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    Афиша
Конкурс чтецов среди обучающихся «Край мой родной», посвященный 87-ой годовщине со дня образования ЯНАО, Тазовского района – 12 декабря.
Мероприятия, посвященные празднованию  Нового года пройдут – 20-26 декабря.

В честь праздника наших доро-
гих мам хочется поздравить мно-
годетные семьи работников нашего 
детского сада: Баймурзаеву Гуль-
нару Абдулаевну, Яр Марианну 
Дмитриевну, Сатырову Боранбий-
ке Якубовну, Герасименко Жанну 

Викторовну, Вануйто Оксану Яхо-
чевну, Евай Нину Увычевну, Ма-
таеву Екатерину Валентиновну, 
Иванову Нину Янгубаевну, Абдул-
халикову Глюзу Рашидовну. 

Материнство – это не только ве-
ликое счастье и величайшее пред-

назначение женщины, это еще и 
огромный труд, ответственность. 
На протяжении всей жизни для 
каждого из нас, вне зависимости 
от чинов и званий, самым главным 
человеком остается мама. Искрен-
не желаем вам, дорогие мамы, до-

брого здоровья и большого личного 
счастья. Пусть дети ваши растут 
здоровыми и успешными! Пусть 
близкие всегда будут для вас на-
дёжной опорой в жизни! Добра, 
мира и стабильности вам и вашим 
семьям!

Поздравляем  
с Днём матери!

С Днем матери спешим поздравить всех, 
Кого зовут прекрасным словом «мама».
Пусть в жизни вам сопутствует успех,
Поклон вам,  уважение и слава!
Пусть ваши исполняются мечты, 
И дарят вам улыбки дети снова.
Вы – гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Конкурс Конкурс педагогического мастерства

Конкурс педагогического мастерства в детском 
саду проходит по 2 номинациям: «Воспитатель года» 
и «Моя профессия – педагог». 

Конкурс проводится в целях распространения опы-
та работы лучших педагогов, поддержки инновацион-
ного движения, выявления талантливых, творчески 

работающих педагогов, которые в отличие от природ-
ных звезд не только горят сами, но и своей энергией 
зажигают других.

В номинации «Воспитатель года» участвуют:
1. Арцыбасова Ирина Валерьевна, воспитатель 1 кв. 
категории;
2. Гукова Марина Викторовна, воспитатель высшей кв. 
категории;
3. Гусева Ангелина Юрьевна, воспитатель;
4. Познякова Ирина Петровна, воспитатель 1 кв. ка-
тегории;
5. Рыбак Регина Николаевна, социальный педагог 
1 кв. категории;
6. Цицер Светлана Владимировна, учитель-логопед;
7. Шамрай Юлия Петровна, воспитатель 1 кв. катего-
рии.

В номинации «Моя профессия – педагог»
1. Трутченкова Вера Евгеньевна, педагог дополни-
тельного образования 1 кв. категории;
2. Шураков Федор Юрьевич, инструктор физической 
культуры 1 кв.категории.

ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА состоялось 14 ноября в 
17.00 в музыкальном зале!

По итогам первого этапа 5 воспитателей прошли во 
второй (очный) этап. 

На втором этапе конкурсанты проводят педагогиче-
ское мероприятие с детьми и мастер-класс. 

С участниками Конкурса проводится круглый стол 
«Профессиональный разговор» на одну из актуаль-
ных тем дошкольного образования.

Закрытие Конкурса состоится 5 декабря 2017 года 
в 17.00 в музыкальном зале. Приглашаем всех!

Поздравляем всех мам наших обучающихся!



   Праздник

Первый раз в детский сад!
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Шире круг…
День народного единства ежегодно 

празднуют 4 ноября. Мы уверены, что 
проведение в нашем дошкольном уч-
реждении мероприятий является важным 
вкладом в патриотическое воспитание 
дошколят. При организации мероприятий 
отбирается доступный возрасту наших 
воспитанников и познавательный мате-
риал. 

