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    Афиша
• Выставка «Поздравительная 
открытка дедушкам и папам» с 1.02 
по 22.02;
• Родительские собрания в возраст-
ных группах с 1.02 по 15.02;
• Экскурсия старших детей подгото-
вительных групп в среднюю школу;

• Масленичные забавы для детей 
старшего дошкольного возраста – 
15.02-16.02;
• Мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, пройдут с 
20.02 по 22.02 в средних и старших 
возрастных группах.

Поздравляем победителей и призеров районного конкурса детских творческих 
работ, посвященного 87-й годовщине образования ЯНАО, Тазовского района:
В номинации «Работа с разными материалами» 
Санькова Богдана – 1 место;
Тутаков Дмитрий – 3 место;
В номинации «Графика» Исааджиева Заира – 3 место!

М О Л О Д Ц Ы !

Итоги конкурсаКонкурс

Много радости приносят новогод-
ние праздники детям. Это подарки, 
сюрпризы, угощения, фейерверки, 
встречи со сказочными героями, 
украшенная ёлка. Но время идёт. 
Праздники проходят. Расставаться 
с чудом, конечно же, детям не хо-
чется.

Часто бывает так. Начинаешь сни-
мать с ёлки игрушки, а ребёнок на 
это смотрит со слезами на глазах. Для 
того чтобы не ранить нежную дет-
скую душу, в детском саду «Радуга» 
были проведены праздники прощания 
с ёлкой.

Праздники были шумными и ув-
лекательными. Дети пели знакомые 
песни о зиме и новом годе, рассказы-
вали стихи, все дружно танцевали, 
водили хороводы. А ещё дети загады-
вали свои заветные желания на сне-
жинки – открытки, которые сложили 
в посылку для Деда Мороза.

Вот так радостно дети в нашем 
саду простились с ёлкой до следую-
щего Нового года. А новогодняя кра-
савица погасила свои огоньки. 

Праздник прощания с лесной красавицей



 Традиции

Кто такие наставники?
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Коляда
Праздничные колядки организо-

ваны с целью знакомства детей со 
старинными народными традициями, 
воспитанием чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения.

В начале праздника детям расска-
зали о традициях колядования: это 
пение колядок, гадание, переодева-
ние в животных и злых персонажей, 
народные игры. А для того чтобы со-
блюсти их, все они были разыграны 
на празднике.

Дети играли в «ручеёк», пели ко-
лядки, плясали с клубочком, гадали. 
Праздник стал ещё интересней с по-
явлением Бабы Яги. Задорная и ве-
сёлая Баба Яга загадывала загадки, 
гадала, вместе с детьми пела частуш-
ки-колядки.

В самом конце праздника дети лови-
ли звёздочки, свисавшие с потолка, и 
загадывали желания. И конечно же, все 
дети были рады сладким угощениям.  

Праздник был насыщен сказочной 
атмосферой и дал детям возможность 
самим почувствовать всю прелесть на-
родных традиций и гуляний.

В нашем детском саду система настав-
ничества начала внедрятся 3 года назад, но 
тем не менее, уже есть позитивный опыт. 
Педагоги, желающие повысить свои знания, 
развить навыки, участвуют в методических 
мероприятиях педагогов – наставников: ма-
стер-классах, деловых – играх, семинарах. 

В этом учебном году деятельность по 
повышению знаний педагогов по практиче-
скому решению проблем внедрения Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования 
организовали наставники Бережнова Е.Н., 
Гукова М.В., Ильина Е.А., Познякова И.П., 

Шамрай Ю.П. Наши педагоги-наставники 
делятся опытом в общих вопросах мето-
дики организации разных видов деятель-
ности.

Разные формы работы с педагогами 
способствует развитию у них познаватель-
ного интереса к профессии, освоению при-
емов работы с детьми, оказывают положи-
тельное влияние на рост профессиональной 
значимости. 

Деятельность по наставничеству дает 
возможность увидеть динамику в профес-
сиональном становлении педагогов нашего 
учреждения. 

С введением стандарта дошкольного 
образования изменилась модель органи-
зации образовательного процесса с деть-
ми. На смену учебной модели пришла 
комплексно-тематическая через адек-
ватные возрасту формы и виды детской 
деятельности. Решение образовательных 
задач происходит в совместной деятель-
ности детей и взрослого, самостоятельной 
деятельности детей. 

Сюжетно-ролевые игры – самая при-
влекательная деятельность для детей. 
Ролевая игра позволяет развивать твор-
ческие способности детей, их фантазию 

и артистизм, учит играть определенную 
роль. Игры имеют большое значение в со-
циальной адаптации ребенка, реализации 
его возможностей в будущем. Как всякая 
творческая деятельность сюжетно-роле-
вая игра эмоционально насыщена и до-
ставляет каждому ребенку радость и удо-
вольствие уже самим своим процессом.

В младшей группе «Лучики» ребята 
с увлечением играют в «семью», «строи-
телей», «больницу», «магазин». А как же 
это интересно самому что-сделать по-на-
стоящему.

Образовательная деятельность  
в детском саду

Образование

   Наставничество
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Английский с увлечением

Дошкольный возраст является благо-
приятным для усвоения иностранного язы-
ка, так как у маленького ребёнка прекрасно 
развита долговременная память.

Программа «Английский для дошколь-
ников» предназначена для детей старшего 
дошкольного возраста. Предлагаемая про-
грамма направлена на создание базы для 
дальнейшего изучения иностранного языка 
в начальной школе. Следует отметить, что 
цели и задачи данного курса формируются 
на уровне, доступном детям данного воз-
раста, исходя из их речевых потребностей 
и возможностей.

