
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима – удивительная пора, когда земля укутывается в белоснежное одеяло, а 

природа засыпает, предвкушая во сне будущее весеннее пробуждение.  Сердца 

многих писателей, поэтов и художников были тронуты красотой русской зимы. 

Потому множество знаменитых произведений посвящено этой поре года.    И, 

ведь, действительно, зима – это торжественное состояние души. Белое 

покрывало снега, снежные шапки на деревьях, искрящиеся сосульки на крышах, - 

все это создает приподнятое, веселое настроение. Природа выглядит нарядно и 

изящно…»                                                                                       из детского сочинения… 

  Газета ГККП «Детский сад №18 «Балдырған» акимата города 

Темиртау  отдела образования города Темиртау» 

Выпуск  № 3 
Февраль 2018 г. 



«Балдырған» приглашает гостей 

7 декабря 2017 года на базе ГККП «Детский сад №18 «Балдырған» акимата 

города Темиртау отдела образования города Темиртау» прошел городской 

семинар «Сопровождение дошкольников с особыми образовательными 

потребностями в рамках инклюзивного образования в РК». Участниками 

семинара стали руководители дошкольных организаций образования города, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели… 

Семинар прошел в форме «инклюзивного калейдоскопа», 

где каждый из нас стал одним из кристаллов  

разноцветного узора.  

Так, со вступительным  словом 

выступила  заместитель 

руководителя стажерской 

площадки по инклюзивному 

образованию  Королева О. В.     с 

мини обзором  «Состояние 

инклюзивного образования в 

городе Темиртау».   

Учителя-логопеды Каратун Г.В. 

и Шишова Н.А. выступили в 

роли работников телевизионной 

новостной программы.  

Учитель-логопед Синячкина Е.Я. – представила Программу воспитания и обучения  дошкольников с 

нарушениями речи «Учимся говорить».  Учитель-логопед  Дегтярева Е.Л рассказала о работе  

консультативного пункта «Учимся говорить». А 

учитель-логопед  Огородова С.Н. познакомила с 

методической выставкой  УМК программы  «Учимся 

говорить».  

Информационная справка о работе круглого стола 

«Единая рамка мониторинга инклюзивного образования 

Казахстана  была дана руководителем  ГККП «Детский 

сад №18 «Балдырған» акимата города Темиртау отдела 

образования города Темиртау» Тодораш Л.А.  

В рубрике «Свободный микрофон» гости и хозяева 

детского сада обменялись мнениями о сложившейся 

ситуации в инклюзивном образовании в городе 

Темиртау. Были заданы вопросы, на которые исчерпывающие  ответы дала руководитель детского 

сада Любовь Анатольевна Тодораш. 

 

 

 

 

 

 



Работа  с родительской общественностью 
ОБЩЕСАДОВСКОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«Отбасы KZ» духовно-нравственное воспитание детей  

на основах Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» 

 

«Отбасы. Отан. Тағдыр….Семья. Родина. Судьба….» 

 

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

Темиртау» 31 января 2018 года в 16.30 состоялось общесадовское родительское собрание «Отбасы 

KZ» духовно-нравственное воспитание детей на основах Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» 

 

В собрании приняли участие родительская общественность детского сада всех возрастных групп. На 

обще садовском родительском собрании затрагивались вопросы: 

1. «Внедрение патриотического акта  «Мәңгілік Ел» в организации дошкольного воспитания» 

2. «Организация патронажного воспитания в РК» 

3. «Реализация программы «Цифровой Казахстан» 

 

      По первому вопросу выступала воспитатель Ханбекова Галина Александровна. В своем 

выступлении она рассказала об этапах внедрения патриотического акта «Мәңгілік Ел» в дошкольную 

организацию. Рассказала родителям, что на базе детского сада стартовал социально-педагогический 

проект «Мәңгілік Ел», который включил в себя работу с детьми всех возрастных групп детского сада, 

родителями и педагогами. 

      По второму вопросу выступала, учитель-логопед Каратун Галина Владимировна, в своем 

выступлении она рассказала родительской общественности о патронате. Главное преимущество 

патроната в том, что ребенок, попадая в семейное окружение, получает полноценный уход, заботу и 

внимание, приобретает опыт проживания в семье, навыки самостоятельной жизни. Подобная форма 

позволяет вполне реально планировать дальнейшую судьбу многих детей, лишенных родительского 

попечения. Основная цель данной формы – социализация ребенка, получение опыта жизни в семье. 