3 ноября прошло мероприятие для 
детей подготовительных к школе групп 
«День народного единства». В основу 
мероприятия легли такие понятия, как 
«дружба народов», «взаимовыручка», 
«Родина», «русский язык». 

Событием в детском саду стало про-
ведение фестиваля детского творчества 
«Шире круг». В рамках праздничного 
мероприятия с целью сплочения детей и 
взрослых в совместной деятельности под-
готовлены песни и танцы народов России. 
Ребята с большой радостью встретили ма-
леньких артистов: Менглибаеву Суюмби-
ке, творческое объединение «Солнечные 
зайчики», танцоров подготовительных 
групп: «Капелька», «Неваляшки»; сред-
ней группы «Затейники», старшей группы 
«Курносики», подготовительной группы 
«Светлячок». Взрослые и дети постара-
лись: своим артистизмом, задором поко-
рили зрителей. А какие костюмы были 
подготовлены к фестивалю! Проведение 
такого замечательного мероприятия ста-
нет традицией нашего детского сада. 

Привыкание к посещению детского сада у 
ребёнка не всегда протекает безболезненно, 
ведь в его жизни происходят очень важные 
изменения: теперь нет рядом мамы и других 
близких людей, необходимо соблюдать четкий 
режим дня, резко уменьшается персональное 
внимание.

В этом году у нас открылось сразу три груп-
пы для малышей. Вот что рассказали воспи-
татели этих групп об адаптационном периоде.

Воспитатель второй группы раннего возрас-
та «Солнышко» Абдулхаликова Глюза Раши-
довна:

– Адаптация детей в нашей группе завер-
шилась успешно. В нашей группе 22 ребенка. 
Из них 12 девочек и 10 мальчиков. В первые 
дни посещения детского сада детям приходи-
лось трудно. Некоторые дети хныкали и пла-
кали «за компанию». Кто-то с первых дней с 
радостью шел в группу. Самое болезненное 
для детей – это утреннее расставание с мамой.

Но мы, взрослые, встречали детей с радо-
стью, делали все, чтобы нам вместе было ве-
село.

В процессе адаптации дети постепенно ос-
воили пространство группы, стали свободнее 
ориентироваться в окружающей обстановке, 
стали более активными и самостоятельными.

Воспитатель первой группы раннего воз-
раста «Колокольчик» Худи Любовь Алексан-
дровна:

 В нашей группе дети от 1,5 до 2 лет. С 
момента прихода малышей в детский сад 
прошло два месяца, за это время мы много-
му научились. Каждый ребенок знает свои 
шкафчик, стол, стулья, кровать и полотенце. 
Дети самостоятельно моют и вытирают руки. 
Мы учимся самостоятельно кушать и держать 
ложку, пользоваться салфетками.

В нашей группе ребята всегда могут за-
няться любимыми играми: в «гараже», ку-
кольном театре, посмотреть и почитать книг, 
заняться спортом. Как же нам всем нравится 
сухой бассейн!

С информацией об интересных событиях 
группы можете узнать на сайте учреждения 
и на стендах группы.

Воспитатель второй группы раннего возрас-
та «Знайки» Азарова Наталья Анатольевна:

Адаптация к детскому саду – тяжелое вре-
мя для каждого ребенка. Это не только про-
цесс привыкания к новой обстановке, к новому 
режиму, к новым отношениям, но и формиро-
вание новых умений, навыков, знаний.

Адаптация у всех проходила по-разно-
му. Кто-то с первых дней с радостью шел в 
группу, но чаще расставание с мамой сопро-
вождалось слезами. Некоторые дети при этом 
все время ищут контакта с воспитателем. Для 
ребенка детский садик, несомненно, являет-
ся еще неизвестным пространством, с новым 
окружением и отношениями. Надеемся, что 
нашим детям здесь будет всегда весело и ра-
достно. Для этого рассказываем сказки, поем 
колыбельные перед сном; используем игровые 
методы взаимодействия с ребенком; проводим 
ежедневные беседы с родителями, которые 
вселяют в них уверенность, рассеивают бес-
покойство и тревогу за своего ребенка.

