
 

 

 

 

 

 

 

Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 
Желтый сад, желтый дом. 
Вся земля желта кругом. 

 

"Baldyrǵan"



 

Детский сад – это практически второй дом для детей. А значит, этот дом должен 
быть уютным и родным, чтобы его маленьким жителям хотелось возвращаться сюда 
снова и снова. 

Так продолжилась работа: «ДИЗАЙН ВХОДИТ В ДЕТСКИЙ САД», 

вдохновителем проекта выступила руководитель Тодораш Л.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн стен в детском саду оказывает влияние на эмоциональное состояние 
воспитанников, а также на формирование их психики. Правильно обустроенный 
интерьер поможет в развитии и в воспитании детей. Важный инструмент воздействия 
на психофизическое состояние детворы – цвет. Для окраски стен выбирается палитра 
тёплых, успокаивающих оттенков – не утомляющие глаза пастельные тона, близкие к 
природным – песочный, бежевый, салатовый, светло-жёлтый. Яркие цвета 
используются умеренно, ими задаются важные смысловые акценты, представленные 
предметами обстановки и декора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: Шишова Н.А. 



«ИГРЫНАКОВРЕ» 

13 ноября 2018 года на базе ГККП «Детский сад № 18 
«Балдырган» акимата города Темиртау отдела образования города 
Темиртау» подведены итоги творческой мастерской «Игры на 
ковре». Идея её организации принадлежит руководителю Тодораш 
Л.А.  

В период с 01.11.2018 по 12.11.2018 воспитатели, учителя-

логопеды и узкие специалисты изготавливали напольные 
бизиборды (развивающие доски) для игр детей разного возраста. 

Педагоги детского сада ценят каждую минутку для развития 
детей с речевыми нарушениями в игре. Поэтому возникла идея 
изготовления напольного бизиборда. Благодаря новым тактильным 
ощущениям и пальчиковой гимнастике, игры и упражнения с 
развивающей доской стимулируют у детей развитие. Заполучив 
подобную игрушку, дети с общим недоразвитием речи на время 
будут  
действительно заняты и всецело поглощены исследованием интересной и умной конструкцией. 
Подобное времяпровождение принесет ему не только удовольствие от игры, но и пользу. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники проявили свои 
творческие способности и креативность 
при изготовлении напольных 
бизибордов на разнообразную тематику: 
«А у нас во дворе…» - Пермина С.М., 
Курамшина Е.Р., Огородова С.Н.; 
«Футбол» - Хехлер О.Б., Шишова Н.А; 
«Кольцеброс» - Марущак О.Н.; 
«Геометрические фигуры и  

цифры заблудились» -Сархад М., Камалова А.М., Тулеубаева Г.Б.; «Путешествие в мир сказок» - 

Радевич Н.Г., Отделянова С.С., Дегтярева Е.Л.; «Учимся переходить дорогу» - Филоненко Е.О.; 
«Универсальный тренажёр» - Крупина О.А.; «Большая стирка», «Разложи по цветам», «Домашние 
заготовки» - Жарылхасынова Ж.С., Гладышева Ж.К., Канатбаева Э.Б.; «Веселый огород» - Ханбекова 
Г.А.. 



Все участники отмечены благодарностью от административного блока ГККП «Детский сад № 
18 «Балдырган» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау» с пожеланиями 
дальнейших творческих успехов в работе с детьми. 

 

Методист: Широкова В Н. 

«НОВЫЙФОРМАТВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДЕТСКОГОСАДА 

ИРОДИТЕЛЬСКОЙОБЩЕСТВЕННОСТИ» 

 
Взаимосвязь детского сада и семьи – необходимое условие успешного воспитания ребенка 

дошкольного возраста. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей является 
социализирующим фактором, совмещающим функции образовательной, культурной, социальной 
сфер организации детской жизни. 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей, имея свои особые функции, 
не могут заменить друг друга, и установление контакта между ними необходимо.  Несмотря на то, 
что их воспитательские функции различны, тем не менее, прежде всего, для развития ребенка 
необходимо их взаимодействие. В таком взаимодействии лежит идея о том, что за воспитание детей 
несут ответственность родители, а все остальные социальные институты призваны поддержать и 
дополнить их воспитательную деятельность.  