      По третьему вопросу выступала, учитель-логопед Мавлеева Алла Олеговна, в своем выступлении 

рассказала о реализации программы «Цифровой Казахстан». Внедрение новейших технологий 

улучшит качественное оказание государственных услуг, а родители смогут являться полноправными 

участниками формирования очередности. Родительская общественность ознакомилась с видео 

роликами предоставленными электронным порталом ЕGOV.kz.  

       В заключение собрания проводилась рефлексия, благодаря которой можно было увидеть, полезна 

ли и интересна была для родителей предоставленная информация. Родительская общественность 

выразила свою благодарность за познавательную встречу! 

 

 

 



УРА! УРА! С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!    

Новый год – любимый праздник детей и взрослых – не обошел 

руками наших педагогов, музыкальном зале, для любимых 

малышей прогремел 

праздничный 

фейерверк новогодних 

утренников. 

Поздравить детей с 

Новым Годом 

приходили не только 

Дед Мороз и Снегурочка, но и фея Карамелька, Водокрут13-й 

с Кваком, 

Лиса Алиса 

и Кот Базилио, Гном и Баба Яга с Волком. Детские 

лица сияли счастливыми улыбками, зал переполнен 

песнями, танцами, хороводами и стихами в 

исполнении юных артистов. А как приятно получать 

подарки! И не только детям, но и вполне взрослым 

людям.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



О, КАЗАХСТАН!МОЙКРАЙРОДНОЙ! 

В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан было проведено 

мероприятие «Государственный язык – мой язык» для педагогов нашего детского сада. 

Весь коллектив был условно разделен на три команды, за работой которых следило 

компетентное жюри, в состав которого вошли методист Широкова В.Н, воспитатель 

Есипова Е.Н. и учитель-логопед Федотова С.Н.  В ходе мероприятия сотрудники 

детского сада устно и письменно ответили на вопросы по истории и культуре 

Казахстана,  показали свои знания традиций и творчества казахского народа.Очень 

интересно были  инсценированы известные русские народные сказки «Репка», 

«Колобок» и «Теремок»  на казахском языке.  Все артисты проявили свои таланты. В 

конце всем участникам были вручены медали разных номинаций: «Переводчик», 

«Талантливый», «Заинтересованный», «Отличник». Подобные мероприятия 

воспитиывают в нас дух единства, согласия, дружбы, что способствует формированию 

нового Казахстанского патриотизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О, КАЗАХСТАН!МОЙКРАЙРОДНОЙ! 

День Независимости – главный национальный праздник Респкблики Казахстан. Он 

широко отмечается по всей Республике, и наш детский сад не остался в стороне от 

этого замечательного события. В эти дни в нашем детском саду прошли замечательные 

утренники, участниками которых стали дети и педагоги старшей возрастной группы.  

Открытием утренников стало пропевание 

государственного гимна. Затем в гости к 

детям  пришли поссорившиеся визирь и хан, 

которым дети рассказали о праздновании 

Дня Независимости и призвали быть 

добрыми, дружными, как все жители нашей 

любимой Родины – Республики Казахстан. 

Гости стали свидетелями и участниками 

праздника – вместе пели песни, танцевали, 

играли в национальные игры.   
 

Особенно уважаемым гостем 

праздника стал государственной 

назависимости  - «Золотой человек». 

Он также призвал всех 

присутствующих быть патриотами 

своей Родины, любить и защищать наш 

Казахстан, жить в мире и согласии. 

Заключением  праздника стало 

поюбившееся детям и взрослым шашу 

– сладкое угощение, без которого не 

проходит ни один той. 

 

 

 

 

 



О, КАЗАХСТАН!МОЙКРАЙРОДНОЙ! 

 

Ко Дню Независимости Респулики 

Казахстан всеми педагогами деского сада 

«Балдырған» были выполнены буклеты, 

посвященные 26-й годовщине 

Независимости нашей Республики.  

 

 

Все педагоги 

поработали очень 

творчески,  и, как 

результат, буклеты 

получились очень 

яркими и 

содержательными.  

 

 

 

 

В них можно почерпнуть много 

полезной информации об 

истории праздника, о традициях 

его празднования, о символах и 

памятниках Независимости 

нашей Родины. Эти буклеты 

представляют большой игнтерес 

для наших воспитанников, их 

родителей, педагогов и гостей 

детского сада.  