Сейчас малыши смело идут в группу. По-
зади полтора месяца привыкания к детскому 
саду и друг к другу. Теперь это совсем дру-
гие дети, которые постигают азы вежливости. 
Как приятно видеть малышей, увлеченных 
купанием в сухом бассейне, собиранием до-
миков из конструктора, рисованием красками 
и восковыми мелками, слушающих сказки и 
детские песенки.

В этом учебном году начал работу Родитель-
ский университет. 22 ноября в работе Кафе-
дры эффективного родительства и Кафедры 
семейных традиций приняли участие родители 
и педагоги.

В сказочном ринге участвовали подготови-

тельные группы («Капельки», «Неваляшки»). 
Ринг организовали воспитатели Мельникова 
М.Н., Шамрай Ю.П. Состязание показало, что 
родители и дети отлично знают добрые сказки, 
с увлечением инсценировали эпизоды. Родите-
ли еще раз убедились в том, что совместная 

деятельность объединяет семью.
На Кафедре семейных традиций совмест-

но с воспитателем Гуковой М.В. вели беседу о 
традициях семьи. В практической части участ-
ники изготовили куклу-оберег семейного бла-
гополучия. 

Университет для родителей
Обучение

     Адоптация



3

День самоуправления

Неделя открытых дверей

Первый день Недели открытых дверей был для всех особенно 
интересным еще и потому, что стал Днем самоуправления. Родите-
ли активно участвовали в организации непосредственно образова-
тельной деятельности с детьми и проведении режимных моментов. 
Вы бы видели восхищенные взгляды детей, чьи родители были 
вместе с ними. Родители попробовали себя в проведении физи-
ческой культуры, формировании элементарных математических 
представлений, окружающего мира. Занятия физической культу-
ры провели папы Сачинский П.Н., Кульмалиев А.М.

День самоуправления продолжился 21 ноября. В этот день ро-
дители организовали совместную деятельность с детьми: читали 
вместе сказки, провели интересную беседу, играли в разные игры. 

Мы благодарим всех, кто решился выступить в роли педагога, 
показал свои возможности. По отзывам родителей, организация 
деятельности с детьми требует большой подготовки. Но это ин-
тересно, потому что дети любознательны, им интересно все новое.

В детском саду стартовала первая в этом 
учебном году «Неделя открытых дверей». 

Вся неделя была насыщена разными инте-
ресными событиями. Первый день был посвя-
щен дополнительному образованию. Педагоги 
организовали для родителей открытые ме-
роприятия с детьми: лего-конструирование, 
хореография, изобразительная деятельность, 
английский язык.

Второй день был посвящен музыкальному 
воспитанию. 

В третий день родители были приглашены 
на занятия воспитателями и специалистами. 

Четвертый день – самый долгожданный. 
Целый день посвящен физкультуре и спорту. 
А что такое Малые олимпийские игры в дет-

ском саду? Это сила, ловкость, быстрота, что 
смогли проявить наши дети. Интерес у роди-
телей, конечно же, вызвали оздоровительные 
мероприятия в бассейне, в том числе, бодря-
щая гимнастика.

Проектная деятельность в настоящее вре-
мя является очень эффективной и перспек-
тивной формой дошкольного образования: она 
реализуется в рамках основной и адаптиро-
ванной образовательной программ. Проектная 
деятельность позволяет педагогу поддержать 
детскую инициативу и самостоятельность 
ребенка, актуализировать его опыт, самое 
главное, – реализовать идею «учить ребен-
ка учиться». Пятый день был направлен на 
реализацию проектов в возрастных группах.

Такая форма работы позволяет показать 
родителям, что в учреждении созданы усло-
вия для развития детей, безопасная развива-
ющая предметно-пространственная среда. 

