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В пятницу 18 мая детский сад 

праздновал свой 60 летний юбилей. 

На сцене чествовали старейших 

работников, которые поделились 

своими воспоминаниями. Также 

коллектив детского сада принимал 

поздравления от друзей и коллег, 

родителей и детей. Все кто 

присутствовал на празднике 

получили массу позитивных эмоций.    

Региональная стажировочная сессия в 

Усольском районе 
26 апреля на базе Тельминской школы прошла региональная стажировочная сессия 

«Развитие кадрового потенциала в условиях внедрения Профстандарта на примере Усольского 

районного муниципального образования». 

В стажировочной сессии приняли участие более 130 руководящих и педагогических 

работников из Томской области, г. Саянска, г. Черемхово, г. Ангарска, г. Зима, г. Шелехово, г. 

Свирска, г. Усолье-Сибирское, г. Тулуна, Киренского района, Балаганского района, Тулунского 

района, Зиминского района и Усольского района. 

Заведующая детским садом «Семицветик» Вероника Михайловна представила опыт работы 

по мероприятиям Дорожной карты «Развитие кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области в условиях внедрения профессиональных стандартов». Старший воспитатель 

Ольга Михайловна, педагоги учреждения Анна Николаевна и Наталья Владимировна провели 

профессиональный практикум «Умение педагога проектировать и анализировать развивающую 

предметно-пространственную среду в ДОУ». 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Семицветик» 

 

 Остальные педагоги поделились опытом 

работы на выставке, организованной  в холле 

школы.  

С днем рождения, детский сад! 

 



 

 

  

Советы для родителей будущих 

первоклассников: 

1. Не пичкайте новой информацией. Конечно, почитать немножко, порешать несложные 

примеры можно, но всё это должно быть в игровой, непринудительной форме. Кроме того, 

детям важно читать несколько раз одни и те же книжки. Они, узнавая «материал», стараются 

подсказать рассказчику, что будет дальше, поправляют, если он допустил неточность. Это 

вырабатывает в них активность, и тогда им будет абсолютно несложно уже на первом уроке 

высказать своё «взрослое» мнение. 

2. Рассказывайте почаще позитивные и забавные истории из своей школьной жизни. Если 

ребёнок хочет учиться и уверен, что в школе интересно, тогда неизбежный стресс, связанный с 

новыми правилами и распорядком дня, обилием незнакомых людей, будет успешно преодолён. 

3. Не делайте акцент на оценках. Важно акцентировать внимание ребёнка на процессе учёбы 

(ты узнаешь много нового, у тебя появятся новые друзья, ты станешь умным,…), а не на 

результате - хороших оценках, которые вообще лучше не упоминать. 

4. Не пугайте школой. Ни в коем случае не ведите при ребёнке разговоры, что у него 

«закончилось детство», не обсуждайте предстоящие расходы, сокрушаясь о дороговизне формы 

и канцтоваров. 

5.Покупайте школьные принадлежности вместе с ребёнком, тогда он оказывается вовлечённым 

в процесс подготовки к 1 сентября. 

6. Играйте в школу. Пусть все игрушки вашего чада пойдут в первый класс, а самая любимая 

будет учителем. В такой игре можно объяснить основные школьные правила: как сидеть на 

уроке, отвечать, что делать на перемене,… 

7. Начинайте жить по новому распорядку дня за месяц до школы. Очень важно сформировать у 

ребёнка представление о том, что за чем нужно делать утром и вечером (приготовить одежду, 

сложить портфель, почистить форму). 

8. Подружитесь с часами. Необходимый для школы навык-ориентация во времени. Повесьте в 

детской большие часы и во время чтения, игры или еды обращать внимание, во сколько 

началось действие и во сколько закончилось. 

9. Побольше командных игр, которые помогут выработать спокойное отношение к проигрышу. 

В игре, он усвоит, что есть правила, которые надо выполнять, и что от этого будет зависеть 

результат. 

 
10.Тренируйте память и внимательность, 

усидчивость в игровой форме, увеличивая 

продолжительность заданий с 10 до 35 минут. 

Усложняйте задачу и сокращайте время на 

запоминание(найди и вычеркни букву, отвернись и 

назови, что изменилось,…). 

 



  
Разговор о серьёзном 

Что для тебя значит школа? 

Ева Шапошникова:  

 - Мне купили светящийся рюкзак для школы, и я хочу с ним ходить. 

Шевелева Соня:   

- Родители пообещали мне купить гироскутер за хорошую учебу. 

Коля Некрасов:   

- Хочу получать «5». 

Денис Бархатов:  

- У меня появятся новые друзья. 

Максим Соловьев:   

- Хочу узнать что-то новое, научусь читать и писать и в будущем хочу купить 

машину, чтоб ездить на лесовозе. 

Толя Соловьев: 

-  В школу надо ходить, чтобы быть умнее и в школе не надо спать. 

Вероника Цирульник:  

- Хочу, чтоб у меня все получалось в школе на уроках. Для этого надо слушать, 

что говорит учительница. 

Арина Бобылева: 

- Чтобы учиться и получать деньги потом. В школу надо всем ходить, если не надо 

было, то я бы не пошла туда. 

Лиза Швецова: 

-  Мне понравилась учительница Наталья Владимировна и я хочу у нее учиться. 