Уходит в прошлое политика превращения воспитания из семейного в общественное. 
Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и 
дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 
«взаимодействие». 

Примером такого «сотрудничества» рады поделиться в нашем детском саду! Приглашаем всех 
пап и мам наших дошколят присоединиться и не оставаться в стороне от самой интересной, 
нескучной, веселой и такой разнообразной жизни в маленькой стране под названием «Балдырған»!    

Взаимодействие ДО и семьи - необходимое условие всестороннего развития дошкольников, 
так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители взаимодействуют в рамках 
социального партнерства. Современные родители -  грамотны, информированы, но вместе с тем 
очень заняты и ограничены во времени для получения большого объема информации. Для решения 
этого вопроса на персональном сайте «18 temirtay-sadik.kz» нашего детского сада есть рубрика 
«Консультативный пункт», в которой специалисты и педагоги делятся с родителями информацией по 
коррекционному воспитанию и обучению.  

Размещенная на сайте «18 temirtay-sadik.kz» информация, консультации, беседы, обучающие 
тренинги полезна и интересна не только родителям, но и бабушкам, дедушкам и конечно же самим 
малышам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учитель логопед: Каратун Г.В. 
 

 

 

 

 «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 

 

Под новый год как в сказке происходят разные чудеса. И такое чудное чудо произошло в нашем 
детском саду. 

От всей души дарю Я этот Вам презент, 
Пускай улыбка на лицах Ваших оживет! 
Этот подарок — очень важный элемент, 
Пусть Вам  лишь счастье принесет! 
 

Ну что ж, скорей подарок открывайте, 
Хочу увидеть блеска ваших глазах, 
Вам понравится он точно, так и знайте, 
И вырвется восторженное «Ах!» 

 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии активно внедряются в 
образовательный процесс дошкольных образовательных организаций. Создано множество простых и 
сложных компьютерных программ для разных областей познания в каждом возрастном периоде. 
Существуют различные интерактивные средства, направленные на развитие различных психических 
функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое 
мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста. 

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий любому педагогу 
организовать образовательный процесс так, чтобы у детей повысился интерес к занятиям, 
устойчивость внимания, скорость мыслительных операций. 

Использование интерактивной доски даёт возможность педагогу самостоятельно создавать 
интерактивные ресурсы для использования на занятиях. Это открывает большие просторы для 
творчества, самореализации педагога. При желании педагог может создавать свою коллекцию 
иллюстраций, развивающих заданий, видеоматериалов или воспользоваться уже готовой; создавать 
свои разработки занятий, мультимедийные слайд-презентации, развивающие интерактивные игры. В 
настоящее время имеется не так много готовых интерактивных ресурсов, созданных непосредственно 
в программном обеспечении интерактивной доски для работы с дошкольниками. 

Интерактивные и мультимедийные средства значительно расширили возможности 
предъявляемого познавательного материала, позволили повысить мотивацию ребёнка к овладению 
новыми знаниями. 

Достоинство электронных интерактивных досок - возможность анимации: просмотр сделанных 
рисунков, запись лекций в реальном времени. Интерактивная доска - это великолепное средство для 
мозгового штурма. Интерактивные доски для дошкольной организации позволяют сочетать все 
преимущества классической презентации с возможностями высоких технологий. Занятия, 
проводимые с использованием интерактивных досок, становятся интереснее и насыщеннее, 
повышается уровень усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Воспитатель: Ханбекова Г.А. 
- «УРА-А-А-А-А ВТОРОЙ СЮРПРИЗ», с такими эмоциями коллектив нашего учреждения 

встретил вторую коробку с сюрпризом. Это был спортивный модуль. И не было предела радости 
учителя по физической культуре, когда была вскрыта коробка…Ведь сейчас на улице холодно, а в 
сильные морозы заниматься спортом на улице не комфортно, а с готовыми спортивными модулями 
уличные игры можно провести и на группе. Вообще, любые спортивные модули дают детям 
возможность играть в активные игры, а, следовательно, развиваться. 

Спортивные модули, при использовании на физкультурных занятиях, развивают чувство 
равновесия и координацию движения, ловкость, умение ориентироваться в пространстве, а также 
формируют способность к сотрудничеству и взаимодействию. 

