что 

это очевидно, потому что природа Бай-

кала уникальна. 

 В результате прохождения всех 

испытаний 1 место получила команда 

"Байкальские нерпенята", а 2 место 

"Байкалята". 

Мероприятие закончилось общим танцем - бурятским ёхором, который символи-

зирует единство и дружбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                 Мизинцева С.А.– воспитатель группы 7 
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7 февраля 2021года в детском саду №13 «Ласточка» прошёл Фестиваль спорта и                 

здоровья «Юные защитники Отечества», среди мальчишек подготовительных групп.  

     Юные защитники продемонстрировали свои физические способности и выносли-

вость - отжимались из положения «лежа», поднимали гантели, прыгали через скакал-

ку, упражнялись в челночном беге, играли в дартс.  

     По итогам соревнований места распределились так: 

  

Челночный бег:  
1м.- Курасов Кирилл;  

2м.- Свинин Спартак;   

3м.- Рудых Артем. 

 

 

 

 

 

Отжимание:  

1м.- Савватеев Максим;  

2м.- Щербаков Иван;  

3м.- Жаркой Данил. 
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Прыжки на скакалке:  
1м.- Снегирев Вадим;  

2м.- Самойлов Толя;  

3м.- Мутузко Семен. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Поднимание гантелей:  

1м.- Макаренко Миша;  

2.- Кашлыков Матвей;  

3м.- Микаилов Игнат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дартс:  

1м.- Шуваев Тимофей,  

2м.- Лоага Артем,  

3м.- Кузнецов Леня. 

 Победители были награждены грамотами и медалями. 
 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Савватеева Т.В. - инструктор  по физо  
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Наш мини-музей в гуппе № 2 - это познавательный и 

воспитательный центр, который всегда открыт для по-

сетителей, а экспонаты его используются для проведе-

ния игр, опытов и занятий.                                                                                                                                                               

Разные камни, которые время от времени меняются, ле-

жат в свободном доступе. Дети их трогают, гладят, иг-

рают и экспериментируют с ними, но помнят о прави-

лах поведения в нашем мини - музее.                                                                                                                             

Обычно в настоящих музеях ребенок и родители - это 

зрители, а здесь они стали соавторами  и созидателями, 

так как участвовали в работе по сбору и созданию кни-

жек. В создании мини - музея принимали участие все: 

воспитатели, дети, их братья и сестры, бабушки и роди-

тели. Наш мини-музей явился результатом  партнер-

ства, который присутствовал на протяжении всего учеб-

ного года.                                                                                                                                     

Через мини-музей наши 

дети познают                                   

окружающий мир,                           

приобщаются к                               

национальной культуре, 

общечеловеческим                         

ценностям.                                                                                                            

Мы создаем условия                           

для всестороннего                             

развития детей,                

поддержки их                        

инициативы,                         

творческой  

деятельности.      

10                                                                                                                      



Нашим детям очень нравится играть с камнями, рассматривать их, 

перекладывать из ладошки в  ладошку самый большой, а затем ма-

ленький камень, узнавать, какой тяжелее камень, а какой легче.                        

На ощупь дети определяют гладкий или шершавый камень,  рассмат-

ривая  его через лупу, находят кра-

пинки, дорожки, углубления, ямочки, 

узоры. Ребята учатся  раскладывать 

камни по размеру или  составлять 

более сложные ряды, например, вы-

кладывать два одинаковых по цвету маленьких ка-

мешка и один большой. Дети самостоятельно могут 

придумать свой «узор» и продолжить ряд. Любят                 

выкладывать геометрические фигуры, цифры, буквы: 

вы можете нарисовать на листке контур фигуры, а ре-

бенок будет повторять контур камешками, либо до-

полнять другие камушки, чтобы получился другой 

предмет. Дети могут отгадывать фигуру по точкам: 

например, выложив три камешка, ребенок должен до-

гадаться, что это треугольник. Из камней можно вы-

кладывать геометрические фигуры, предметы и ряды 

от большого к меньшему и наоборот. Из камешков 

дети с удовольствием выкладывают дорожки разной длины, а из плоских камешков - 

башенки разной высоты,   считают камешки используя порядковый и количественный 

счет, выкладывают цифры; выкладывают камешки с дальнейшим осознанием обра-

зов; рассматривают книжки, изготовленные своими руками. Самая 

любимая игра  из камушек у них «Крестики-нолики». 