 

 

 



Поделись своим мастерством 

Умеешь сам – поделись свои талантом и мастерством, от этого мир станет еще 

прекрасней! 

В январе 2018 года в  «Балдырғане» для педагогв детского сада были проведены открытые занятия.  

Учитель-логопед Назаренко Л.Б провела открытое занятие 

по развитию речи в средней группе № 10 «Айгөлек» по теме 

«Солнчные лучики». Занятие прошла в форме 

увлекательного путешествия, в котором дети помогли 

освободить солнышко от злых чар Бабы Яги. На своем пути 

они  встречали лесных жителей – зайца, белку, лису, 

выполняли их просьбы и оказывали помощь в сложившихся 

ситуациях. Общение 

с этими героями - 

персонажами 

кукольного театра,  

было живым и 

очень 

заинтересовало 

детй. Лариса 

Борисовна 

использовала 

нестандартное  обрудование, позволившее  сделать занятие 

увлекательным, нескучным, поддержать интерес детей на 

протяжение всего занятия. А солнышко-Лилияпорадовало 

гостей исполнением замечательной песенки. 

Учитель-логопед Калаева Н.В. провела занятие по 

развитию речи «Мир животных» в старшей группе № 12 

«Гулдер».  Наталья Владимировна постаралась показать 

все направления  работы  по развитию речи в старшей 

гшруппе: накопление, расширение и активизация словаря, 

работа по формированию и совершенствованию 

грамматического строя речи, работа над связной речью. 

Знакоство с Лесовичком, общение с ним, оказание помощи 

позволило сделать эту работу интересной, неутомительной.   

 

 

 

 

 



«Дети дождя» 
Про таких детей говорят: «У них глаза направлены внутрь себя». Для них свет 

слишком ярок, звук слишком громок, любое прикосновение – слишком 

интенсивное. Они воспринимают мир по-другому, отдельными кусками, не 

понимая целую картину…  

На сегодняшний день в Казахстане официально проживает около двух тысяч 

детей с диагнозом "аутизм". Но эксперты признают, что фактически таких детей намного больше, так 

как далеко не всегда «детям дождя» могут поставить правильный диагноз.  

По данным NAZARBAYEV UNIVERSITY распространенность РАС (расстройства аутисти́ческого 

спектра) неизвестна, оценивается в 0,2-1%. Число диагностированных РАС, как ожидается, увеличится 

от 2 до 10 раз. Медицинская инфраструктура недостаточна для поддержания фактической 

потребности. Диагностический процесс непоследовательный (данная область развивается). Причины 

развития аутизма в мире до сих пор до конца не ясны.  

Расстройство аутистического спектра - это особая форма нарушенного психического развития с 

неравномерностью формирования различных психических функций, со своеобразными эмоционально-

поведенческими, речевыми и иногда интеллектуальными расстройствами. Под аутизмом понимается  

стремление ребёнка уйти от контактов с окружающими, находиться в себе, своем внутреннем  мире, 

необщительность. Особенностями поведения такого ребенка является, избегание контактов даже с 

родственниками, нежелание и неспособность играть вместе со своими сверстниками, отсутствие 

интереса к окружающему миру, страхи, агрессия и самоагрессия, стереотипность в поведении, 

нарастающая с возрастом задержка речевого развития. 

Еще несколько лет назад дошкольники с расстройством аутисти́ческого спектра в стенах детского сада 

были редким исключением. В настоящее время каждый год зачисляются дети с подобными 

нарушениями. 

Дети, страдающие аутизмом, нуждаются в постоянной психолого-педагогической поддержке. Для этой 

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

Темиртау» создана  Служба психолого-педагогического  и медико-социального сопровождения.  В ее 

состав входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-логопеды, медицинский работник, 

инструктор по физической культуре, учитель казахского языка, воспитатель.   Все специалисты 

Службы осуществляют совместную деятельность по сопровождению в соответствии с должностными 

инструкциями и функциональными обязанностями.  

Обучение аутичных детей требует от всех коррекционных педагогов не только профессиональных 

знаний и умений, но и больших затрат психической и физической энергии, большого терпения, 

интуиции и любви, постоянного педагогического поиска, гибкости в применении различных методов 

обучения и воспитания. 

Коррекционные логопедические занятия с данной категорией детей носят характер сопровождения. 

Ребёнок зачастую сам выбирает себе занятие, игрушку, пособие. Поэтому работа педагога в этом 

требует гибкости, умения быстро перестроиться. 