Опрос родительской обще-
ственности, проведенный в дет-
ском саду, показал большую 
озабоченность родителей со-
стоянием здоровья своих детей. 
Результаты мониторинга состо-
яния здоровья воспитанников 
показали, что лишь незначи-
тельный процент детей, посе-
щающих учреждение, имеют 
первую группу здоровья, треть 
воспитанников относятся к ча-
стоболеющим детям, а четверть 
имеют какие-либо хронические 
заболевания. 

По результатам опроса более 
80% родителей воспитанников 
не располагают достаточным 
количеством свободного време-

ни для посещения с ребенком 
спортивных кружков, секций и 
других оздоровительных меро-
приятий. В связи с этим и раз-
работана программа по сохра-
нению и укреплению здоровья 
детей и пропаганде здорового 
образа жизни под названием 
«КРЕПЫШ».

Основная цель детского 
сада – это охрана и укрепление 
здоровья детей, улучшение их 
двигательного статуса с учётом 
индивидуальных возможностей 
и способностей. 

Наиболее эффективными 
формами укрепления здоровья 
детей являются:

– утренняя гимнастика;

– бодрящая гимнастика в бас-
сейне в подготовительных группах;

– оздоровительные мероприя-
тия в бассейне;

– гимнастика после дневного 
сна с закаливающими процеду-
рами;

– занятия физической куль-
туры, прогулки, походы;

– совместные досуги с роди-
телями;

– спортивные праздники, раз-
влечения, мероприятия.

На повышение двигательного 
статуса детей оказывает боль-
шое влияние двигательный ре-
жим. Вся физкультурно-оздоро-
вительная работа в детском саду 
строится в соответствии с цикло-
граммой двигательного режима. 

Организованной формой в 
этом двигательном режиме яв-
ляются физкультурные занятия. 
При проведении занятий физ-
культуры, лечебной физической 
культуры и оздоровительных 
мероприятий в бассейне педа-
гоги используют как традици-
онные, так и нетрадиционные 
формы занятий: сюжетные, 
тренировочные, контрольные, 
комплексные, игры-эстафеты, 
на спортивных тренажёрах. 
Используется принцип чередо-
вания активной деятельности с 
упражнениями на дыхание, ре-
лаксацию.

А сколько положительных 
эмоций, а, следовательно, и 
здоровья получают дети на 
спортивных праздниках и до-
сугах. Традиционно проводится 
Неделя здоровья, где дети при-
нимают участие в «Весёлых 
стартах», «Малых олимпийских 
играх» и других мероприятиях, 
показывая уровень своего фи-
зического развития, получают 
эмоциональный заряд от своих 
достижений. Особенно детям 
нравится, когда в праздниках 
активное участие принимают 
мамы и папы. Традиционно в 
детском саду проводятся «Се-
мейные старты», «Папа, мама, 
я – спортивная семья».

Как стать крепышом в детском саду?
Спорт

 Самоуправление
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Блюдо от шеф-повара

Семейные традиции

Семья начинается с детей
Семья – это особая социальная среда 

для ребенка. В ней действуют прави-
ла и нормы поведения. Именно в семье 
ребенок находит свои первые примеры 
для подражания, видит первую ре-
акцию окружения на свои поступки. 
Знакомьтесь – это семья Салиндер. 
Мама – хранительница семейного оча-
га, Эльвира Пуйловна, работает медсе-
строй в Тазовской ЦРБ. Глава семьи, 
Алексей Тумбурович, трудится в ООО 
ТНГ – групп Югра – сервис. Их до-
чурки: Дарья двеннадцати лет, Галина 
десяти лет, Ирина пяти лет и самой ма-
ленькой Аленушке два годика. Эльвира 
Пуйловна и Алексей Тумбурович в бра-
ке уже пятнадцать лет. 

– Особых секретов, – говорит 
мама, – нет, главное –уважать, ценить 
и прислушиваться друг к другу. 

