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Страничка руководителя  

ШАГИ В ИСТОРИЮ  

Детский сад глазами родителей  

«Любовь Анатольевна, большое 

спасибо за то, что Вы привели в 

порядок систему приема детей в 

детский сад!» 

 

«Круглый стол «Формирование здорового образа 

жизни» был организован на высоком 

уровне, информация представлялась в 

доступной форме.  Врач областного 

центра ЗОЖ Симонова Т.А.» 

 

«Руководитель ГУ «Детский сад №18 

«Балдырған» Тодораш Любовь 

Анатольевна всегда поддерживает  и 

готовит замечательные даты очень 

торжественно и показательно.» 

 

«Неоднократно посещали мероприятия, где 

всегда получали удовольствие от выступления 

детей и коллектива детского сада. 

Низкий поклон заведующей д/с Тодораш Любовь 

Анатольевне за подбор воспитательского 

состава и конечно, за нашу особую 

гордость – просторную, чистую и 

благоустроенную территорию. 

Родители группы № 5.» 



«Все познается в сравнении! С 

приходом нового заведующего 

детским садом Любовь Анатольевны, 

хочу отметить, как резко 

идоизменился наш садик (детские 

площадки, территория, интерьер и 

т.д.). Под мудрым руководством 

Любовь Анатольевны организована работа, качественный 

кадровый подбор.Сейчас редко встретишь «патриотов»  своей 

работы, ведь это громоздкий  труд – привести в порядок то, 

что было разрушено годами.  

Хочу отметить, что сад для детей с 

индивидуальными особенностями и 

из неблагополучных семей. Они 

нуждаются в специализированном 

подходе, что и сделала Любовь 

Анатольевна: 

1. В группах грамотное разделение 

зон, где проводятся тематические 

занятия, игровые зоны, зоны 

для сна. 

2. Сделала разделения 

входных групп. 

3. Кухня – идеальна, питание 

разнообразное. Оригинальность в 

спецформе для работников кухни. 

4. Красота, чистота поддерживается в 

идеальном состоянии. 

Теплые слова хочется сказать нашим 

воспитателям, педагогам, няне, муз. 

Работникам, тех. Персоналу,  поварам, мед. Работникам, 

дворникам, всем, кто работает в нашем саду и творит добро 

во благо!....  Хвала Вам и честь! Спасибо за то, что Вы есть! 

Мама Баркалая Этери.» 

 



 

 

 

 

 

Құрметті әріптестер! 

Сіздерді көктем мерекемен нацрыз шын 

жүректен құттықтаймыз! 

Көктемнің әр күні үйлеріңізге бақыт пен 

малшылық, сәттілік пен береке әкелсін! 

Асқақ армандарыңыз орындалсын. 

Әр жаңұяда бейбітшілік, жақсылық пен 

келісім орнасын. 

Сіздерге шабыт, жаңа бастама, батыл 

шығармашылық жоспарлар мен алардың 

тез алада іске асуын тілейміз. 

Ауыр да  ізгі еңбек жолында жеңілдік пен 

табыс серік болсын! 

 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с весенним праздником наурыз! 

Пусть каждый день весны приносит в ваш дом счастье и благополучие, 

удачу и процветание. 

Пусть исполняются все ваши мечты. 

Мира, добра и согласия в каждой семье. 

Вдохновения вам, энергии для новых свершений, самых смелых 

творческихпланов и их скорейшего воплощения. 

Успехов вам в вашем нелегком, но благородном деле! 

 

 

 

С уважением, администрация. 

 

 



Мастер-класс «ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

в рамках реализации годового плана для качественной и результативной 

работы «Школы молодых родителей» 

 

29 марта 2019 года на базе ГККП «Детский сад 

№ 18 Балдырған» акимата города Темиртау отдела 

образования города Темиртау» состоялсямастер-

класс «Интерактивное общение без границ» для 

методистов и инструкторов по физической культуре 

детских садов города, при участии воспитанников с 

ООП и их родителей. 

Цель мероприятия - обмен опытом работы по 

повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей в области воспитания и 

развития детей с ООП. 

Интерактивное общение – это взаимное влияние друг на друга, 

участвующих в процессе общения людей для достижения конкретного 

результата, через выполнение какой-либо деятельности: воспитание и 

обучение; культурно-массовые, спортивные мероприятия; организация и 

проведение досугов.  

Со вступительным словом выступила методист Широкова В. Н. 

В современном обществе, в котором прогрессируют различные 

технологии, интерактивное общение в ГККП «Детский сад № 18 Балдырған» 

акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау» имеет 

немалое количество традиционных и нетрадиционных способов реализации. 

