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С днѐм рождения, детский сад! 

Как быстро летит время. Вот и наш детский сад «Радуга» стал еще на год 

взрослее и старше. Одной из традиций дошкольного учреждения является 

празднование дня рождения. И каждый год этот праздник неповторим. Свой 

23 день рождения детский сад  встретил в кругу ребятишек,  девчонок и 

мальчишек, где ребята вновь встретились в уютном музыкальном зале на  

«творческом вечере» среди средних, старших, подготовительных групп. 

Мероприятие, проведѐнное для детей,носило, как познавательный, так и 

развлекательныйхарактер. Дети знакомились с профессиями сотрудников 

детского сада, совершали виртуальную экскурсию по уютным уголкам 

детского сада, отгадывали загадки, игралив интересные игры, исполняли 

песни и стихи. День рождение детского сада является не менее важным 

событием, нежели день рождения школы или университета. Именно здесь 

ребята получают свой первый опыт общения в коллективе, становятся 

взрослее и смышленей. Поздравляя детей с таким праздником, наши 

пожелания были полны надежд и новых начинаний. Ведь с этого порога 

начинается новая жизнь малышей. Пусть эти стены воспитают еще не один 

выпуск «дошколят». 
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Воспитатель  по 

развитию 

речиБурловаС.Н. 



В 1997 году в наше дошкольное учреждение приехала работать 

воспитателем молоденькая, хрупкая девочка. За её плечами было 

педагогическое училище, первый, но 

очень важный опыт работы в 

дошкольном учреждении города 

Ангарска. С первых дней все поняли, что 

Надя крепкий орешек, не случайно 

оказалась в детском саду, ведь работа с 

детьми это её призвание. С 2001 года 

Огородникова Надежда Викторовна 

прививает детямэлементарные 

математические навыки. Она учит детей 

думать, рассуждать, оценивать. Детей невозможно обмануть, они чувствуют 

искренность, доброту педагога, ведь Надежда Викторовна может найти 

подход к каждому ребёнку. Надежде Викторовне присуща 

целеустремлённость, компетентность, желание как можно больше узнать, 

познать, попробовать. Надежду Викторовну можно назвать исследователем, 

изобретателем, ведь она находится  в постоянном поиске новых идей, 

методов и приёмов воспитания. Это подтверждается тем, что  в марте 2012 

года Надежда Викторовна приняла участие во Всероссийском конкурсе 

педагогов дошкольных образовательных учреждений «Методика 2011» и 

заняла почётное первое место. Мы искренне рады за коллегу и хотим 

пожелать здоровья, творческих успехов, удовлетворённости в работе. И в 

заключении хочется сказать словами Р.Рождественского: Все говорят: 

«В начале было слово…» А я  провозглашаю снова: Всё начинается с любви 

 и озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребёнка, всё начинается с любви… 

  Гвоздилова В.Э.                                     

. 



Экскурсия в городскую картинную галерею. 

Приобщение детей к миру красоты и искусства осуществляется не только 

через педагогические мероприятия, но и через  посещение выставок и 

экскурсий. 17 апреля  воспитанники подготовительных групп  «Звукарики» и 

«Моторчики»,посещали картинную галерею, где проходила выставка 

поделок из бересты «Созерцанием сердца».  

Автором Примаченко Л.И. был 

представлен рукотворный 

материал из бересты:  разного 

вида  и размера корзины, 

лукошки,ложки, миски. Внимание 

девочек было сосредоточено на 

сувенирах  и украшениях, а 

мальчиков привлек  берестяной 

корабль, в котором они мечтали 

совершить кругосветное 

путешествие.  

В картиной галереи  дети 

познакомились с творчеством 

художников нашего города, где 

была представлена выставка 

картин.  Дети на картинах  

узнавали знакомые уютные  

уголки города,  любовались 

красотой нашего прекрасного 

края.  Большой отклик и восторг 

у детей вызвало участие в 

мастер-классе под 

руководством Астраханцевой 

Н.С. «Акватипия», рисование по стеклу и отпечатывание на бумаге.  

Выполненные работы  дети забрали домой. Экскурсия закончилась 

весёлыми, занимательными играми «Кисточка, водичка» от которых дети 

получили эмоциональное и эстетическое удовлетворение. 

 

Непокрытых Н.И. 
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Мастера своего дела 

Детский сад «Радуга», действительно цветной, красивый, лучистый, одним 

словом «Радужный». Вы спросите почему? Потому, что его посещают 

самые озорные, весёлые, любознательные ребята. Потому что мы 

работаем с отзывчивыми, понимающими родителями. Потому что 

педагоги , воспитатели самые приветливые, доброжелательные, а самое 

главное очень трудолюбивые, любящие свою профессию, призвание 

которой это –дети! Педагоги детского сада «Радуга» находятся в 

постоянном поиске прогрессивных методов воспитания детей, обучаются 

на курсах повышения квалификации, повышают свой профессиональный 

уровень, через проведение показательных педагогических мероприятий 

участниками которых являются дети и родители. 

Действительно было чему поучиться и на этот раз, дети совершали 

путешествия в страну «Фантазий», в мир «Разноцветных шаров», к детям в 

гости приходили игрушки и радовали их сюрпризами, через которые дети 

приобретали знания, развивали творческие способности. 

Педагогические встречи были направлены и на воспитание патриотических 

чувств, ребята подготовительной группы «Моторчики» вспоминали 

символику Российской Федерации, Иркутской области, города Саянска, но 

когда дело дошло , до детского сада «Радуга» дети были затруднены с 

ответами. Оказалось, что в детском саду нет флага и эмблемы. Детям было 

предложено для начала нарисовать флаг нашего дошкольного 

учреждения. Дети успешно справились с творческим заданием и идеи  

детей положены в основу флага детского сада.  