Мягкие модули для игр 
обеспечивают безопасность детям, дают 
гарантию, что ребенок не травмирует 
себя. Они мягкие и яркие, поэтому 
надолго приковывают внимание 
малышей, вызывая желание продолжить 
игру. Из нескольких модулей можно 
создать много различных площадок для 
игр, экономя при этом пространство.  

Их невозможно сломать или 
разбить, даже если модуль порвался, его 
можно легко починить. Они легко 
чистятся, достаточно протереть мокрой 
тряпкой. Детские спортивные модули не 
занимают много места, их можно легко 
переставить или сложить в стопку у 
стенки.  

Но самое главное и захватывающее ждало всех впереди. Это была радость и восторг детей, 
приходящих на занятие по физической культуре и не желающих покидать спортивный зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

СПАСИБО!!! 



ЗА «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД» 
 

Учитель логопед: Шишова Н.А.



«МЫПЕРЕХОДИМНАЛАТИНИЦУ» 

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал указ о начале 
мероприятий по «поэтапному» переводу 
казахского языка с кириллицы на латиницу 
до 2025 года. Об этом говорится в 
документе, опубликованном на 
официальном сайте главы государства. 

«МЫ ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ» - под этим девизом началась работа в детском саду, 
по переходу казахского языка с кириллицы на латиницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем же указом был утвержден новый алфавит, основанный на латинской графике. Самый 
главный плюс перехода казахского языка с кириллицы на латиницу - Казахстан интегрируется в 
мировое информационное пространство. 

В нашем дошкольном учреждение, изучение языка и познание его происходит в клубе «BІZ 
QAZAQSHA SÓILEIMІZ».  

Весь коллектив ГККП «Детский сад № 18 
«Балдырган»акимата города Темиртау отдела 
образования города Темиртау» всецело поддерживает 
инициативы Лидера Нации, искренне верит в 
реализацию его идей и благодарит за заботу и внимание 
к дошкольному образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: Шишова Н.А. 



СТУПЕНЬКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НОВАТОРСТВА 

«МЫ, РАДЫ ВАС ПРИВЕТСТВОВАТЬ» 
(часть2) 

 
Так на базе детского сада «Балдырған» 30 ноября  

2018 года состоялся городской семинар «Аспекты 
коррекционно-воспитательного воздействия на дош-

кольников с ООП в рамках инклюзивного обра-

зования». Где гостям было предложенно окунуться в 
«море инклюзивного образования», взяв с собой 
морские звезды.... 

Цель мероприятия – повышение профессио-

нальной компетентности педагогов в вопросах инклю-

зивного образования детей дошкольного возраста. 
Со словами приветствия и напутствия выступила 

и.о.руководитель Широкова В.Н.. 
 

 

 

Учитель-логопед Каратун Г.В. озвучила 
доклад: «О реали-зации инклюзивного 
дошкольного образования че-рез внедрение 
современных педагогических технологий в ДО».   

 

 

Мастер – класс по теме приоритетного 
направления: «Мнемотехника в детском саду», 
продемонстрировала учитель-логопед Огородова 
С.Н., высшей категории. 

Далее гостям было предложено разделиться 
по цветовой гамме морских звезд и проследовать в 
группы для просмотра открытых занятий согласно 
приоритетных тем. 

 

 

Занятие «Как дети Колобкупомогали» раздел 
«Художественная литература с элементами драматизации» 
подготовила воспитатель средней группы Отделянова С.С..  

 

 

Воспитатель старшей группы Пермина С.М. 
предложила вниманию гостей кинезиологическую 
сказку «Лесные истории» раздел «Развитие речи».



В средней группе, воспитатель Барунскис Н.Т. 
пригласила на занятие с окружающим миром «По 
страницам любимых сказок». 

 

 

 

Учитель логопед Дегтярева Е.Л., первой категории, 
продемонстрировала индивидуальное коррекционное занятие с 
ребенком 4-х лет «Приключение Самата». (Ринолалия. 
Послеоперационный этап.)  

 

 

По окончанию просмотров открытых занятий, гостям 
предложили поделиться своими впечатлениями в рубрике 
«Обратная связь».   Выступающие отметили высокий 
профессионализм, творческий подход, инновационные 
педагогические находки, а также взяли на заметку аспекты 
коррекционно-воспитательного воздействия на 
дошкольников с ООП в рамках инклюзивного образования. 