Одним из них является работа консультативного пункта (КП) «Учимся 

говорить», которая реализуется в новом цифровом формате на персональном 

сайте дошкольного учреждения. 

Учитель-логопед Шишова Н.А. ознакомила присутствующих с 

презентацией о возможностях онлайн  ресурса «Балдырған».  

Содержание деятельности КП — это организация психолого-

педагогической помощи родителям, работа с родителями, дети которых не 

посещают детское учреждение, по средствам цифрового формата 

электронного сайта «Балдырган» и проведение семинаров, вебинаров, 

консультаций, рекомендаций для 

родителей, с целью повышения 

грамотности в вопросах образования 

и расширения представлений в сфере 

педагогических коррекционных 

знаний.  

На сайте родители и коллеги 

могут ознакомиться с планом работы 

КП «Учимся говорить» и задать свои 



вопросы, по средствам телефонной связи или электронной почты.  

В детском саду имеет место 

не только интерактивный вид 

общения, но и традиционный – 

личностный.  

Один из видов такого 

взаимодействия детского сада и 

семьи по привлечению к 

здоровому образу жизни 

продемонстрировала инструктор 

по физической культуре Крупина 

О. А., проведя спортивное 

развлечение «Мы с мамочкой 

ловкие, мы с мамочкой смелые!». 

Мероприятие сопровождалось 

выступлениями детей и педагогов 

детского сада, которые 

представили вниманию гостей свой 

«Творческий МЕЙНСТРИМ» и 

ФИТБОЛ-гимнастику. 

Организаторы мастер-класса 

«Интерактивное общение без 

границ» сумели вовлечь 

приглашенных в активное участие 

и нетрадиционное проведение 

обратной связи в форме видео-

обращений, в которых отмечен 

высокий  профессионализм, 

творческий подход, инновационные 

педагогические находки 

коллектива ГККП «Детский сад № 

18 Балдырған» акимата города 

Темиртау отдела образования 

города Темиртау» под 

руководством Тодораш Л.А. 
Авторы статьи:  

методист Широкова В. Н.,  

учитель-логопед Каратун Г.В. 



Мы активные посетители и участники сайта 

городского отдела образования! 

 
Коллектив  ГККП «Детский сад № 18 Балдырған» акимата города Темиртау отдела 

образования города Темиртау» является активным участником профессионального 

сетевого сообщества  сайта городского отдела образования города Темиртау. 

Профессиональное сетевое сообщество – это 

формальная или неформальная группа 

профессионалов, работающих в одной предметной 

или проблемной профессиональной деятельности 

в сети. Участие в профессиональных сетевых 

объединениях позволяет педагогам общаться друг 

с другом, решать профессиональные вопросы и 

повышать свой профессиональный уровень. 

Благодаря сетевым связям самопроизвольно формируются новые социальные 

объединения. Сообщества такого рода не могут быть специально спроектированы, 

организованы или созданы в приказном порядке.  

Цели сетевого сообщества:  

 создание единого информационного пространства, доступного для каждого 

члена сообщества; 

 организация формального и неформального общения на 

профессиональные темы; 

 инициация виртуального взаимодействия для последующего 

взаимодействия вне Интернета; 

 обмен опытом учения-обучения; 

 распространение успешных педагогических практик; 

 поддержка новых образовательных инициатив. 

Педагогический состав дошкольного учреждения с интересом знакомится с 

материалами сайта, отчетами о проведенных мероприятиях всех образовательных 

учреждений города, области и с большим удовольствием делится своими 

достижениями, размещая статьи и фотоотчеты на сайте отдела образования. 

В учебном году 2018-2019 подготовлены и размещены на сайте городского отдела 

образования города Темиртау статьи-отчеты о проведенных мероприятиях в ГККП 

«Детский сад № 18 Балдырған» акимата города Темиртау отдела образования 

города Темиртау»:  

 - итоги городского семинара «Аспекты коррекционно-воспитательного 

воздействия на дошкольников с ООП в рамках инклюзивного образования»,  



 

 - итоги творческой мастерской «Игры на ковре»,  

 

- итоги 

работы в направлении «Чистое будущее – в чистом настоящем»в рамках 

Республиканской акции «ЭКОСНАLLENGE»,  

 

 

 - итоги проведения мастер-класса «Интерактивное общение без границ» для 

методистов и инструкторов по физической культуре детских садов города, при 

участии воспитанников с ООП и их родителей         

 

Автор статьи методист Широкова В.Н. 



МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ! 