Матвей Дятлов:  

- Я люблю читать, а в школе много читают, я уже умею по слогам читать. 

Андрей Василевский:   

-Я хочу идти в школу, у меня там учится старший брат. Мне нравится изучать 

природу, буду получать «5». 

Антон Артамонов:  

- В школе можно читать и красиво писать, хочу ходить в школьной форме. 

Андрей Мошкирев:  

- У меня в школе учится сестра Яна в третьем классе, и она мне рассказывает про 

школу и мне стало интересно туда попасть.  Уверен, что мне там понравится. 



 

  

Почемучки 

 

Творческая мастерская 

Опыт с почвой 

Подготовь: 2 ёмкости, воду, ложку. 

1. Разложи почву по ёмкостям. 

2. В одной ёмкости нужно примять почву 

как можно сильнее, а в другой – разрыхлить 

её с помощью ложки. Подумай, почему 

рыхлёная почва занимает больше места, чем 

примятая? Полей почву в обеих ёмкостях. В 

какой ёмкости вода впитывается быстрее? 

Почему? 
 

 

 

Морж на тарелке? Что за чудо? 

Нет, он, конечно, не живой. 

Мы просто из продуктов разных 

Портрет составили такой! 
 

Рубрику ведет педагог первой 

квалификационной категории Жукова 

Наталья Владимировна 

 



 

  

Спортивная страничка 

Квест – игра « Георгиевкая ленточка» 

11 мая в детском саду стартовали первые соревнования по городошному спорту среди 

воспитанников подготовительных групп, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне.  

Главными судьями соревнований были Тихонов С.Я., специалист по физической 

культуре и спорту администрации городского поселения Тельминского муниципального 

образования и Стреплюк Е.П., инструктор по физической культуре. 

В каждой команде было по пять мальчиков и пять девочек. 

Соревнования прошли на одном дыхании. 

1 место – Вавилова Соня и Епонечников Максим. 

2 место – Соловьев Максим и Шевелева Соня. 

3 место – Гладышев Артем и Криворучко Настя. 

 

 

 

 

   

Рубрику ведет инструктор по физической 

культуре Стреплюк Евгения Петровна 

 

Седьмого мая в нашем саду прошла квест-игра, посвященная празднованию Дня Победы. 

Воспитатели подготовительных  групп провели беседу о возникновении истории георгиевской 

ленточки. Ребята узнали, что это символ  победы наших войск над гитлеровскими войсками. 

В подтверждении того, что солдатом быть не просто, воспитатели предложили оправится 

в спортивный зал, где ребята должны  были проявить свои силы. Инструктор по физической 

культуре подготовила спортивные тематические эстафеты «Победа будет за нами». 

Спортивные соревнования закончились вручением георгиевской ленты каждому 

участнику.  

 



 

  

Ёжик и белка. 

Маленький ёжик проснулся ранней весной. Он вышел из своей 

норы, где спал всю зиму. Ёжик был голодный. Он пошёл искать себе 

еду. Но ещё ничего даже не начало расти и кушать ёжику было нечего. 

 Голодный ёжик пошёл бродить по лесу. Вскоре он встретил белку 

и рассказал ей, что он хочет кушать. Белочка поделилась с ним 

запасами, которые она запасла на зиму. Ёжик был очень благодарен 

белочке и летом отблагодарил белочку. Он принёс ей очень много 

грибов. 

 

 

 

Запасаться любит впрок: 

Желудь, ягодку, грибок, 

Три орешка, семена 

Принесла в дупло она! 

Загадки для детей 

Заплелись густые травы, 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, 

Даже завитком рога. 

И иголок колобок. 

Кто свернулся здесь в клубок? 

Не поймешь, где хвост, где носик, 

На спине продукты носит. 

В общем, сразу не поймешь. 

Кто же это все же? 
Зверь я горбатый, 

А нравлюсь ребятам 
Наели коняшки 

Морские рубашки. 

Сочинялки 



 

  

Игротека 

 

 

 

Отгадай зашифрованный фрукт 



 

 

Дети говорят: 

Над номером работали: 

Антон А. спрашивает у воспитателя: «А завтра выдохной?» 

Воспитатель: «Ребята, скоро Новый год! Я буду в костюме Буратино, а вы кем 

будете?» Сева А.: «Что вы, Буратино же мальчик?» 

Ксюша К. играет в «мозайку» и у нее не получается вставить деталь в отверстие: 

«Я не могу втащить ее!» 

Воспитатель: «Камень – неодушевленный, человек – одушествленный, тень 

человека - неодушевленная» Ксюша К.: «Ну почему, она же за мной бегает!» 

Воспитатель: «Смотри, какая игрушка!» Лиза С. «Ну, секи сама!», «Семья, потому 

что любимые!» 

Катя К.: «А пчелы где живут, в пчелятнике?», «У коровы – теленок, у кошки – 

котенок, у козы – козленок. А у нас черемуха цветет!» 

Дети играют в больницу. У девочки болело колено. Врач Лева Б. установил 

диагноз: «Залом верхней дыхательной кости!» 

Педагог дополнительного образования – Зверева Наталья Владимировна 

Воспитатель – Леухина Лариса Николаевна 


