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В ноябре приглашаем педагогов принять участие в конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог года». Прием заявок с 1 ноября в методическом кабинете.
В детском саду 2 ноября пройдет 1 фестиваль народного творчества «Шире 
круг» среди детей.
С 20 по 24 ноября приглашаем принять участие в Неделе открытых дверей.

23 ноября в День здоровья в детском саду пройдет Малая олимпиада. 
27-28 ноября приглашаем поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню 
матери. 
30 ноября состоится Общее родительское собрание.

Наверное, нет на свете ребенка, который не любит игры в воде. И дошкольный возраст – самое подходящее время ненавязчиво обучить 
ребенка плаванию. Оздоровительные занятия в бассейне – огромная радость и неоценимая польза для физического развития. 

А что такое бодрящая гимнастика?  Гармоничное развитие организма, на наш взгляд, должно осуществляться в системе. Важно прове-
дение не только оздоровительных мероприятий, но и гимнастики в бассейне в утренний период времени.  В нашем детском саду бодрящая 
гимнастика в бассейне проводится для обучающихся подготовительных к школе групп. 

Гимнастика в воде является эффективной формой закаливания детского организма.
А наши дети получают море положительных эмоций! По мнению детей, бассейн с утра – это здорово.

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА В БАССЕЙНЕ!Новости

У многих осень – любимое 
время года. Медленно кружась 
в воздухе, падают и падают с 
берёз лёгкие, невесомые жёл-
тые листья. От дерева к дереву 
протянулись тонкие серебристые 
нити лёгкой паутины. Ещё цветут 
поздние осенние цветы. Прозра-
чен и чист воздух, дышится лег-
ко. Одним словом, осенняя пора… 
Но, все это где-то там, а у нас 
уже лежит снег. Может ли это 
нам помещать веселится? Конеч-
но, нет!

Старт марафона осенних 
праздников взяла 2 группа ран-
него возраста «Лучики». Ребята 
совершили путешествие в осен-
ний лес, где встретили косола-
пого мишку. С ним ребята пели, 
танцевали, играли, читали сти-
хотворения. В награду за труды 

Осень и Мишка угостили ребят 
сладостями. 

Далее праздники заискрили 
пестрыми названиями. «Осень 
в гости к нам пришла» – груп-
па «Почемучки», «Веселый ого-
род» – группа «Светлячки», 
«Осень бродит у ворот» – группа 
«Курносики», «Осенний бал» – 
группа «Капельки»... 

Праздники прошли весело. 
Дети на них перевоплощались в 
разных героев, тем самым рас-
крывая творчество и талант. 
Кто-то показал себя настоящим 
певцом, кто-то артистом, были 
и танцоры. Детям это доставило 
удовольствие и праздничное на-
строение.

По завершению всех празд-
ников щедрая Осень наградила 
всех ребят вкусными подарками!

Праздник Осени



   Библиотека

Поварское дело
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Знакомство  
с библиотекой

В нашем детском саду открылась би-
блиотека! Эта новость быстро разнеслась 
по всем группам и, конечно же, всем сра-
зу захотелось ее посетить. Тем более, что 
воспитатели Марина Николаевна и Юлия 
Петровна ждали с нетерпением всех ре-
бят к себе в гости. Одними из первых по-
сетили библиотеку ребята из младшей 
группы «Лучики».

– Для нас это новый опыт, мы очень 
волновались, ведь в библиотеку мы еще 
не ходили, – рассказывает воспитатель 
группы Наталья Анатольевна. С ребятами 
мы провели беседу о том, что такое би-
блиотека, кто там работает. Вспомнили 
правила обращения с книгой и провери-
ли мини - библиотеку в группе, не нужна 
ли им помощь.

Малыши узнали, как хранятся книги, 
как за ними ухаживать. А еще познако-
мились с «читающим шкафом», посмотре-
ли сказку «Колобок». Ребята были просто 
в восторге, они пообещали, что будут 
вместе с родителями приходить в библио-
теку, брать книги для чтения.

Вернувшись в группу, подвели итог: 
«Что узнали нового? Что понравилось? 
Какие правила нужно соблюдать в би-
блиотеке? Что оказалось самым интерес-
ным?». В скором будущем воспитанники 
посетят районную библиотеку. Удачи 
вам, ребята!