Я - ЖарылхасыноваЖахсыгулСахиевна. Родилась и  жила в 

Узбекистане. Там же  поступила в институт и начала свой 

трудовой путь. В 1998 году моя семья переехала в 

Казахстан в село Айша–бибиЖамбулской области, где  я 

устроилась работать  в среднюю школу учителем 

казахского языка. По семейным обстоятельствам в  2002 

году мы переехали в город Темиртау. В сентябре того же 

года меня приняли в детский сад №18 

«Балдырған»учителем казахского языка. В данном детском 

саду работаю 16 лет. Общий трудовой стаж 30 лет. Имею 

первую квалификационную категорию. 

За эти годы, будучи патриотом  своей Родины, сделала очень многое  для развития 

государственного языка: обучаю детей и взрослых к казахскому языку, участвую в 

проведении мероприятий, посвященных истории нашего государства.  

Осуществляю перевод документации на государственный язык. 

Из многих уст можно услышать, что жизнь трудна. Да, наверно, это действительно 

так. И чтобы многого добиться в своей жизни, нужно преодолеть все преграды, 

пережить многое и, только испытав все это, можно понять, насколько труден путь 

от действительного к желаемому. 

Я очень благодарна судьбе: я счастливая мама троих детей, бабушка, любимая 

жена. 

 

 В канун женского праздника мой сын 

закончил политехнический колледж с 

красным дипломом, каждая  мать хочет, 

чтобы их дети достигли намеченных 

вершин. Приятно осознавать, что Тараз  

- выпскник нашего детского детского 

сада 2014 года. Я уверена, что отличная 

база его знаний была заложена именно 

здесь.  

Мне очень нравится моя работа, я 

горжусь, что работаю учителем 

казахского языка именно в детском саду 

№18 «Балдырған».  

Благодарю  нашего директора Любовь 

Анатольевну, за то,  что она многому 

учит,  всегда мотивирует работать творчески, поддерживает в трудную минуту. И 

хочу сказать спасибо  моим  коллегам, ведь они  никогда ни в чем не отказывают, 

всегда приходят на помощь.  

Желаю всем женского счастья и творческих успехов в работе. 

 
 

 



МЫ РАСТЕМ! 

Детство – это важнейший период в жизни человека. И  от того кто был 

рядом  в первые годы его жизни, что было заложено в дошкольном возрасте, 

чему его научили  и не научили, какими стали его душа и сердце 

зависит  каким завтра окажется будущий первоклассник. На педагогах 

детского сада лежит огромная ответственность перед обществом за 

подрастающее поколение Современныетребования к квалификации 

педагогических работников достаточно высоки. Уровень профессиональной 

пригодности требует постоянного подтверждения.  

С целью повышения квалификации педагогических работников, личностного 

профессионального роста, повышения эффективности и качсетва 

педагогического труда в ГУ «Детский сад № 18 «Балдырған» акимата города 

Темиртау Отдела образования города Темиртау» прошли аттестацию 

педагоги на вторую 

квалификационную категорию, где 

оценивали уровень 

профессионально-педагогического 

мастрества учителей-логопедов 

Калаевой Н.В., Каратун Г.В., 

инструктора по физической 

культуре Круппиной О.А. и 

воспитателя Королевой Е.В.  

Этому ответственному делу предшествовала серьёзная 

подготовка. Каждый педагог разработал свою 

аттестационную папку, в которой освещались основные направления 

развивающего обучения, перспективные планы, практический 

диагностический материал, формы повышения педагогической культуры 

родителей, личные достижения в работе с детьми. Подготовлены 

методические рекомендации по 

основным видам деятельности. Впервые 

аттестация проходила в цифровом 

формате. Педагоги, используя 

интерактивную доску, представили 

членам аттестационной комиссии 

презентации педагогической технологии, 

в которых подробно рассказывали  о 

целях, задачах, динамике продвижения 

воспитанников в соответствии с данными 

о результативности коррекционной 

работы. 

Все педагоги успешно прошли аттестацию и получили 

заявленную категорию. 

                          ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 



НАПОЛЬНЫЕ ИГРЫ В ДЕЙСТВИИ 

Грамотно организовать предметно-развивающую 

среду и свободное время воспитанников – под 

силу только неравнодушным, творческим 

педагогам. Именно такие сотрудники работают в 

нашем любимом детском саду «Балдырған». 