На логопедических занятиях с говорящими и неговорящими «детьми-аутистами» решаются 

следующие задачи: формирование целенаправленного поведения и понимание речи, комплексное 

развитие речи и предметной деятельности, а также обучение адекватным жестам, развитие 

артикуляционной моторики, речевого дыхания, вызывание вокализации, стимуляция звукоподражания 

и речи, развитие активного и пассивного словарного запаса, развитие мелкой моторики. 

На страницах февральского выпуска газеты «Балдырған» учителя-логопеды поделятся опытом работы 

с дошкольниками с РАС. 

 

Федотова Светлана Александровна, учитель-логопед. 

Как и все дети, каждый ребенок с расстройством аутистического спектра обладает яркой 

индивидуальностью. Во многом такие дети даже более самобытны, чем обычные дети, т.к. развитие их 

личности в меньшей степени зависит от социальных норм. На практике это означает, что то, что 

хорошо работает с одним аутичным ребенком, не оказывает никакого воздействия на другого.  Я 

стараюсь использовать в своей работе элементы АВА-терапии. 

Метод АВА для работы с детьми с аутизмом впервые был использован доктором Иваром Ловаасом 

(ІvarLovaas) и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос‑Анджелесе в 1963 году. В 



основу была взята идея, что любое поведение влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку 

последствия нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет. Специалисты 

и родители, которые использовали на занятиях с детьми такую методику, как АВА-терапия, отзывы 

оставляют следующие: улучшаются навыки коммуникации; нормализуется адаптационное поведение; 

улучшается способность к обучению.   

Параллельно использую элементы Floortime. Стратегия занятий с детьми с расстройством 

аутистического спектра (и не только) под названием «Флортайм» (англ. «Floortime», букв. «время, 

проведенное в игре на уровне ребенка») была предложена доктором Стенли Гринспеном в 1979 году. 

С одной стороны, Floortime – это специфическая техника, когда взрослый (мама, папа, бабушка, 

дедушка, няня) проводит по 20 минут на полу с ребенком несколько раз в день. С другой стороны, это 

и особая философия двусторонней коммуникации, которая должна пронизывать все виды занятий с 

ребенком (занятия по развитию речи, двигательная коррекция, занятия с коррекционным педагогом, и 

т.д.), который подходит  для большинства аутичных детей. 

 

Дегтярева Елена Леонидовна, учитель-логопед. 

В работе с ребенком с расстройством аутистического спектра 

необходимо создавать привычные алгоритмы действий, которые 

можно и нужно использовать в коррекционных целях.  Так, 

работая с таким ребенком, у нас сложился следующий алгоритм 

действий и событий: утренний прием, расставание  с мамой, 

проход из приемной в логопедический уголок, выбор одних и тех 

же игр, завтрак, последовательность фронтальных занятий… 

Нарушать привычную последовательность событий нельзя: 

ребенок начинает нервничать, паниковать, кричать, агрессивно 

проявлять себя в отношении «нарушителя». Во время 

индивидуальных занятий также 

сложился определенный ритуал, 

внедряясь в который, предлагала 

необходимые задания. Нужно 

отметить, что ребенок отдавал 

предпочтение играм типа «Лото», 

поэтому были выполнены подобные 

задания по изучаемым лексическим темам «Зима», «Осень», «Части 

тела»,  «Посуда»… При затруднении выполнения  заданий на развитие 

мелкой моторики – шнуровка, пристегивание предметов на пуговицы, 

сортировка предметов,  ребенок жестом требовал помощи, привлекая 

руки педагога, в результате чего манипуляции выполнялись по 

принципу «рука в руке».  Работая с пирамидкой, вкладышами, ребенок 

производил действия в строго постоянной последовательности. 

 

Каратун Галина Владимировна, учитель-логопед 

Логопед должен научиться осуществлять эмоционально – смысловой комментарий, как необходимый 

элемент занятий. Это такой комментарий, который позволяет добиться включенности ребенка в 

реальность осознания, происходящего вокруг. 

Комментарий должен быть привязан к опыту ребенка и фиксироваться на приятных для него 

ощущениях и сглаживать неприятные. Комментировать в течение дня, отмечая приятные 

эмоциональные детали, обязательно включая отношения, чувства других людей и самого ребенка, 

социальные правила. 