– А еще мы стараемся больше вре-
мени проводить друг с другом, ходим в 

тундру по гри-
бы, ягоды, ез-
дим все вместе 
на рыбалку и 
очень любим 
кататься на лы-
жах, это очень 
сближает. Всем 
советую боль-
ше времени 
проводить с 
семьей. 

Д е в о ч -
ки очень ак-
тивные. Галя 
з а н и м а е т с я 
спортом, играет 
в баскетбол и теннис, а еще хорошо 
рисует. Даша активно изучает англий-
ский язык, неплохо поет и увлекается 
макраме. Две младшенькие посещают 
детский сад «Радуга» и ходят на раз-
личные кружки.

– Хочется всем семьям посоветовать: 

любите и цените свою семью, цените 
каждый миг, проведенный вместе, ведь 
время так быстро бежит, не успеешь 
оглянуться, дети выросли, а без детей 
так скучно и одиноко, поэтому желаю 
каждой семье стать многодетной.

«Ленивые голубцы»

Ленивые голубцы - это русский аналог обычным 
голубцам. Отличие между ними только визуальное, 
все остальное: ингредиенты, вкус и аромат - одно 
и то же.

Ингредиенты:
• 400 г мясного фарша (говядины);
• 500 г белокочанной капусты;
• 40 г риса;
• 2 лука репчатого 
• соль по вкусу
• 25 г сливочного масла;
• 3 яйца
Для соуса:
• 2 ложки сметаны;
• 2 ложки муки пшеничной
• зелень для аромата.
• 150 г горячей воды.

Технология приготовления:
Рис варим в рассыпчатую кашу. Лук припускаем в по-
ловинном количестве сливочного масла, капусту на-
резаем мелко, припускаем в кипящей подсолённой 
воде до полуготовности, выкладываем в дуршлаг, 
чтобы вода стекла. Подготовленный лук смешива-
ем с фаршем, рисом, капустой, добавляем яйцо и 
соль по вкусу, перемешиваем и формуем овальные 
колбаски. Голубцы укладываем в емкость, добавля-
ем соус, доводим до кипения, закрываем крышкой и 
запекаем в жарочном шкафу до готовности в тече-
ние 30-40 минут при температуре 250 градусов.
Создавая вкусные ленивые голубцы, вы потратите 
гораздо меньше времени, нежели обычно тратите 
на процесс создания обычных голубцов в капустных 
листьях, но проявить терпение и немного повозить-
ся с ними все же придется! 
Приятного аппетита!

      Право
Знают ли дети свои права?

20 ноября на базе МБДОУ детский сад 
«Радуга» социальные педагоги провели ак-
цию «Сбережем улыбку ребенку».

Дата 20 ноября выбрана не случайно. 
Она примечательна тем, что именно этого 
числа в 1959 году Генеральная Ассамблея 
приняла Декларацию прав ребенка. До-
кумент объединил 10 основополагающих 
принципов и провозгласил своей конечной 
целью «обеспечить детям счастливое дет-
ство». А в 1989 году, тоже 20 ноября, была 
принята Конвенция о правах ребенка, кото-
рая обязывает все страны обеспечить детям 
хорошую жизнь. 

22 ноября дети старшего возраста при-
няли участие в мероприятии, посвященном 
Всемирному дню прав ребенка: «Курноси-
ки», «Почемучки», «Улыбка» и «Речецве-
тик». Мы, педагоги, должны способствовать 
правовому воспитанию дошкольников, до-
нести до сознания детей в доступной фор-
ме основные права детей. Главным героем 
выступил заяц, которого лиса выгнала из 
избушки. Вместе с ним ребята отправились 

в путешествие по сказкам и узнали, чьи 
права были нарушены. Ребята активно уча-
ствовали в обсуждении проблемных ситуа-
ций. Мероприятие показало, что дети очень 
хорошо знают свои права.