За время существования мини-музея  у детей появилось желание 

посещать настоящие музеи,  они разговаривают на эту тему с ро-

дителями и строят планы на лето, где состоится их экскурсия.                                                                                                                                                             

Благодаря созданию мини-музея мы сами повышаем теоретиче-

ский уровень в вопросе организации поисково-исследовательской 

деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Вдовина Т.В. – воспитатель группы № 2 
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23 февраля вся наша страна отмечает праздник – День Защитника Отечества. Так или 

иначе, этот праздник, касается каждого из нас. С давних лет так повелось: как только на 

нашу землю приходил враг, весь люд: и стар, и мал, вставал на ее защиту.                                             

И, конечно же, в нашей группе тоже растут настоящие защитни-

ки Отечества. В этом мы убедились, когда на празднике, посвя-

щенному дню защитника Отечества, мальчишки переоделись в 

военную форму.  Наши мальчики 

вдруг превратились в «настоящих» 

воинов, которые готовы защищать 

свою Отчизну и семью.                                                                                    

Дети поделились на две команды и 

каждому  пришлось доказывать 

свою силу, ловкость да смекалку и 

быстроту  в честной борьбе. Наши 

девочки тоже участвовали в сорев-

нованиях, наравне с нашими буду-

щими воинами.  

Помогая мальчикам выполнять зада-

ния, они перепрыгивали по кочкам, 

переносили пакет, преодолевая пре-

пятствия, с закрытыми глазами по-

могали отыскивать снаряды из об-

щей корзины, перетягивали канат. 

Детям праздник очень понравился. 

Только пожалели, что на празднике 

не присутствовали папы, которые 

очень хотели туда попасть.                                                      

  Встретили праздник песнями да 

веселыми танцами, дети читали  

стихи, которые подготовили для 

друзей.  

Сила у наших воинов оказалась равной, побе-

дила дружба. Все команды заработали шоко-

ладные медали. 

Возвращались наши «воины» с Победой,  каж-

дый почувствовал себя героем, а 

счастливые девочки провожали 

мальчиков до группы.   

  

 

 

 

Вдовина Т.В. - воспитатель группы № 2 

                                                      
                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                         12 



  

 

Самый любимый праздник для детей это Новый год! Волшеб-

ство и чудеса ждут детей. В нашем детском саду в конце декаб-

ря по улице проходит Дед Мороз и Снегурочка с красавицей ёл-

кой на санках. Ребята в окно видят это событие и загадывают 

новогодние желания. А в день утренника новогодняя ёлочка 

стоит в музыкальном зале и радует детей своим нарядом. 

А так же перед новогодним утренником в группу к детям прихо-

дит Дед Мороз. Ребята радостно встречают гостя, рассказывают 

ему самые заветные желания, которые должны сбыться в Новом 

году.              

                                                      Мизинцева С. А.- воспитатель группы № 7 
 

  

Дети группы №7 "Фиксики": Гололобов Ярослав и Поляков Тимофей участвовали во 

Всероссийском конкурсе детского рисунка "Чудесная щёточка" под руководством пе-

дагога по изодеятельности Сафоновой Ларисы Ивановны. Рисунки были выполнены с 

помощью необычного инструмента - зубной щётки. Работы ребят займут достойное 

место среди других конкурсных рисунков. 

      Волченко В. Е.- воспитатель группы № 7 

 Дети группы № 10 тоже участвовали в этом     

           конкурсе. Александрова Полина, 

            Веселова Женя, Дубешко Аня,  Бойчук            

               Катя, Чурбанова Арина, Глебова Ева                  

                 очень старались. И вот какие                     

\            красивые рисунки у них получились.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                              Хочется сказать огромное спасибо Сафоновой Ларисе Ивановне -           

                          педагогу по изобразительной  деятельности за то, что она помогает     

                         детям увидеть прекрасное, развивает их творческие способности, что           

                                        является одной из важных задач эстетического воспитания.  
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Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем 

праздник – День защитника Отечества.  Это возможность 

лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое сме-

лость, отвага, благородство и мужество. Защитники есть в 

каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые па-

пы. Поэтому в рамках тематической недели «Защитники Отечества» были подго-

товлены и проведены мероприятия, которые позволили ребятам узнать больше о 

людях защищающих нашу страну.  

 

9 февраля в младшей  

группе №1 «Сказка»,                  

прошел музыкально-

спортивный праздник,                       

посвященный Дню                           

защитника Отечества      

«Ай, да мальчики!».  

Дети соревновались,                

пели песни, танцевали                  

и с выражением                              

читали                                            

стихотворения.  
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Праздник проходил в форме развлечения и состоял из различных эстафет.  

Дети проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, ра-

дость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые.  

А в подарок мальчикам, девочки приготовили и станцевали танец «Матрешки».  

     Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют 

взрослые и дети. Он должен входить в жизнь ребенка ярким событием и остаться в па-

мяти надолго.  

