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РАБОТНИКА!
Уважаемые работники детского сада! С большой признательностью поздравляю вас с Днем 

дошкольного работника!
Благодарю вас за добрые сердца, искренние улыбки, доброту, любовь, заботу и милосер-

дие. Пусть теплые мысли о том, что вы делаете наш мир лучше каждый день, согревают во 
все времена, в любое время года и несмотря ни на какие обстоятельства. Вы – не только лицо, 
вы – спокойствие, уют и тепло нашего детского сада, комфорт, беззаботное детство и любовь 
всех деток!

Оставайтесь всегда такими же энергичными и вдохновленными на новые победы! Пусть вашу жизнь обходят всевозможные проблемы, а 
любовь, достаток и крепкое здоровье навсегда в ней совьют гнездышко!

Синельникова Ольга Владимировна, заведующий

Началась Районная спартакиада трудящихся учреждений и организаций. В различных соревнованиях наш коллектив с боль-
шим желанием принимает участие второй год. Туристический слет и легкоатлетический кросс уже позади. Впереди состязания в 
игре в шахматы и дартс. Желаем удачных выступлений в личном первенстве и победы команде детского сада.

Самые творческие, самые спортивные…Спорт

Воспитание всем миром
Наш детский сад со-

трудничает с пожарной 
частью. Каждая экскур-
сия для детей становится 
ярким и запоминающимся 
событием. Дети знакомятся 
с профессией пожарного и 
узнают об особенностях 
этой важной работы. Жи-
вое и интересное общение 
с настоящими спасателя-
ми способствует развитию 
серьезного отношения к 
своему поведению. Вот и 
«Светлячки» еще раз за-
думались о том, что нельзя 
играть с огнем. 

Живой пример



Мероприятия

АППЛИКАЦИЯ ИЗ САЛФЕТОК
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В детском  
саду «пожар»!

8 сентября в соответствии с пла-
ном проведена очередная учеб-
но-тренировочная эвакуация детей 
и сотрудников из здания детского 
сада на случай возникновения 
пожара. Место условного возгора-
ния – центральный вход в здание 
детского сада. На день проведения 
тренировочного мероприятия было 
12 групп от 3 до 7 лет с общим 
количеством воспитанников 156 
детей, а также 74 сотрудника. 

После сигнала громкого опове-
щения воспитатели организованно 
вывели воспитанников через соот-
ветствующие выходы за террито-
рию детского сада.

Ответственный за эвакуацию 
детей провел перекличку, сверив 
количественный состав эвакуиро-
ванных детей и сотрудников. 

Тренировочная эвакуация и 
моделирование игровых ситуаций 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций проводятся в течение все-
го года. И даже самые маленькие 
дети не боятся, а чётко знают и при 
этом послушно, дисциплинирован-
но и быстро выполняют всё то, что 
им говорят взрослые. А старшие 
воспитанники детского сада более 
серьёзно отнеслись к учениям, и всё 
это благодаря постоянной и систе-
матической работе педагогов. 

В последнее время воспитатели на 
творческих занятиях предлагают детям 
делать различные поделки из бумажных 
салфеток. Бумажные салфетки – нетради-
ционный подручный материал для детского 
творчества. Разноцветие салфеток придает 
поделкам яркость.

Один из способов изготовления поделок 
из салфеток – выкладывание мозаики – 
аппликации из салфеточных комочков (ша-
риков) и салфеточных цветов. Эти способы 
доступны и очень полезны и дошкольни-
кам, так как помогают развивать у детей 
мелкую моторику, координацию движений 
обеих рук и т.д. Суть этих способов в том, 
что разноцветные бумажные салфетки ска-
тывают в шарики или делают из них цве-
ты, которые затем приклеивают к основе. 

Такими шариками (ко-
мочками) и цветами 
можно оклеи-
вать плоские 
и объемные 
поверхности, 
делать сво-
ими руками 
р а з л и ч н ы е 
поделки: пан-
но, открытки, 
подвески, суве-
ниры.

Если вы вместе с детьми 
любите мастерить поделки, попробуйте 
привлечь ребенка к изготовлению шариков 
из салфеток. Сама технология очень про-
ста: салфетки разрываются на небольшие 
части, каждая из которых скручивается в 
шарик. Если использовать салфетки раз-
ных цветов, то, соответственно, и цвета го-
товых шариков получатся разными. Вместо 
салфеток вполне подойдут и цветные бу-
мажные полотенца.