 

 

В нетрадиционной форме прошла и рефлексия. Гос-

ти отпустили морские звезды в «Море инк-люзивного 
образования»  в знак поддержки детей с ООП. 

 

 

 

 

 

 

И в заключение мероприятия, по сложившимся традициям, детского сада «Балдырған» коллек-

тивное фото. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист Широкова В.Н. 



«МЫ, РАДЫ ВАС ПРИВЕТСТВОВАТЬ» 
(часть1) 

 

26 октября 2018 года детский сад №18 «Балдырған» открыл 
свои двери, для участников методического объединения учителей 
казахского языка. 

В детском саду прошло мероприятие по теме 
«Государственный язык и Руханижаңғыру», которое провела 
учитель казахского языка Гладышева Ж.К. ЖанарКенжалиевна с 
детьми групп № 4 «Жұлдыз» и № 5 «Ертөстік» представила для 
просмотра драматизацию сказки «Алтын сақа», с которой и 
выступили на данном мероприятии.  

Дети с большим интересом относятся к изучению казахского 
языка и поэтому участие в прошедшем мероприятии было для них 
интересным, увлекательным и хорошим опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

«МЫ, ПАТРИОТЫ  
СВОЕЙ СТРАНЫ!!!» 



 

1 декабря в Казахстане - праздник, 
который является поводом прославления 
президента. Потому что ему хватило 
мудрости и сил направить государство в 
правильное русло. Народ сплотился под его 
управлением. Несмотря на то что в 
государстве живет множество 
национальностей, удалось избежать многих 
конфликтов между этническими группами. 
Люди сохранили в себе национальный дух и 
любовь к Родине. 

1 декабря в Казахстане праздник еще и 
потому, что главе государства удалось 
избежать многих разногласий, которые 
имели место в других странах. 
Поддерживались идеи развития и 
совместной деятельности ради общего блага. 

Вот и Наши Воспитанники старших групп 
Поздравиливторые младшие и средние группы, поделившись 
радостью праздника на тематических занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЛЕКТИВ 

ДЕТСКОГО САДА №18 «БАЛДЫРҒАН» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ПРАЗДНИКОМ!!!



СТУПЕНЬКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НОВАТОРСТВА 

Для усовершенствования навыков и приобретения новых знаний руководитель 

детского сада, методист и педагоги нашего учреждения продолжают создавать сайты, 
выкладывать публикации в интернет ресурсы, посещать курсы повышения 
квалификации, семинары, делятсяопытом с коллегами других дошкольных 
организаций, по средству литературных публикаций. 

Сотрудники детского сада «Балдырған» не стоят на месте, а делятся своим 
опытом:  
 «Мектепке дейінгі ұйымдар қызметін ұйымдастырудың жаңа формалары мен әдіс-

тәсілдері» (г. Караганда 2018г); «Реализация обновленного содержания образования 
через внедрение альтернативных форм инклюзии» - учитель-логопед Огородова 
С.Н., учитель-логопед Дегтярева Е.Л.; «Альтернативные формы дошкольного 
воспитания детей с особыми образовательными потребностями» - руководитель 
детского сада Тодораш Л.А., учитель-логопед Синячкина Е.Я.; «Внедрение 
патриотического акта «Мәңгілік ел» в организации дошкольного воспитания» - 

методист Широкова В.Н., воспитатель Ханбекова Г.А.; 
 Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области 

«Информационно-методический сборник по организации инклюзивной 
образовательной среды» (г. Караганда 2018г); «Реализация инклюзивной практики в 
ГККП «Детский сад «Балдырған»» г.Темиртау – руководитель детского сада 
Тодораш Л.А., методист Широкова В.Н.; 

 Республиканский научно-методическийжурнал «Дошкольное образование и 
воспитание» (№5 (42) 2018г); «Ойынарқылы баланың қазақ тілінде ауызша сөйлеу 
тілін дамыту» - учитель казахского языка Гладышева Ж.К.; 

 Республиканский научно-методический журнал «Педагогический мир Казахстана» 
(№11 ноябрь 2018г); «Дидактические речевые игры в кругу семьи» - учитель-

логопед Калаева Н.В.; «Роль театрализованых игр в развитии речи» - учитель-

логопед Каратун Г.В.; «Фитбол- гимнастика в физическом воспитании детей 
дошкольного возраста» - инструктор по физической культуре Крупина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед: Шишова Н.А. 