На кухне нашего детского сада добросо-
вестно трудятся шесть поваров – мастеров 
в своем деле: Иванова Нина Янгубаевна, 
Нурлубаева Елетхан Манкаевна, Яптунай 
Любовь Яковлевна, Шамаева Гульмира 
Крымхановна, Шумакова Яна Ивановна, 
Яншина Светлана Александровна. Повара 
готовят вкусную, полезную и разнообраз-
ную еду.  

Трудовой день повара начинается с 
6.00, у них семичасовой рабочий день. За 
это время нужно успеть накормить более 
200 воспитанников детского сада. 

Ребёнок – это особенный клиент для 
повара, у него свои вкусы, которым следу-
ет угодить, не нарушив при этом пользы 
питания. Повара готовят по определённым 
правилам, соблюдают технологию приготов-
ления пищи. Еда должна быть приготовлена 
примерно за час до ее подачи. На выходе го-
тового продукта должно получаться опреде-
лённое количество, то есть всё очень строго.

А еще всем, работающим на кухне, 
нужно соблюдать очень много правил: тех-
нику безопасности, знать, как хранятся 
продукты.

Работа не каждого сотрудника детско-
го сада заметна. Поэтому, наверное, не все 
знают, что на кухне работают не только 
повара.

Матаева Екатерина Валентиновна, Ти-
ханова Галина Андреевна, Вануйто Хэт 
Чомбовна следят за соблюдением чистоты 
на кухне, помогают поварам в обработке 
продуктов. Синякин Василий Анатольевич 
выполняет тяжелую работу по разгрузке 
продуктов, помогает переносить тяжелые 
кастрюли, ведра.

Любой человек, занятый своей работой, 
уважаем и ценен.

20 октября. В спортивном зале детского 
сада царит необычайное оживление. Сегодня 
у нас большой спортивный праздник «Бы-
стрее. Выше. Сильнее». В спортивной схватке 
встречаются: сборная команда детского сада 
«Радуга» (обучающиеся подготовительных к 
школе групп), команда 1В класса, команда 1Г 
класса средней школы. Болельщики занимают 
свои места на «трибунах», жюри готово оцени-
вать состязания. 

Звучит свисток и начинаются спортивные 
соревнования. Капитаны команд: Сачинский 
Марк, Лебедев Марк, Тимченко Матвей – 
представили свои команды. Спортсменам предстояло 
не только быстро, но и правильно выполнять все задания, которые были очень сложными. 
Несмотря на усталость, участники собрали все силы и ловко преодолевали препятствия с 
мячом, пролезали через ворота и т.д. 

А болельщики, в основном, поддерживали команду детского сада и переживали за 
«своих». Вы бы видели, как «болела» за наших Соня Сидорова. Это самый настоящий бо-
лельщик!

Игра окончена. Судьи подсчитывают баллы. А зрители и спортсмены станцевали ве-
селый танец.

Наступила церемония награждения. Почётное первое место занимает команда 1В клас-
са (классный руководитель Познякова Л.В.), второе место – команда детского сада «Раду-
га», третье место у команды 1Г класса (классный руководитель Васильева Л.А.). 

Все команды награждены памятными медалями, грамотами, призами, подарками. Дети 
остались очень довольны спортивным праздником, они получили большое удо-

вольствие от игры, показав свою 
силу, ловкость, находчивость. Доро-
гие выпускники, мы рады встрече с 
вами!

Быстрее, выше, сильнее
Спорт

   У нас работают

Уважаемые книголюбы!
Приглашаем всех желающих 

поучаствовать в увлекательном проекте
«ЧИТАЮЩИЙ ШКАФ»

Книги, представленные на полках, 
можно брать БЕЗ ЗАПИСИ для чтения и 

обменять их на другие!
Каждый может принести прочитанную 

книгу в шкаф, чтобы отсюда она 
начала свое странствие, находя новых 

читателей.
Читайте, меняйте, получайте 

удовольствие!
Приятного вам чтения!