Итак, приступаем к работе, для кото-
рой понадобятся: ножницы, фломастер, 
цветная бумага, картон, салфетки. Для на-
чала вместе с ребенком нарисуйте на бума-
ге контур животного, игрушки, вырежьте 
его. Затем приклейте на приготовленный 
цветной картон.

Теперь настало время самой приятной 
части: катания и наклеивания салфетных 
шариков. По описанной выше технологии 
заготовьте нужное количество шариков, 
примерно две салфетки, а затем предо-
ставьте ребенку возможность самостоя-
тельно заклеить ими заранее очерченный 
карандашом контур. Выполнив картинку, 
вашему ребенку, скорее всего, захочется 
продолжить экспериментировать с необыч-
ными шариками. А теперь попробуйте из-
готовить цветы.  

Впервые в детском саду прошел «Кросс на-
ции», посвященный 21 Чемпионату мира по 
футболу FIFA-2018 в России. Соревнования 
по бегу – один из самых старых видов спор-
та. В сентябре приняли участие только дети 
старшего дошкольного возраста. В каждой 
группе определены по 3 лучших бегуна среди 

мальчиков и среди дево-
чек. Затем состоялся 
общий забег для побе-
дителей с определением 
самых-самых быстры. 
Победители награждены 
грамотами. Поздравляем 
педагогов с новым начи-
нанием. А от ребят ждем 
больших побед.

За здоровьем в детский сад!
Спорт

Очумелые ручки



Гурьянова Юлия и сын 
Ратмир («Курносики»):

– Ратмир в июле две не-
дели посещал объединён-
ную группу и подружился с 
ребятами из «Курносиков». 
После отпуска он пошёл в 
новую группу, «Курносики», 
уж очень не хотелось рас-
ставаться с новыми друзья-
ми. Наш детский сад после 
летнего отпуска порадовал 
нас своими обновлениями, 
на стенах появились новые 
интересные развивающие 
игры, например, интерак-
тивная карта рядом с ло-
гопунктом. Ратмира раду-

ют новые «классные» игрушки в группе, интересные занятия, 
творческий подход воспитателя к работе с детьми. В этом году 
мы записались в новое объединение – будем изучать англий-
ский язык. Продолжим и занятия легоконструированием. 

Лоскутова Лариса и ее 
дети («Непоседы»):

– В детский сад ходят 
двое моих детей. Они двой-
няшки. Все лето мы ходили 
в детский сад и всё время 
плакали. В новом учебном 
году стали ходить в садик 
без слёз, что очень радует. 
В нашей группе переме-
ны – у нас новый воспи-
татель. Она сразу нашла с 
детьми общий язык. Детям 
нравится.

Фаталиева Н. с дочкой 
Алиевой Сабриной 
(«Курносики»):

– Сабрине очень хотелось 
в сад после отпуска. Особен-
но, когда увидела на улице 
своих педагогов: «Мама, я 
хочу скорее на занятия!» – 
сказала она мне. Мне кажет-
ся, что в коридорах стало 
больше порядка, детский сад 
нас встретил очень привет-
ливо. Спасибо детскому саду 
и его руководству.

Алдонина Марина 
воспитанница 
(«Светлячок»):

– 28 ноября мне испол-
нится 6 лет. Мама пообеща-
ла мне, что мы отметим его 
в «Мандаринке». Из отпуска 
я приехала в начале августа 
и ходила в другую груп-
пу, поэтому соскучилась по 
Гульнаре Абдулаевне и по 
ребятам. Мои самые люби-
мые подружки – Полина 
и Настя. В нашей группе 
после лета стало светлее и 
уютнее, мебель переставили 
и стало просторнее, появи-
лись новые игрушки. Я с не-

терпением жду, когда начнутся занятия по рисованию.
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Интервью в раздевалкеИнтервью

Анисимова  
Татьяна Ивановна 
и дочка Екатерина 
(«Неваляшки»):

– Мы пришли после от-
пуска 1 сентября и замети-
ли, что детский сад обно-
вился, на стенах появились 
красивые детские картин-
ки, стало чище и уютнее. 
Катя очень соскучилась по 
своим друзьям и пришла 
в сад с огромным удоволь-
ствием. Кстати, сегодня мы 
отмечали день рождения 
в кафе «Мандаринка», и у 
Катюши много подарков. 

Настроение замечательное!

Цой Ф.Н., 
воспитатель («Капитошки»):

– Я долго отсутствовала в детском саду, а по возвращении 
нашла его достаточно изменившимся: все необычно-сказочно, 
со вкусом, нет вычурности. Стены возле логопункта измени-
лись, стали нежными, все сделано просто, но со вкусом. Заме-
чательная сенсорная комната. 