Страничка руководителя 

ШАГИ В ИСТОРИЮ 

«Ты помнишь, как все начиналось?» … 

Детскому саду 32 года. За это время были 
удачи, были победы… но были и поражения. 
Такой страничкой стала аттестация детского 2012-

2013 года.   
Не было постоянного руководителя. Сад 

возглавляли один за другим сменяющиеся 
«исполняющие обязанности». И пройти 
аттестацию педагогическому коллективу стало не 
по силам.  Тяжело и неприятно было всем…  
Отчаяние и разочарование охватило людей. 
Выхода не видел никто. 

Нужно было срочно исправлять ситуацию. И 
городской отдел образования, акимат приняли 

решение поставить во главе огромного коллектива 
Тодораш Любовь Анатольевну. 

И она справилась!  
Простая короткая фраза «Она справилась» … Но сколько сил, здоровья, упорства 

и знаний нужно было приложить, чтобы пройти аттестацию на высоком уровне. И это 
за два месяца!!! Нужно было перестроиться самой, и убедить весь коллектив – 

«Пришло время меняться!» 

Из воспоминаний сотрудников о том времени:    
Широкова В.Н., методист: «Вспоминая то время, в памяти всплывают такие 

истории. Первая: мы испытали стресс от общей неудачи коллектива. Вторая история: 
новое руководство, новая документация, которой было очень много. Все по-новому: 
быстро, аккуратно, много печатей, много подписей.  В итоге – завершение удачное!»   

Ющенко В.Ф., учитель-дефектолог: «Новое всегда настораживает, а с другой 
стороны очень радуют, потому что изменения должны происходить. В нашем случае, 
они у нас в хорошую сторону. Молодой руководитель, молодой в плане возраста, а не 
стажа, повела нас за собой!  У сотрудников появился самоконтроль на высоком 
уровне. Такой руководитель всегда поведет за собой!»  

Жарылхасынова Ж.С., учитель казахского языка: «Мы помним день, когда 
Любовь Анатольевна впервые пришла в детский сад. Представители отдела 
образования представили нового руководителя. Нам было приятно дальше с ней 
работать. Она всегда поддерживала нас. Она истинный патриот своей Родины.  
Поставила своей задачей изучение государственного языка на высшем уровне. Мы с 
радостью поддерживаем ее!» 

Ханбекова Г.А., воспитатель: «В нашей жизни наступил новый период: с 
приходом нового руководителя, появились перспективы успешного прохождения 
аттестации. Анализ ситуации показал, что у нас нет ничего: пустые папки, пустые 
файлы.  Вся предыдущая работа «ушла в ноль». Пришлось подключить свои силы, 
мобилизоваться. Пришлось потрудиться. Было нелегко: мы не спалил, но упорно шли 
к намеченной цели. И мы справились. Аттестацию прошли на «Ура»! » 



Денисова М.Н., медицинская сестра: «Красивая энергичная молодая женщина. С 
большими перспективами. Повела коллектив за собой!» 

Салова В. А., помощник воспитателя: «Пришла новый руководитель, Тодораш 

Любовь Анатольевна, и сад изменился в лучшую сторону: везде порядок и чистота». 
Гладышева Ж.К., учитель казахского языка: «Любовь Анатольевна уделила и 

продолжает уделять большое внимание развитию государственного языка. Выступила 
инициатором открытия кабинета казахского языка. Оснащенность и 
респектабильность кабинета казахского языка занимает значимое место в нашем 
городе. Наш руководитель оказала нам методическую помощь, многому научила и 
продолжает учить...» 

Нурмухамбетова Л. Т., помощник воспитателя: «С приходом Любовь 
Анатольевны сад преобразился, стало лучше, чище. У помощников воспитателей была 
введена единая форма».  

Огородова С.Н., учитель-логопед: «С приходом Любовь Анатольевны мы 
окунулись в атмосферу нового, неизведанного, не пройдённого; в атмосферу позитива. 
Узнали, что такое дружба, сплотились.» 

 ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ НАШЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ! 
 

Учитель-логопед: Синячкина Е.Я.
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