БИБЛИОТЕКА
график работы: ежедневно  

с 8:40 до 12:20; с 14:50 до 18:15
выдача книг

до 9:00; с 15:00
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Детский сад и социум

Конкурс День бабушек и дедушек
В осеннем календаре есть необычная дата, 

когда сердце переполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется говорить слова 
благодарности, быть особенно чуткими и вни-
мательными к людям старшего поколения – 
это Международный день пожилых людей. Это 
день бесконечно дорогих нам людей – наших 
бабушек и дедушек. Как дорог для пожилых 
людей их праздник! Особенно, если их дети и 

внуки чествуют их, дарят подарки, свое вни-
мание и любовь.

Именно поэтому в октябре воспитатели 
проводили беседы, читали сказки и стихи о ба-
бушках и дедушках, обсуждали прочитанное с 
детьми, побуждали ребят к рисованию портре-
тов своих родных. А в результате проделанной 
работы 20 октября открылась выставка детско-
го рисунка «Наши бабушки и дедушки».

Рисунки получились очень красивыми и 
яркими, впитали в себя то чувство теплоты 
и добра, с которым бабушки и дедушки ждут 
своих внуков в гости. Все хотели показать, как 
они любят своих бабушек и дедушек. Многие 
ребята выполняли рисунки вместе с родите-
лями. А есть рисунки, которые дети рисовали 
самостоятельно, но от этого они не потеряли 
свой колорит и содержательность.

Для того, чтобы быть открытым, до-
школьное образовательное учреждение 
расширяет и укрепляет взаимосвязи с со-
циокультурной средой, институтами вос-
питания, культуры, предприятиями, куль-
турно-досуговыми организациями. Наш 
детский сад сегодня успешно сотрудничает 
с детской библиотекой, районным музеем, 
Тазовским домом детского творчества. 

Социальное партнерство детского сада 
осуществляется в разных формах и уров-
нях. Важно в совместной деятельности 
предвидеть возможные результаты пар-
тнерства для развития дошкольной ор-
ганизации, совершенствования процесса 
социального и личностного становления до-
школьника. 

Организованное в системе взаимодей-
ствие дошкольного учреждения с соци-
альными партнерами приводит к положи-
тельным результатам. Создаются условия 

для расширения кругозора дошкольников, 
формирования навыков общения в различ-
ных социальных ситуациях, с людьми раз-
ного возраста, с представителями разных 
профессий, воспитания уважения к труду 
взрослых.

Для обучения и воспитания детей важ-
на деятельность по ознакомлению с про-
фессиями, трудом взрослых. Большую по-
мощь в этом могут оказать предприятия 
поселка. В целях закрепления знаний детей 
о транспорте, правилах дорожного движе-
ния, усвоения норм поведения на улице эф-
фективны экскурсии к таким объектам, как 
ТМУДТП. Для детей – это накопление со-
циального опыта и масса впечатлений. Мы 
надеемся на эффективное взаимодействие 
с предприятием, которому исполнилось 20 
лет.

Все мы прекрасно знаем, как полез-
но заниматься физкультурой, как необ-
ходимо закаляться, делать зарядку, бы-
вать на воздухе, но как трудно бывает 
порой пересилить себя, встать порань-
ше, сделать несколько упражнений… Мы 
откладываем все это на «потом». А что, 
если заниматься спортом всей семьей?

19 октября шесть семей показали 
нам пример в умении работать в коман-

де. Это самые дружные семьи Бачано-
вых, Шунгуевых, Криванковых (группа 
«Светлячок»), Алеевых (группа «Фанта-
зеры), Ямкиных (группа «Речецветик»), 
Руденко (группа «Неваляшки»). Они до-
казали, что самое главное в семье, это – 
взаимопонимание, взаимопомощь. 

В отважной и упорной схватке победила 
семья Руденко. Второе место – у семьи Криван-
ковых. Третье место заняла семья Шунгуевых.

Мы благодарим все семьи: пап, мам 
за то, что вы откликнулись на наше при-
глашение и с огромным желанием при-
няли участие в спортивном празднике. 
Вашим победам радуемся все вместе. 
А самая дружная, самая спортивная се-
мья Руденко примет участие в районных 
соревнованиях. 

Желаем удачи!

«Папа, мама, я – спортивная семья»
Спорт

  Взаимодействие
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Конечно же, эти слова об осени. Самое 
прекрасное в осени – это листопад. Как 
можно не любить это время, когда ты идешь 
по улице, а вокруг тебя такая красота!