Если дети после праздника торопятся поделиться своими впечатлениями и еще много 

дней живут под впечатлением от него – значит, мы достигли цели. Праздник состоялся, 

и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее!                                                              

              

                    Вайцель Т. В. –воспитатель группы № 1 
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В преддверии Дня Защитника 

Отечества в нашем детском саду 

группы «Дельфинята» и «Теремок» 

предложили родителям с детьми 

сделать поделки на военную тему. 

Они с интересом восприняли ин-

формацию и приняли активное уча-

стие. На выставке были представле-

ны поделки военной техники.  

 

 

Все участники проявили фантазию и творчество, 

работы были сделаны из подручного материала в 

разнообразных техниках. Поделки по-своему хо-

роши, в них чувствуется желание творить со сво-

им ребенком, поэтому они уникальны. Ведь через 

совместную деятельность в семье можно воспи-

тать в ребенке отзывчивость, нравственность, 

трудолюбие, познавательные качества.                                          

А самое главное в этой               

работе - это воспитание                       

уважения к тем,                                    

кто защищал нашу                               

Родину в годы  Великой               

Отечественной  войны. 
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В преддверии Дня Защитника Отечества в нашем детском саду группы 

«Дельфинята» и «Теремок» предложили родителям с детьми сделать поделки на воен-

ную тему. Они с интересом восприняли информацию и приняли активное участие. На 

выставке были представлены поделки военной техники. Все участники проявили фан-

тазию и творчество, работы были сделаны из подручного материала в разнообразных 

техниках. Поделки по-своему хороши, в них чувствуется желание творить со своим ре-

бенком, поэтому они уникальны. Ведь через совместную деятельность в семье можно 

воспитать в ребенке отзывчивость, нравственность, трудолюбие, познавательные каче-

ства. А самое главное в этой работе это воспитание уважения к тем, кто защищал нашу 

Родину в годы Великой Отечественной войны. Мира Вам и Вашим детям!  

  

 

 

 

      Пищаева Л.А. - воспитатель группы № 4 
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11.12.2020г.  в детском саду  №13 «Ласточка» прошёл  спортивный праздник  «Зимняя 

Олимпиада в Снежном царстве».  

В соревнованиях приняли участие воспитанники подготови-

тельной  группы № 2 «Лунтик». 

На старт вышли три команды: «Снеговики», «Снегири» и 

«Снежинки».   

 А затем началось самое интересное и захватывающее – ко-

манды приступили к соревнованиям.      

Участников ждало много испытаний «Олимпийский огонь»,« 

Нарисуй олимпийские кольца», «Хоккей с шайбой», 

«Слалом», «Биатлон», «Олимпийский флаг», «Фигурное ката-

ние», «Мозаика».  

Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Участ-

ники показали ловкость, точность и силу, быстроту и сообра-

зительность. В зале царили смех  и веселье.  

                                                                                                                         

Члены жюри подвели итоги 

соревнований -                            

1место - «Снеговики», 

2место - «Снегири», 

3место - «Снежинки». 

Все участники получили гра-

моты и медали. 

Незабываемые, яркие впечат-

ления дают детям возмож-

ность почувствовать себя 

участниками всемирного 

олимпийского движения, и, 

как знать, может быть, в дет-

ской олимпиаде выступают 

завтрашние чемпионы. 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

Савватеева Т.В. -                                    

инструктор по физо  



  

 

 

   В 2020 году награды получили шесть педагогов нашего 

детского сада. Почетной грамотой Министерства просвеще-

ния Российской Федерации награждена заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» Сафонова Светлана 

Ивановна за добросовестный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования. Почетными грамотами министерства 

образования Иркутской области награждены старший вос-

питатель Бутенко Жанна Николаевна за многолетний добро-

совестный труд, высокий профессионализм и большой 

вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения и педагог-

психолог Маркова Наталья Сергеевна за многолетний 

добросовестный труд, инновационный подход и со-

здание оптимальных условий для психолого-

педагогического развития детей.                                    

Объявлена Благодарность Министерства образования 

Иркутской области воспитателю Карповой Ирине Ва-

лерьевне за многолетний добросовестный труд, инно-

вационный подход и создание оптимальных условий 

для творческого развития детей.  

    Объявлена Благодарность  Мини-

стерства образования Иркутской обла-

сти  воспитателям:  

 

Кузнецовой Танзиле Владимировне,                                             

                                           

 

 

 Вдовиной Татьяне Витальевне 

за активную работу  в составе экспертных комиссий,   привлекаемых 

аттестационной комиссией для осуществления всесторон-

него анализа результатов профессиональной деятельно-

сти педагогических работников.  

  

  
 

 

 

 

 

 

                                                      Бутенко Ж.Н. - старший воспитатель 
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