Воплотив идею руководителя Тодораш 

Л.А., они изготовили своими руками множество 

разнообразных напольных игр, призванных 

воспитать в детях самостоятельность, умение 

найти занятие по интересам и развить в них массу положительных 

качеств. «Большая стирка»,  «Разложи по 

цветам»,  «Веселый счет. Учимся считать от 1 

до 10», «Путешествие по сказкам», «Домашние 

и дикие животные» - вот неполный список 

увлекательных, развивающих игр, вызывающих 

у детей огромный интерес. Переоценить пользу 

этих дидактических пособий очень трудно: это 

и развитие  мелкой моторики и сенсорного 

восприятия, закрепление знаний об 

окружающем мире и развитие творческого 

воображения, а также расширение,активизация 

словарного запаса и развитие связной речи, 

умение вести диалог и сотрудничать со 

сверстниками. 
 
 
 

 

 

 

 



 

НАШИ РУКИ – НЕ ДЛЯ 

СКУКИ, 

ПОЛЮБУЙТЕСЬ  НА НАС! 

 

 

Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, 

наклонностей; невозможно утверждение самоуважения, чуткого отношения 

личности к моральному влиянию коллектива.  

В.А. Сухомлинский.  

В нашем детском саду стало уже традицией к каждому празднику, тематической 

неделе готовить творческие выставки поделок детей и педагогов, детей и 

родителей. В этом году тематическая выставка начала свою работу с поделок под 

названием «Друзья осени». Огромное количество поделок  поразило  всех 

удивительной фантазией! Они были выполнены из всевозможных овощей, 

фруктов, осенних листьев, веток и другого материала. Удивило то, что кроме 

работ, выполненных детьми с педагогами,  были и   семейные работы. 

«Символы независимости» сменили осеннюю выставку. Байтерек,  флаг, парящий 

орел и другие символы были выполнены в разных техниках. 

Следующая выставка творческих работ была посвящена самому любимому 

празднику детей – Новому году. Все атрибуты сопутствующие этому празднику 

были представлены на выставке: украшенные елочки, подарки, Дед мороз со 

Снегурочкой. 

«Ветка мимозы», «Весна на джайляу» -  одна за другой выставки 

сменяли друг друга в марте месяце. 

С большой любовью дети изготавливали веточки мимозы, чтобы 

порадовать всех гостей, пришедших на праздник мам. По-

настоящему весенние получились лужайки на джайляу. 

И заключительная выставка, которая состоится в мае, -  «Дружные 

ребята всей земли». Несомненно, будущая выставка также будет 

интересна и поразит разнообразием своих работ. 

И в заключении хочется поделиться своим наблюдением о том,  как 

рассматривают выставочные работы дети, когда среди  работ они 

видят ту, которую они делали все вместе с воспитателем: «Это наша 

поделка! Это делали мы!»  С какой гордостью они объявляют всем, 

что эту поделку они делали с мамой (папой).  И сколько бы эта 

выставка не существовала: пару недель или месяц эмоции 

остаются те же и, конечно, неизменный 

интерес, радость, гордость.  

Автор статьи воспитатель Марущак О.Н. 



ЗЕЛЕНЫЕ УГОЛКИ В ДИНАМИКЕ 

В нашем детском саду № 18 «Балдырған», большое внимание уделяется ознакомлению детей с 

природой. В каждой группе присутствуют зеленые уголки – оазисы природы, для создания 

которых педагоги прикладывают много сил и творчества. Дошкольники принимают активное 

участие в выращивании растений, получают трудовой опыт, наблюдают, изучают, познают новое 

о мире растений круглый год: в зимний период в группах, а летом на территории детского сада. 

 
Совместно с детьми мы высаживаем растения: лук, фасоль, укроп, петрушку, базилик. Дети в 

зимний период обеспечены витаминами с собственного огорода на окне. 

 

Благодаря творческому 

предложению руководителя детского сада Тодораш Л.А., 

педагогами совместно с детьми были изготовлены «эко-игрушки», которые вызвали у 

дошкольников огромный восторг и интерес. Дети с удовольствием ухаживали, поливали «эко-

игрушки», наблюдали, как пробиваются маленькие ростки, благодаря их заботе, солнечному 

свету и воде.  

Автор статьи: воспитатель Радевич Н.Г. 



ВЕСЕЛАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Беречь природу и заботиться об экологии родного края – это 

необязательно скучно и неинтересно.  Можно превратить это в веселое, 

увлекательное занятие. Так, вдохновившись идеей руководителя 

Тодораш Любовь Анатольевны, наши педагоги создали симпатичных 

живых «друзей». Выполнять свои повседневные профессиональные 

обязанности в их компании гораздо приятнее, ведь глядя на них 

настроение сразу поднимается. А наши воспитанники заряжаются от нас 

положительной энергией и спешат творить вместе с нами! 
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