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Столько света! Столько 
солнца!  
Столько зелени кругом!  
Наступило снова лето, 
И тепло пришло к нам в 
дом. 

А вокруг так много све-
та, 
Пахнет елью и сосной. 
Вот бы было так, что 
лето 
Было целый год со мной! 
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В июне 2016 года заведую-

щий нашего детского сада 

Сафонова Светлана Ива-

новна закончила магистра-

туру МГЛУ по направлению 

Управление образователь-

ными системами и получи-

ла диплом с отличием, при-

своена квалификация ма-

гистр педагогических наук. 

  В августе 2016 года прошла атте-

стация руководителей ДО. Каждый 

руководитель представлял программу 

развития своего учреждения. 
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В августе 2016 года МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка» распахнул 

свои двери для вновь прибывших детей. Всего 5 групп малышей. Это рекордное коли-

чество набранных детей за последние годы. Мы рады такому пополнению. Добро по-

жаловать в нашу большую и дружную семью! 

 

 

     Группа № 1 

« СКАЗКА» 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Группа № 3 

« ТЕРЕМОК» 

 

 

 

 

 

  Группа № 3  
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  Группа № 4 

  «ЗВЁЗДОЧКИ» 

 

 

 

 

 

 

  Группа № 5 

  «ЯГОДКА» 

 

 

 

            

  Группа № 9 

«АКВАРЕЛЬКИ» 
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 Набирая новую группу, каждый педагог знает, что этот процесс никогда не 

бывает одинаковым. Важно не только узнать и понять каждого ре-

бенка, но и научить его жить в коллективе.                                                                                                

В этом году наша группа № 3 приняла малышей, которые пришли 

первый раз в детский сад. При адаптации детей цель педагога направлена на создание благоприят-

ных и комфортных условий пребывания в ДОУ.  В первую очередь педагог должен приходить к 

детям всегда с хорошим настроением. “Если ты хочешь, чтобы жизнь улыбалась тебе, подари ей 

сначала своё хорошее настроение”. Обыкновенная улыбка способна на целый день обеспечить хо-

рошее настроение и себе, и ребёнку, и родителям.                                                                                                                                                                                     

Стараемся установить доверительные отношения с ребенком, ведь в этом возрасте в дошкольном 

учреждении происходит множество изменений в повседневной жизни ребенка: строгий режим 

дня, отсутствие родителей, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, 

новое помещение, таящее в себе много неизвестного, но такого интересного.                                                                                            

Для того чтобы рассеять у родителей беспокойство и тревогу за своего ребенка  ежедневно бесе-

дуем с ними, вселяя в них уверенность.                                                                                                                          

Для лучшего знакомства и получения как можно более разнообразной информации о поступив-

шем ребёнке мы предложили родителям написать сочинение о своем малыше “Мой ребенок.     

Какой он?” 

                   

Ионинская Соня                                                                    Мелентьев Денис                                                                                     

         

        Шишкин Тимофей                                                                                                                                     

Фетцова Полина                                                                           Сладков Алексей                                   
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На поляне, на пригорке, 

Под окном, среди полей 

Белокурая берёзка – символ Родины моей. 

Нашу Родину невозможно представить без берёзки - белоствольной красавицы.        

Накануне Дня  Святой Троицы   ре-

бята старшей группы № 6 решили  

отметить праздник русской берёзки.                                                                                                                                                           

Открыли праздник девочки в краси-

вых сарафанах и исполнили танец 

«Во поле берёзка стояла». Дети зара-

нее готовились к празднику. Разучи-

ли вместе с родителями стихи о бе-

рёзке, узнали немного об истории 

этого праздника, о том, как его отмечали на Руси. В этот день люди гадали под берёз-

кой, украшали ее разноцветными лентами, угощали друг друга пирогами, водили хо-

роводы. Ребята рассказывали о том, что берёза приносит много пользы человеку. Это и 

дрова для отопления, и мебель, и знаменитые 

деревянные ложки, из берёзовых почек дела-

ют лекарства, берёзовыми веничками парятся 

в бане прогоняя хворь, берёзовый сок - это 

сладкий и целебный напиток. Мальчики ис-

полнили игру на деревянных ложках, а де-

вочки станцевали замечательный танец под 

музыку Ю. Антонова «Не рвите цветы». Дети 

играли в игры: «Узнай на вкус», где были предложены 3 вида соков, один из которых 

был берёзовый, «Собери букет из листьев», провели русскую народную игру 

«Ручеёк». В конце праздника дети высказали свои пожелания:                                                                                            

Мы хотим, чтоб солнце грело,                                                                                                                                       

И берёзка зеленела.                                                                                                                                                    