Свои знания о временах года, народных приметах показывали ребята из 

группы «Звукарики», а спортивными достижениями делились на 

Спартакиаде, которая проходила в бассейне. 

Ни кого не оставил равнодушным игровой тренинг «Наша дружная семья», 

который был направлен на установление добрых и доверительных 

отношений между взрослыми и детьми. 

 

 

Реутова О.В. 
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Фото отчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реутова О.В. 
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ЧТО ТАКОЕ ПЕТЬ ЧИСТО? 

                                             Что это означает?  

Чисто интонировать или  "чисто" петь - это значит, петь без фальши, не 

фальшивить во время пения.  

Когда вы играете на каком-либо инструменте и одновременно поете, 

надо слушать себя и следить за тем, чтобы звук инструмента и голос 

сливались. Приходится сознательно управлять своим голосом и 

приспосабливать его к звучанию инструмента.                                                             

Если из инструмента извлекается высокий звук, нужно постараться 

сделать свой голос тоненьким (например, как у мышонка) и послушать, 

добрался ли он до высокого звука инструмента, соединился ли с ним в 

согласованном звучании.                                                                                                            

Если на инструменте сыграли низкий звук, нужно сделать наоборот, 

опустить голос, пусть он будет более "толстым", низким.                                     

Главное, всегда себя слушать и контролировать. Голос поющего и 

звук, издаваемый инструментом, должны сливаться в один. Это очень 

важно.                                                                                                                                      

Если есть хоть небольшая рассогласованность между звуком 

музыкального инструмента и его повторением человеком, о чистом 

пении не может быть и речи, а ведь к чистоте пения люди всегда 

относились и относятся очень серьезно.  

Не стоит расстраиваться, если сразу не получается исполнить 

песню чисто. Для успеха требуется время, упражнения в развитии 

звуковысотного слуха и, конечно, регулярные занятия пением.                                                                                                                        

И всегда   помните:  

Прежде чем проинтонироватъ (пропеть) звук песни,                                

важно правильно услышать его и точнейшим образом повторить 

голосом.                                              

 

Корбмахер М.Ю. 
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Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно 
летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд 
здоровья на весь год. Поэтому многие родители, задолго до 
наступления тепла начинают заботиться о том, где и как ребенок 
проведет лето. Конечно, лучший вариант – это отправить ребенка 
за город к родственникам либо в лагерь к морю. Но, к сожалению, 
далеко не у всех родителей есть такая возможность, поэтому 
многие дети проводят лето в детском саду. 

Работают ли детские сады летом, и какие дополнительные 
занятия в них проводятся? Эти вопросы интересуют 
большинство мам и пап, которые не могут уйти в отпуск на все 
лето и провести это время со своим ребенком.  

В нашем городе детские сады работают  в обычном режиме. 
Работа детского сада летом немного отличается от другого 
времени года. Детям уделяется не меньше внимания, но гораздо 
больше времени они проводят на свежем воздухе. Основные 
мероприятия летом в детском саду:  

коллективные игры на свежем воздухе; 

активные и регулярные физические нагрузки; 

спортивные соревнования; 

ознакомление детей с окружающей их природой; 

чтение детской литературы. 

Огромную роль в том, насколько интересно дети будут 
проводить лето в детском саду, играет желание и умение 
воспитателя сделать каждый день для ребенка ярким. Родителям, 
в свою очередь, следует не ограничивать своего малыша в 
посещением детского сада ведь каждый день проведѐнный в 
кругу друзей это радость.  Дошкольники летом  могут получить 
массу новых и интересных впечатлений, поскольку именно в этот 
период они освобождены от учебных занятий и посвящают время 
спортивным играм и экскурсиям. 

Не большим недостатком в работе детского сада летом является 
то, что состав каждой группы постоянно меняется, а также, 
постоянно меняются воспитатели. Ребенок не успевает 
привыкнуть к обстановке, как она вновь новая и другая. Это 
вызвано отпусками педагогов, так как основная масса уходит в 
летний период, чтоб не нарушить педагогический процесс во 
время учебного года, в летний период идѐт косметический ремонт  
и подготовка групп к новому учебному году. 

 Но не стоит отчаиваться, впадать в панику, будем терпеливыми 
друг  к другу, а детям, когда они придут в новую группу, будем 
объяснять, что именной в этой группе у него появятся новые 
друзья и новые впечатления. 

                                                                                         Реутова О.В. 
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Выставка «Пасхальные чудеса» 
Традиционная весенняя выставка «Пасхальные чудеса» радовала детей 

и взрослых и этой весной. Несмотря на холодную погоду сердца и душу 

согревали поделки  сделанные руками учеников школ, воспитанников 

детских садов, выполненные вместе с родителями и  воспитателями. 

Воспитанники нашего детского сада «Радуга», также приняли участие в 

выставке  и стали победителями и призерами в различных номинациях: 

На основании выписки из решения конкурсной комиссии по отбору 

детских работ считают победителями муниципального этапа Конкурса 

следующих участников:  

В номинации Семейная работа (дети до 7 лет): 

1 место: семья Ермоловых «Цветущий калейдоскоп» 

воспитательМинкевич Галина Владимировна;    

2 место: Моор Даша , 5 лет «Чудо яйцо», воспитатель Минкевич Галина 

Владимировна. 

В номинации коллективная работа «Пасхальный подарок» 

заняли 3 местовторая младшая  группа№8 в составе 3 детей, 

воспитатель  Романова Марина Геннадьевна. 

Поздравляем всех участников, победителей, принявших участие в 

выставке детских работ «Пасхальные чудеса» Желаем творческих 

успехов и вдохновения! 
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