Наша редакционная коллегия поздравляет всех с насту-
пившим новым учебным годом и желает всем больших твор-
ческих успехов! 

Закончилось время летних отпусков. Несмотря на то, что наш детский сад работал весь летний период, 
большая часть детей его не посещала, и сейчас, с началом нового учебного года, мы с радостью встречаем 
своих малышей после длительного расставания.

Какие чувства наполняют детские сердца? Что нового произошло в их жизни? С каким настроением 
идут детки и их родители в наш детский сад? Об этом наше «интервью в раздевалке».



Редакционная коллегия:  Алыева И.Ф., Бережнова Е.Н., Демина Д.С.,Познякова И.П., Тимканова Е.В., Трутченкова В.Е.,  
Цицер С.В., Свечникова Л.В. Отпечатано МБУ «СМИ Тазовского района». Тираж 160 экз. 

Дорогие дети, уважаемые родители, 
сотрудники детского сада, приглашаем 
принять участие в оформлении выставки 
картин «Радуга в разных техниках». Ра-

дуга изображается на холсте или рамке. 
Ждем ваши работы. Здесь радуга выпол-
нена из салфеток, макаронных изделий, 
соли, масляных и гуашевых красок.

Блюдо от шеф повараОчумелые ручки
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Радуга  
в разных техниках

Салат «Полезный»

Ингредиенты:
Отварная морковь – 50 г
Морская капуста – 26 г
Огурец (свежий, соленый) – 11 г
Масло растительное – 3 г
Выход равен 60 г
Приятного аппетита!

Начало посещения детского сада – серьёзный 
шаг для любого ребенка: длительное пребывание 
в большом коллективе сверстников, вне дома, 
когда рядом нет мамы. Новые помещения, в 
которых легко запутаться, незнакомая еда, во-
обще новая жизнь. Как войдет в нее малыш, как 
аппетит ребенка? Питание в детских садиках, как 
правило, заметно отличается от домашнего.
Рацион здесь стандартизован, содержит меньше 
калорий, приправ, резко ограничивается жарение.
В меню встречаются блюда, непривычные для 
ребенка: рыбные котлеты, например, или туше-
ная капуста, которая может называться солянкой 
или капустой с мясом.
Многие детишки первое время с трудом одоле-
вают лишь половину порции, а то и вовсе только 
пьют компот, чай или какао. Обычно это бывает 
у малышей с плохим аппетитом, которых и дома 
накормить не так просто. Наши повара готовят 
по двадцатидневному меню горячего питания с 
большим ассортиментом блюд. В этом месяце мы 
провели опрос в группе «Курносики» и выяснили: 
дети очень любят второе блюдо. Это макароны 
отварные с маслом, курочка запеченная, салат 
«Полезный». И сегодня хотим поделиться с вами 
рецептом салата от наших поваров.

Поход Вести из групп
Вот уже несколько лет подряд наши дети совместно с 

воспитателями каждую осень выезжают в тундру. В этом 
году первооткрывателями стали группы «Речецветик» и 
«Фантазеры», которые побывли в летнем палаточном лагере 
«Ясавэй». 

Всем известно, что наш поселок со всех сторон окружает 
тундра. Это изумительное место для отдыха, восстановления 
сил, и целительное пребывание в ней. Например, багульник, 
растущий в тундре, выделяет летучие вещества с сильным 
бактерицидным действием, которое укрепляет здоровье, под-
нимает настроение. Об этом узнали наши путешественники. 
Когда мы попадаем в тундру, то окунаемся еще и в царство 
целебных растений. Природная аптека буквально у вас под 
ногами, потому что почти все северные растения обладают 
целебными свойствами, которые можно направить на службу 
здоровья. Вот и ребята поехали оздоровиться, поиграть, по-
наблюдать и подышать свежим и вкусно пахнущим воздухом 
тундры, самим попробовать брусничку с куста и собрать раз-
ноцветные листочки для гербария.

Как говорят воспитатели групп, каждый выход за пре-
делы участка детского сада имеет свои образовательно – воспитательные и оздоровительные задачи, соответствующие целям 
экологического воспитания.

Ходите в туристические походы со своими детьми, организуйте экскурсии! Это важно для здоровья детей и вашего, уважаемые 
взрослые. Конечно же, это способствует общению с природой, психологической разгрузке и физической активности.