И под ёлкой жил смешной, красивый ёж,                                                                                                                      

Чтобы белочка скакала,                                                                                                                                                

Чтобы радуга сверкала,                                                                                                                                                           

Чтобы лил весёлый дождь.                                                                                                                                                             

И исполнили танец «Дождя не боимся».                                                                                                

А ближе к обеду на улице действительно прошёл дождь, после которого природа за-

сверкала, свежими и яркими красками лета.                                                                    

Праздник получился радостный, весёлый и познавательный. Дети ещё долго делились 

впечатлениями друг с другом и с родителями.                  Сергеева А.Н. –воспитатель  
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Лето-это удивительная и благодатная по-

ра ,когда детям можно вдоволь гулять, бе-

гать и прыгать. Именно в этот период они 

много времени проводят на свежем  возду-

хе, играя с песком и водой.  

Планируя,  летнюю оздоровительную  ра-

боту мы использовали благоприятные для 

укрепления здоровья детей условия летне-

го времени и добивались, чтобы дети 

окрепли, и закалились. 

 В нашей группе был разрабо-

тан план, чтобы летние дни у 

ребят в детском саду прошли 

весело и интересно, а каждый 

день приносил им что-то новое, 

был наполнен интересным со-

держанием. Хочется чтобы вос-

поминания о летнем времени: 

играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях ещё долго радо-

вали детей.  

  1-июня прошло спортивное  развлече-

ние «Пусть всегда будет солнце».  Дети 

показали свою ловкость, сноровку, эру-

дицию и смекалку в играх, соревнова-

ниях,  конкурсах. 

Особенно ребятам запомнились развле-

чения: «День России», «Праздник воз-

душных шаров», «Разноцветное лето». 

Ребята читали стихи , рассказывали о 

любимом времени года, о традициях 

нашей Родины, пели песни ,отгадывали загадки ,соревновались в сложных эста-

фетах, танцевали. .                                                                                                                     
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Дети получили незабываемые впечатления, радость от общения со сверстниками и от 

новых открытий.                                                                                                                                                    

В июне дети приняли активное участие в 

посадке рассады овощей и цветов. Дети с 

удовольствием ухаживали за огородом и 

клумбами. 

   Стоит отметить, что основной  целью 

летней оздоровительной работы  является  

здоровое детство ребенка, его эмоцио-

нальное и физическое благополучие. И в 

этом смысле «Лето – это маленькая жизнь

-это самая яркая и сказочная пора для де-

тей». 

 

Пищаева Л.А.- воспитатель 
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Одно из значимых событий лета – областной празд-

ник «День поля», который прошел 29 июля, в посёлке 

Железнодорожник. В этом году по приглашению Ми-

нистерства сельского хозяйства Усольский комитет 

по образованию  принял активное участие в выставке. 

По словам Председателя Комитета Нины Григорьев-

ны Татарниковой – «…это было первое представление 

агробизнесобразования в системе сельского хозяйства. На  выставке открылась возмож-

ность представить заинтересованным лицам сельскохозяйственные проекты и идеи наших 

детей».  Наша часть выставки называлась: «Система непрерывного агробизнесобразования 

Иркутской области «Агропоколение». Была показана 

преемственность  агро-

бизнесобразования. 

Начиная с дошкольных 

учреждений, где дети 

учатся понимать и лю-

бить свою землю, до 

высших учебных заведе-

ний, где наше подраста-

ющее поколение уже делает осознанный выбор своего дальнейшего жизненного пути.                                                                                                               

Наш  детский сад  принял активное участие в этом мероприятии. Ващенко Вероникой был 

представлен проект «Мои питомцы». А Жукова Дарина поделилась опытом выращивания 

цветов, рассказала о растениях, которые растут на территории детского сада. Все желаю-

щие с удовольствием угощались травяными чаями, которые с заботой и любовью вырасти-

ли  дети и воспитатели.                                                                                                                                              

Областной праздник «День поля» удался. Организация мероприятия была на высоком 

уровне. Было очень много неформального общения по интересам, ведь на праздник собра-

лись люди, заинтересованные в развитии сельского хозяйства, люди, живущие на земле и 

любящие свой край.                                                                                                                                                    

 В детском садике сейчас                                                                                                                                                  

Цветов множество у нас.                                                                                       

Разноцветный портулак и                                                                                        

махровый пышный мак.                                                                                                 

Георгины, лилии, ромашки, 

васильки                                                                                      

И, конечно, ноготки…                                                                                                   

И много надо забот и труда                                                                                                                        

Чтоб выросла — такая красота! 

                                                                Кабирова В.Н.- воспитатель эколог                                                                                                       
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