Следующий этап – переход от комментирования деталей, ощущений, ситуаций, к сюжетному рассказу 

(например, через сюжетное рисование).  

Принципы, включаемые в каждодневные занятия: рифмование деятельности, эмоциональность, 

повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых и словесных реакций, наглядность и др. 

 

Шишова Н.А., учитель-логопед 

Работу с ребенком с РАС начинала с установления контакта «ходьба за ребенком». Ребенок на контакт 

шел агрессивно, неохотно. В ходе установления контакта применяла различные игры с игрушкой, типа 



«Повторяй за мной» («Машина едет», «Собери 

пирамидку», «Погладь мишку»), на что ребенок 

реагировал отрицательно, полным отказом от 

игры (индивидуальной, групповой), не шел на 

контакт ни со взрослыми, ни со сверстниками. 

Кроме установления контакта, параллельно 

проводила диагностику понимания речи - 

крайне низкий уровень, так же проводила опрос 

родителей, чем интересуется малыш, что любит 

делать, какая любимая игрушка.  Спустя 3 

месяца малыш пошел на контакт, началась 

подготовка фиксирования взгляда на своем 

лице, игрушках, разных предметах, с которыми будут проводиться занятия. Данная работа проходила 

медленно, так как визуальный контакт нестойкий, все требования взрослого воспринимались 

агрессивно (кусание, плач, крики, разбрасывание раздаточного материала), после чего занятия 

прекращались. Родителям рекомендовались домашние задания: на фокусировании внимания и 

вызывания интереса к коррекционной работе, в виде игр («Где твоя машина?», «Найди конфету», 

«Кукла плачет»). В ходе интенсивной работы логопеда и родителей, фиксирование взгляда составило 

около трех минут.  Затем в индивидуальную работу с ребенком подключила упражнения на 

постановку дыхания и развития мелкой моторики (пальчиковую гимнастику), которые в игровой 

занимательной форме помогают освоить диафрагмальное  дыхание: «Надуй мыльный пузырь», 

«Перышки», «Бабочка», «Коза», «Колечко», «Сорока» и др). Для индивидуальных занятий с ребенком 

было изготовлено авторское пособие «Полянка», которое модифицируется в различные тематические 

модули: «Море», «Насекомые», «Весна», «Цветы» и др. 

Синячкина Елена Яковлевна, учитель-логопед 

Всех детей с РАС невозможно вписать в общие рамки, ведь каждый из них обладает 

индивидуальными характеристиками, находится в различных фазах развития, имеет или не имеет 

отягощающие инклюзию особенности. При аутизме в большей степени, чем при любых других 

нарушениях, заметна разница между тем, что понимает ребенок, и 

тем, что он может произнести.  

Наиболее  

трудоемкой, 

сложной и 

наименее 

предсказуемой по 

результатам и 

темпу усвоения 

является работа с 

«неговорящими» 

дошкольниками. 

Это категория 

детей, которая 

никогда не 

пользовались речью.   

Одним из главных условий для успешной работы с данной категорией детей является организация 

специальной развивающей среды. Для детей с расстройствами аутистического спектра необходимым 

средством обучения является визуальная поддержка. В связи с чем, в своей работе широко использую 

модифицированные карточки PECS. PECS - PictureExchangeCommunicationSystem, коммуникационная 

система с помощью обмена картинками. Визуальные карточки PECS – это альтернативный способ 

коммуникации ребенка с другими людьми. Целью методики PECS является - побудить ребенка 

спонтанно начать коммуникационное взаимодействие 

Методика PECS позволяет максимально эффективно решать задачи логопедического воздействия при 

расстройствах аутисти́ческого спектра.  



Артикуляционные уклады, пальчиковую гимнастику и  динамические  упражнения сопровождаю 

картинками-схемами. Заметила, что у ребенка с РАС простые схемы не вызывают интереса. А схемы в 

сопровождении с яркой иллюстрацией, напротив, привлекают внимание малыша, и побуждают к 

зеркальному копированию и отраженному действию. 

Работая над восприятием и различением звуков, использую 

модифицированную методику Травкиной Н. «Звуковое лото». 

Развивающую среду максимально наполнили визуальным 

сопровожде

нием. В 

течение дня 

ребенок по 

нескольку 

раз 

подходит к 

карточкам-

плакатам, 

изучает их, 

копирует, 

изредка 

воспроизво

дит звукокомплексы.  

