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 Анонс 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Ручеек новостей» 

Сегодня мы представляем Вам ноябрьский номер с темой «Начало 

учебного года» 

В новом учебном году в детском саду планируется очень много 

различных мероприятий, конкурсов, праздников. 

В сентябре – «День знаний» и «Юбилей детского сада», в октябре –

«Праздники осени» во всех возрастных группах, ноябрь наполнен 

семейным теплом, которое мы ощутим на традиционном 

мероприятии «Лучшая семья детского сада». 

В фотоотчете вы увидите много интересных событий, 

отражающих жизнь в детском саду. 

 

Читайте в 

ноябрьском 

номере 

«Здравствуй, 

осень золотая» 

«Юбилей 

детского сада»;  

«Лучшая семья 

детского сада» 

Размышления 

родителей 

И еще много 

интересного……. 
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«Осень, осень, в гости просим!» 

 
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, праздника! 

 Пусть в календаре и нет никакой знаменательной даты, но почему бы не 

устроить праздник в честь другого события, например, наступления Осени? В 

октябре прошли  праздничные мероприятия, посвящённые Осени – «Осень, Осень, в 

гости просим!» - В них приняли активное участие дети всех возрастных групп. На 

дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. 

Дети водили хоровод, пели песни об осени, играли в веселые игры, читали стихи. На 

празднике дети перевоплощались в разных героев: и в белочку, и в мишку, и в ёжика, 

и в красавца мухомора. 

Детские осенние праздники – это море улыбок и веселья, ведь хоть и говорят, 

что осень – унылая пора, но дети, как никто другой, способны радоваться золотистым 

опавшим листьям под ногами и дождичку, под которым так интересно погулять под 

зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дождевик. Вот почему праздник осени в 

детском саду является одним из самых любимых у детворы! 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски 

и звонкий смех воспитанников. Праздник удался на славу. 
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Большой юбилей в маленькой стране детства 

 

 Мы все родом из детства, а значит из детского сада. От того, насколько  

приятным и полезным местом окажется детский сад, на самом деле зависит очень 

многое — в чем-то даже дальнейшая судьба маленького 

человека. Тридцать пять лет прошло с того дня, как впервые 

распахнулись двери детского сада №148 "Ручеёк".  

Многие выпускники этого образовательного 

учреждения давно стали взрослыми людьми, но и, как 35 лет 

назад, они спешат сюда — уже со своими детьми. И сегодня 

все сотрудники детского сада стремятся создать для детей атмосферу любви и 

радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Выдумки и фантазии 

педагогам не занимать! Неизменным остаётся трепетное, бережное отношение к 

каждому ребёнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя 

заинтересованность сотрудников. 

Праздничный вечер в честь 35 -летнего юбилея сада состоялся 28 сентября 

2018г. В музыкальном зале царила праздничная 

атмосфера, чувствовалось отличное настроение 

всего педагогического коллектива собравшегося 

на юбилейный вечер. Перед педагогами 

выступила с поздравительным словом 

Лопушанская Ольга Николаевна - главный 

специалист отдела развития дошкольного образования ДО КСПК. Она рассказала о  

достижениях педагогического коллектива и отметила сотрудников грамотами 

департамента образования. Гостями нашего вечера были и приглашенные ветераны, 

люди, которые работали в нашем учреждении на протяжении многих лет. Они 

поздравили коллектив со знаменательной датой.  

С наилучшими пожеланиями выступила Кекух Наталья Александровна, 

которая долгое время руководила работой детского сада. Много теплых слов мы 
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услышали от родителей пришедших на наш юбилей, 

которые когда - то еще детьми ходили в наш детский 

сад, а спустя много лет решили привести сюда своих 

детей. 

Весь вечер не смолкали детские голоса, 

ребятишки читали стихи, пели песни, танцевали. Очень 

приятным сюрпризом для коллектива было 

поздравительное выступление выпускников детского сада, которые стали 

школьниками, но не забывают свое дошкольное детство.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Конкурск «Лучшая семья детского сада» 

 Ни одна, даже самая лучшая педагогическая система не может быть в полной 

мере эффективной, если в ней нет места семье! Ребенок не может существовать вне 

семейной системы. Если дошкольное учреждения и семья закрыты друг для друга, 

ребенок оказывается между двух не сообщающихся систем. Во избежание этого 

нужно чтобы детский сад и семья были открыты друг для друга, для взаимодействия.  

 Поэтому в нашем учреждении уже несколько лет живет добрая традиция – мы 

проводим конкурс «Лучшая семья детского сада». 

Главная цель данного конкурса – выстраивание партнерских отношений ДОУ и 

семьи.  

 В конкурсе принимают участие родители, воспитанники и другие члены семьи 

воспитанников ДОУ. Весь конкурс состоит из трех основных этапов, в которых 

семьи раскрывают свои семейные традиции, достижения детей и  творческие 

способности.  