Ребятам из средней группы «Затейни-
ки» очень нравится осень. И им не хочется 
с ней расставаться. На занятии по апплика-
ции ребята сделали осенний листопад. 

Для работы понадобились: цветная бу-
мага, клей, кисточки. 

Ребята наклеивают на цветную бумагу 
вырезанные шаблоны – стволы деревьев. 

Дети готовят листочки из желтой и красной 
бумаги техникой обрывания, а потом начи-
нают приклеивать. Листочки располагают-
ся беспорядочно, ведь в природе они ле-
тают везде: желтые, красные, оранжевые. 
Кажется, деревья одно за одним, хвастаясь 
друг перед другом, сменили свои зеленые 
одежки на новые, яркие и разноцветные. 
Смотришь на работы детей и представля-
ешь осенний лес. Идешь по лесу, а под но-
гами шуршат опавшие листья. 

Блюдо от шеф повараОчумелые ручки

Семейные традиции

Осенний листопад

Знакомьтесь,  
это семья Полтавских!

Всё начинается в семье. Первые зна-
ния об окружающем мире ребёнок тоже 
получает в семье: что хорошо – что 
плохо, красиво или некрасиво, порядок 
разных вещей.

Чем же она замечательна семья 
Полтавских, спросите вы? А тем, что 
это многодетная семья, в которой с 
раннего возраста учат любить семью, 
свою родину. Все члены этой семьи на-
ходят время для участия в спортивных 
мероприятиях, ведут активный образ 
жизни.

Отдыхать стараются всей семьёй и с 
пользой. На своей любимой лодке летом 
ездят на рыбалку, по ягоды и грибы, на 
пикник. А чтобы поправить своё здоро-
вье, каждый год отдыхают на море.

У каждого члена семьи Полтавских 
есть своё любимое занятие. Папа ловит 
рыбу, мама любит печь пироги с рыбой, 
а дети с удовольствием рисуют и зани-
маются лепкой. Сева обожает слушать 
разные сказки, очень любит театр. Ки-
риллу нравится цирк и фокусы. Даниилу 
интересен спорт, и всё что связано с ним.

Семья Пол-
тавских про-
являет ак-
тивность в 
конкурсах и 
праздниках, 
проводимых в 
детском саду 
«Радуга» и 
в посёлке. 
Всей семьей 
они посеща-
ют выставки, 
э к с кур сии , 
участвуют в различных акциях. У них 
есть уже свои любимые праздники, на 
которые они обязательно ходят. Это 
«День рыбака», «День оленевода», «Все 
народы в гости к нам». 

Вот так,  
в семье Полтавских, прививают лю-
бовь к родной земле. Учат уважать 
традиции и культуру разных народов. 

«Суп с клецками,  
на курином бульоне»

Лук репчатый –  1 шт.
Морковь – 1 шт.
Масло сливочное – 1 ст.л.
Мука пшеничная -100 г.
Яйца – 1 шт.
Вода питьевая – 100 г.
Соль йодированная – 0,5 ч.л 
Бульон куриный – 1литр.
Зелень сушеная – по вкусу.

Технология приготовления
В кипящий бульон кладут нарезанные морковь, 
лук, припущенные с добавлением масла и варят 
до готовности, за 5- 10 минут до окончания варки 
добавляют соль. Клёцки варят отдельно в подсо-
ленной воде небольшими партиями. При отпуске с 
супом кладут клёцки. 
Приготовление клецок: в воду кладут соль, мас-
ло, доводят до кипения, помешивая, высыпают 
просеянную муку и проваривают тесто, продол-
жая помешивать, затем охлаждают, добавляют 
яйца, хорошо перемешивают. Тесто закатывают 
в виде жгута и нарезают кружочками массой 10 
г, закладывают в кипящую подсоленную воду, 
варят 7 минут, откидывают и сразу же расклады-
вают в тарелки, не хранят. Температура подачи  
65 градусов. 
Приятного аппетита!!!

Своими работами ребята порадовали родителей! 

Вот и стали дни короче,
И длиннее стали ночи.
Птицы тянутся на юг.
Пожелтели лес и луг.