Обучая детей новому для них языку, 
педагоги дополнительного образования Ки-
зерова Е.В. и Кесова С.Н. используют раз-
ные виды деятельности детей, учитывая 
неустойчивость внимания. Ребёнок хорошо 
запоминает только то, что для него инте-
ресно и вызывает у него эмоциональный 
отклик. 

Для создания коммуникативной обста-
новки на тематических мероприятиях пе-
дагоги поддерживают высокую активность 

детей, нужно, чтобы они как можно рань-
ше почувствовали результат своих усилий. 
Важно, прежде всего, оценивать успехи 

ребёнка, а не недоработки. Даже самая ма-
ленькая победа должна быть оценена.

В нашей рубрике все, о чем думают дети, об ожиданиях в новогоднюю ночь, о самых добрых пожеланиях.

Говорят дети…
Устами младенца...

  Взаимодействие

Новый год – это когда все люди 

на земле празднуют, салюты там раз-

ные пускают, и подарочки своим лю-

бимым детям дарят Оля

А я люблю Деда 

мороза, он добрый дед.
Влад 

Я желаю, чтобы 

Дедушка Мороз со 

Снегурочкой приходи-

ли почаще.
Света

Желаю всем-

всем детям подар-

ков целый год и 

целый воз.
Настя

Новый год – это когда загадываешь 

желание, а оно берет и случается
Ира

А мы ездили в Тюмень на горках кататься, ходили в торговый центр и ели много вкусностей.
 Кирилл

Хочу, чтобы у 

взрослых было много 

денег, и всегда хоро-

шее настроение
Вика

Я желаю всем людям не болеть, ходить на работу и зарабатывать день-ги, и дети чтобы не болели и ходили здоровыми в детский сад.
Елисей

Люблю, когда к нам на 
Новый год приходят гости, 
все радостные, подарки мне 
дарят

Марат

Мне подарили длинную 

светящуюся дорогу, огром-

ного мягкого щенка, я его 

очень полюбил.
Саша

Пусть все будут счаст-

ливыми, а дети чтобы не 

спорили с родителями
Дима



Летом у многих была возможность 
выехать отдохнуть на реки, моря и 
океаны. На берегах любых водоемов 
можно без труда найти много инте-
ресных ракушек, камешков всевоз-
можных форм и размеров, которые в 
дальнейшем могут послужить отлич-
ным поделочным материалом.

Нам понадобятся: 3 больших и 5 
маленьких круглых ракушек, клей, 
два глазика, 
бумага крас-
ного и чер-
ного цвета, 
ножницы.

Склеиваем 
две большие 
части ракуш-
ки для туло-
вища, спере-
ди туловища 
приклеиваем 
2 лапки из ра-
кушек, а также 
сзади тулови-
ща приклеива-
ем хвостик.

Берем одну 
круглую ра-
кушку и при-
клеиваем на нее 
два ушка, глаз-
ки, носик, усики 
и ротик.

Затем голо- ву присоединяем 
к туловищу и ждем, когда наша поделка 
полностью высохнет.

Такая 
поделка может послужить подарком для 
близкого человека.

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. 
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Блюдо от шеф повараОчумелые ручки

Семейные традиции

Котенок из ракушек

Знакомьтесь,  
это семья Кривонос!

Семью Кривонос отличает просто-
та в общении, увлечённость, трудо-
любие. В семье – папа Сергей Пе-
трович, мама Елена Гагиковна и две 
дочери Вера и Маргарита. Младшая 
дочь – воспитанница группы «Затей-
ники». 

Главный в семье – папа. К его сло-
вам все прислушиваются, знают, что 
он всегда справедлив. Сергей Петро-
вич – пилот. 

Елена Гагиковна работает синоп-
тиком на авиаметеорологической 
станции. Мама – хранительница до-
машнего очага. На ее плечах держит-
ся весь дом: ей нужно приготовить, 
накормить, убрать, помочь сделать 
уроки. 

Мамина ласка, нежность, тепло 
окружают Веру и Маргариту с пер-
вых дней жизни. Мама с папой всегда 
стараются принимать активное уча-
стие в жизни детей: в совместных 
играх, чтении, занятии спортом, в 
жизни детского сада и школы. Взаи-
мопомощь, забота о каждом, доброта 

создают в 
семье Кривонос тепло, уют и благо-
получие.

Родные люди – это подарок судь-
бы, который мы должны ценить. 
А семья – наш надежный приют в 
большом мире. И каждый из нас обя-
зательно должен вносить свой вклад 

в счастье 
своей семьи. 

Настоящая семья – это больше, 
чем просто быть родственниками. Это 
особое отношение друг к другу, лю-
бовь, взаимоуважение, помощь.

Счастье рождается в семье.

«Запеканка из рыбы»

Здоровье детей в любом обществе является 
актуальной проблемой и предметом первооче-
редной важности. Немаловажным его состав-
ляющим является здоровое питание. В нашем 
учреждении с 9 января 2018 года – новое меню. 

Горбуша или кета потрошеная 
с головой – 500 г
Крупа рисовая – 25 г
Вода питьевая – 50г
Морковь (средняя) – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Яйца – 2 шт.
Сыр – 35 г
Масло сливочное для смазки листа – 10 г

Обработанную рыбу разделывают на филе без 
кожи и костей измельчают через мясорубку с до-
бавлением припущенных моркови и лука репчато-
го. В полученную массу добавляют сырые яйца, 
отварной рис и соль. Массу хорошо перемешива-
ют, выкладывают на функциональную емкость, 
смазанную маслом сливочным и запекают в жа-
рочном шкафу при температуре 200-220 градусов 
в течении 15-20 минут. За 5 минут до готовности 
запеканку посыпают тертым сыром и продолжают 
запекание до образования золотистой корочки на 
поверхности. Приятного аппетита!!!