Безусловно, работа с ребенком «аутистом» очень 

сложна, но если решить ее, хотя бы даже частично, это важно для самого ребенка, его семьи и, 

конечно, педагога. 

 

Подготовила учитель-логопед высшей категории Синячкина Е.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытие чайной комнаты 

  

 

26 января 2018 года на базе нашего 

детского сада по инициативе 

руководителя Тодораш Л.А. была 

открыта «Чайная комната» для 

сотрудников, чей рабочий день 

длится 8 часов и более.  В 

торжественной обстановке  

Любовь Анатольевна   разрезала 

символическую красную ленту. 

Были организованы праздничный фейерверк  и сладкое угощение. В 

открытии «Чайной комнаты»  принял участие весь коллектив детского сада. 

Комната украшена картинами по тематике интерьера, изготовленными 

руками сотрудников. Мероприятие прошло в теплой семейной обстановке. 
 

 

 

 

 

 

 



ЗИМНИЕЗАБАВЫ 

                    Вот и наступила наша любимая зимушка-зима. Прогулка в детском саду зимой не только 

прекрасное время для развлечений на открытом воздухе, но и замечательный способ оздоровления.  

Во время прогулки дети получают заряд бодрости и хорошее настроение, к тому же совместная 

деятельность развивает социальные навыки и 

воспитывает дружелюбие, чувство ответственности. 

Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы наши 

дети с удовольствием шли гулять.   

Детям интересно на свежем воздухе, когда они заняты. 

Скука приходит тогда, когда дети  остаются без дела. 

Разнообразие игр, наблюдений, упражнений, труд 

увлекает детей: они порой забывают о времени. Познав 

радость и удовольствие от предложенной им 

деятельности, они уходят с прогулки с желанием 

продолжить её. 

Дети так 

же  очень 

любят 

занятия по физической культуре проходящие на свежем 

воздухе, спортивные игры, упражнения, развлечения, 

спортивные праздники,  которые способствуют 

физическому развитию растущего организма.  

Физическая нагрузка совершенствует деятельность 

основных физиологических систем организма (нервной, 

сердечнососудистой, дыхательной, улучшению 

физического развития, физической подготовленности 

детей, воспитанию положительных морально-волевых 

качеств. Спортивные игры и упражнения способствуют 

воспитанию положительных черт характера, создают 

благоприятные условия для воспитания дружеских 

отношения в коллективе, взаимопомощи. Самые 

известные спортивные упражнения зимой, которые мы 

используем в своей работе с детьми – скольжение по 

ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, также спортивная игра хоккей.  

Зимние забавы наших детей – снежки, лепка из снега, штурм снежной крепости, катание на ледянках с 

горки, подвижные и сюжетно-ролевые игры. Так же  детям очень нравится наблюдения за природными 

явлениями тем самым  мы воспитываем наблюдательность, фантазию. Отличительная черта 

наших зимних прогулок – их эмоциональность, 

подвижность, насыщенность. Положительный 

эмоциональный настрой является важной предпосылкой 

здоровья, 

предупреждает 

различные 

заболевания, 

поддерживает интерес 

к физическим 

упражнениям, к 

прогулке. Радостное 

настроение 

продолжает владеть 

детьми и после 

прогулки. 

 

 



 

 

 

 

Педагогический состав детского сада отличается умением проявления не только 

педагогического мастерства, но и творческих способностей во благо подрастающего 

поколения! 

Показателем этой отличительной особенности стал мини-конкурс «Нестандартное 

инновационное оборудование в ДО». 

 

В числе победителей значатся группы: 

группа № 10 «АЙГӨЛЕК» - воспитатель Иванова С.М. 

группа № 1 «КҮНШУАҚ» - воспитатель Есипова Е.Н. 

группа № 9 «АЙНАЛАЙЫН» - весь состав группы:  

воспитатели Радевич Н.Г., Отделянова С.С.,  

учитель-логопед Дегтярева Е.Л.,  

помощник воспитателя Темирбулатова Э.М. 

Благодарим всех участников мини-конкурса за активность 

и желаем творческих успехов!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Мы ими гордимся!!! 



 

 

 

 

 

Поздравляем учителя-логопеда группы № 6 «СӘУЛЕ» 

СИНЯЧКИНУ ЕЛЕНУ ЯКОВЛЕВНУ 

и её воспитанницу 

ВОЛИК МАРИЮ 

с достижением в творческом конкурсе! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

-  

 

Мы ими гордимся!!! 



 