В этом году мероприятие проходило третий раз. Участвовало семь семей. Они 

показали себя на высоком уровне, раскрыли свои семейные таланты и «секреты». 
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Конкурс прошел на позитивной ноте, все были очень довольны, впечатлены 

происходящим. Ни одна из семей не осталась незамеченной, все получили грамоты и 

небольшие подарки. А победителям – семье Петуховых был вручен сертификат на 

посещения всей семьей кинотеатра «Звездный».  

Организовывала данное мероприятие творческая микрогруппа по 

художественно-эстетическому направлению, руководитель Козлова Дарья 

Владимировна. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Ручеек новостей  №3 ноябрь 2018 

 
Размышление родителей… 

(Председатель родительского комитета 

Корнилова Наталья Борисовна,  

мама двоих детей) 

 

 С чего начинается детский сад? С улыбчивых воспитателей? С аппетитно 

ароматного пищеблока? С веселой доброй музыки, разливающейся из окон 

музыкального зала? Или, может быть, детский сад начинается с задорного смеха, 

слышного из-за двери спортивного зала? Все это, конечно, важно! Но в первую 

очередь родители видят фасад здания и территории участков. И 148 сад по этим 

приметам очень выгодно отличается от соседей! Невзирая на далеко не юный возраст 

– в этом году мы поздравляли свой любимый детский сад с 35-летним юбилеем.  

     Яркие вместительные теневые навесы, установленные на каждом участке в 

саду, запросто умещают под своей крышей всех воспитанников группы! А как дети 

(и мы вместе с ними) радовались новым современным песочницам с крышками – это 

просто не передать словами! Правда, теперь деткам не очень понятно кому же отдать 

свое предпочтение – старым добрым «Домикам» с брезентовым тентом поверх песка, 

ставшим родными, или ярким, манящим своими сочными красками и удобными 

крышками-лавочками, новым друзьям. 

     С чего же начинается детский сад у ребенка? С новой «мамы», которая 

рядом 10 часов из 16 его жизни вне домашних стен по будням. Стоит только 

вдуматься! Воспитатели проводят времени с нашими детьми больше нас самих! И 

остается только гадать как этим обычным женщинам, имеющим свои семьи, ипотеки 

и другие «прелести» современной жизни, удается сохранить добрый взгляд, 

приветливую улыбку, готовность быть рядом с каждым из 30 воспитанников каждую 

секунду его присутствия…. И таких «мам» в саду даже не одна – воспитатели, 

помощники, медицинские работники, музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, инструктор по плаванию… Сколько улыбок, любви и заботы 

для наших малышей в каждом уголке сада! 

И, конечно, быт. С его деталями, порой мелкими, не каждому глазу 

приметными. В другой раз набившими оскомину. И здесь воспитанникам и 
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родителям нашего сада есть чему радоваться! Кружки со сколами из серого фарфора 

остались позади. Точнее где-то за пределами актов списания и утилизации. Наши 

дети берут в руки красивые новые кружечки и уплетают угощения поваров из 

новеньких блестящих тарелок. А с каким блеском в глазах ребята хвастали нам 

новыми туалетными комнатами! 

 

 

Новая плитка на стенах, новые полотенцедержатели, новые раковины. И все 

такое блестящее, красивое, НОВОЕ! Так и хочется напроситься в гости, чтобы 

увидеть все это великолепие своими глазами. И здесь, наверное, стоит упомянуть об 

открытости нашего сада. Не надуманной, существующей не на бумаге. Порой, 

кажется, что на работе появляешься реже, чем в детском саду. Хотя отчасти и это 

правда. На работу 1 раз в день приходишь и 1 раз уходишь. А в сад, как минимум, 

дважды в день. И помимо этого постоянные приглашения – мастер-классы педагога-
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психолога, открытые занятия воспитателей, различные конкурсы, в том числе 

рассчитанные на участие всей семьей, выезды с выступлениями и участие в 

городских мероприятиях. Очень насыщенная яркая открытая, одним словом, 

настоящая жизнь!  

 

И, к слову сказать, эта жизнь полна не только впечатлениями и событиями, но 

и новыми знаниями! Каждый родитель где-то в душе все еще ребенок. И, 

основываясь на осколках своих детсадовских воспоминаний, ждет от ребенка 

аппликаций и рисунков. А ребенок вдруг, оказывается, читает и считает. А еще 

лепит, узнает достопримечательности города, хотя не был с родителями даже рядом с 

ними,  и прекрасно знает все необходимые правила безопасности жизнедеятельности. 

Сплошной приятный сюрприз для родителей – этот огромный багаж знаний! За 

который хочется бесконечно благодарить наших дорогих работников Детского сада 

148 «Ручеек». 

           

Дополнительное образование ручейка 

Вокальный кружок «Домисолька» 

Руководитель: Козлова Дарья Владимировна, 1 КК 
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Спортивные танцы 

Руководитель: Егель Екатерина Николаевна, 1КК 

 

 

 

 

 

                   

Кружок по тестопластики «Цветные ладошки» 

Руководитель: Кузакова Татьяна Анатольевна, 1КК 

 

 

 

 

 

 

               Аттестация педагогических работников 

 
Аттестация работников образования считается регулярной и неукоснительной 

процедурой. Основная цель проверки профессионального уровня сегодня – 

повышение качества образования в стране. 

 Квалификационный уровень педагога повышается после решения специально 

созданной комиссии, членами которой оцениваются компетентности педагога, а 

также его способности работать с детьми. 

Отметим, что аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности.  

Поздравляем педагогов: Милицыну Ольгу Валерьевну, Лихотину Анастасию 

Олеговну, Краснопольскую Юлию Алексеевну, Дорофееву Анну Анатольевну, 
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Осипову Анастасию Владимировну с успешным прохождением аттестации и 

присвоении первой квалификационной категории. 

Полученные категории подтверждают ваш высокий уровень компетентности. 

Коллектив нашего детского сада искренне желает вам успехов и новых достижений в 

педагогической деятельности! 

 

 
 

Акция «Подари улыбку детям» 
 

«Жизнь так прекрасна, улыбайся.  

И радость в сердце береги. 

 Дарить улыбку не стесняйся, 

поверить в чудо помоги». 

 
         22 сентября 2018 года наш детский сад принял участие в замечательной 

акции «Подари улыбку детям», проходила она в парке  « Комсомольский», которой 

расположен в Иркутске-2, в границах улиц Авиастроителей, Макаренко, Сибирских 

Партизан и переулока Пулковсого. 



Ручеек новостей  №3 ноябрь 2018 

 
      Акция проходит уже второй год и объединяет очень много неравнодушных 

людей, которые готовы устроить для детей праздник с морем положительных 

эмоций. В этот раз в акции приняло участие 9 детских садов города Иркутска. 

    Цель проводимого мероприятия – сохранения и укрепления 

психологического здоровья. Проведение акции было направлено на создание 

благоприятного климата в парке, вовлечению участников акции в совместную 

деятельность, повышение общего позитивного эмоционального настроя и 

информирование населения о существовании такого дня в календаре, как «День 

дошкольного работника» 

     Началась акция и закончилась необычно, все педагоги детских садов 

участвовали в общем флешмобе. Был организован концерт с песнями и танцами. 

После торжественной части, каждый детский сад подготовил разнообразную 

развлекательную программу для детей и их родители: изготовления аппликаций, 

аквагрим, мыльные пузыри, несколько фотозон, развлечение с ростовыми куклами, 

спортивные эстафеты.  

    Мы благодарим организаторов акции за приглашение, мы были очень рады 

принять участие в данном мероприятии и «ПОДАРИТЬ УЛЫБКУ ДЕТЯМ».    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
День Знаний – 1 Сентября! 

 
3 сентября в детском саду «Ручеек» прошел праздник, посвященный Дню 

Знаний. 

    Новый учебный год начался с хорошего настроения, детских улыбок, 

интереса к новым знаниям, а также задора и оптимизма. В этот день ребята 
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рассказывали стихи, весело танцевали и играли. В гости к детворе приходили Жираф, 

Тигр, Белоснежка и Панда.  

    С ребятами они проводили веселые игры, загадывали загадки. В завершении 

праздника они поздравили всех с началом учебного года. Пожелали всем ребятам не 

только новых знаний, открытий и умений, но еще и новых друзей.   

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Осенний кросс 
На основании социального партнерства, был организован осенний кросс при 

поддержке Депутата городской думы Григория Резникова. Это мероприятие стала 

уже традиционным и проводится не первый год. В нем примают участие сады 

Ленинского района города Иркутска. 

Участниками кроссастали дети старшей и подготовительной группы, педагоги 

и родители, делая забег на определенную дистанцию. Во время забега звучала 

музыка со спортивной тематикой, по окончанию забега объявили результаты и 

прошла церемония награждения участников кросса. 

Цель данного мероприятия: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

- Совершенствование двигательной деятельности детей в естественных 

природных условиях, обогащение двигательного опыта детей. 

- Развитие ловкости, находчивости, выносливости, чувства дружбы и 

взаимопомощи. 

-Воспитание любви к спорту, чувство товарищества и спортивный характер 

-Продолжать работу по совместной деятельности: родитель-ребенок-педагог. 
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Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эти и другие фотографии с  занятий  и мероприятий проходящие в нашем детском  

саду Вы можете посмотреть на https://ok.ru/group/58464112934957. 


