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    Афиша
• Праздники, посвященные выпуску в школу, начинаются с 4 мая.
• В мае проводится смотр строя и песни среди групп дошкольного возраста, 
посвященный Дню Победы, – 11 мая

• Мероприятия к Дню семьи – 14-15 мая.
• Спортивный досуг (соревнования, эстафеты) – с 21 по 25 мая.
• Праздничная программа к Дню защиты детей «Здравствуй, лето!» пройдет 31 мая.

Космическое путешествие
День космонавтики в детском саду – это не просто 

часть воспитательной и познавательной работы, это 
еще и праздник для всех детей, родителей и сотрудни-
ков. День начался с очень интересной викторины «Во-
прос-ответ. 12 апреля». Затем все группы отправились 
на утреннюю гимнастику с Белкой и Стрелкой. Путе-
шествие по маршруту «Космическая галактика» увлекло 
детей старших и подготовительных к школе групп. В му-
зыкальном зале детей встретил Волшебник и пригласил 
посмотреть мультфильм «Космос». Затем были познава-
тельная программа в библиотеке, спортивные эстафеты, 
флешмоб. А ребята средних групп приняли участие в 
«Космическом путешествии» на улице. Такие проекты 
способствуют расширению знаний дошкольников о кос-
мосе, укреплению здоровья детей.



НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Родительский университет: интересно и увлекательно
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В нашем детском саду уделяется боль-
шое внимание работе с родителями. И во-
все не потому, что «надо», а потому что 
интересно. Как обогатить семью педагоги-
ческими знаниями? Как сделать этот про-
цесс творческим и интересным для всех 
участников? Сегодня педагоги решают эти 
вопросы, ориентируясь на эффективность 
и результат.

С 16 по 20 апреля в нашем учреждении 
прошла Неделя открытых дверей. Это одна 
из форм работы с родителями, которая 
предоставляет им возможность познако-
мится ближе с дошкольным образователь-
ным учреждением, его традициями, прави-
лами, задачами образовательного процесса. 
Каждый родитель хочет знать, чем занима-
ется его ребёнок в детском саду, интересна 

ли его жизнь. Родители имели возможность 
узнать это в формате деятельности, а не 
информирования, ведь именно так эффек-
тивнее достигается результат.

Мы очень надеемся, что нам удалось 
расширить представления родителей о 
содержании работы учреждения, напол-
нив их впечатлениями и обогатив эмоци-
онально.  

Сотрудничество – это общение «на рав-
ных», где никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие предоставляет собой 
способ организации совместной деятельности, 
которая осуществляется с помощью общения. 

Детский сад и семья должны стремиться 
к созданию единого пространства в развитии 
ребенка. С помощью «Родительского универ-
ситета» родители вооружаются необходимыми 

знаниями, основами педагогической культуры, 
знакомится с актуальными вопросами воспи-
тания с учетом возраста и своих запросов. 

Тема встречи – «Интеллектуально – 
творческое развитие ребенка». Родители мог-
ли принять участие в работе трех кафедр. 
На «Кафедру здоровья» пригласили педаго-
ги Рыбак Р.Н., Ильюшина М.А., Фархиулина 
Л.М., на «Кафедру семейных традиций» – 
Салиндер А.А., Познякова И.П., на «Кафедру 

эффективного родительства» – Шамрай Ю.П., 
Мельникова М.Н. 

Всех участников объединил процесс, ко-
торый необходим для развития детей. Что 
такое «азбука вежливости», какие традиции 
являются семейными, для чего нужна арт –
терапия, нужно ли учить детей безопасному 
поведению. Эти важные вопросы родители 
вместе с педагогами обсудили на очередном 
заседании.

Самоуправление

Встреча

Встреча

Новой формой партнерских 
отношений с семьями в нашем 
детском саду стал День самоу-
правления, когда родители бе-
рут на себя роль педагогов. Для 
нас это уже добрая традиция. 
Родителям идея нравится – 
каждый раз с большим энту-
зиазмом они принимаются за 
дело. А для детей, чьи родите-
ли проводят мероприятие, это 
отдельная радость и гордость. 
Родителям предоставляется 
возможность самостоятельно 
провести организованную об-
разовательную деятельность, 
совместную деятельность, ре-
жимные моменты. Педагог дает 

рекомендации по использова-
нию различных методов и при-
ёмов в работе с детьми. И вот 
все готово. 

В этот день мамы или папы 
провели гимнастику, занятия 
по развитию речи, окружающе-
му миру, физической культуре, 
рисованию, организовали игры 
и другие режимные моменты.

Добрую традицию – День 
самоуправления – будем обяза-
тельно продолжать. 

Уважаемые родители, бла-
годарим вас за сотрудничество 
и за то, что поддерживаете 
нашу идею в проведении Дня 
самоуправления!

Продолжая традицию…
2 группа раннего возраста «Знайки» Ставская И.В.
младшая группа «Лучики» Вануйто Л.Х., 

Ядне В.Н.
старшая группа «Почемучки» Киржаков В.Е.
старшая группа «Улыбка» Панова Э.О.
старшая группа «Курносики» Тельманова Т.А., 

Беленко В.Г.
подготовительная к школе группа «Капелька» Асхабова А.И.
подготовительная к школе группа «Светлячок» Алибекова С.З.
подготовительная к школе группа «Неваляшки» Гусев Д.В.
подготовительная к школе группа «Фантазеры» Салиндер А.С.
логопедическая подготовительная к школе 
группа «Речецветик»

Суханова И.В.

старшая группа «Капитошка» Брендоева Н.М., 
Полтавская В.М., 
Гадельшина И.Н.
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Неделя здоровья

В «Радуге» со 2 по 6 апреля прошла «Не-
деля здоровья». Вся деятельность детей в 
эту неделю была «пропитана» темой «здоро-
вья». Вместо привычной деятельности детей 
ожидал целый калейдоскоп ярких меропри-
ятий и интересных событий. Каждый после-
дующий день был не похож на предыдущий. 

Понедельник – «День мяча». Дети вы-
полняли утреннюю гимнастику с мячами. 
Все занятия были направлены на овладение 
техники работы с мячом.

Для детей подготовительных групп было 
проведено теоретическо-практическое заня-

тие по пионерболу.
Вторник – «День воды». Была проведена 

бодрящая гимнастика, спортивные эстафе-
ты, спортивный досуг «Волшебная вода». 

Среда была посвящена спортивным 
эстафетам.

А в четверг выдался прекрасный тё-
плый денёк, и мы с ребятами отправились 
на «зимние забавы» на улицу.

В пятницу веселье продолжилось. В 
«День народных игр» дети вместе с педаго-
гами играли в разные игры.

Акция

  Оздоровление

Уже пятый год подряд в преддверии слёта 
оленеводов в районе проходит благотворитель-
ная акция под названием «Доброе сердце». Ее 
цель – собрать для нуждающихся тундровиков 
одежду и другие необходимые вещи.

Наш детский сад второй год принимает 
участие в данной акции, и хочется отметить, 
что желающих оказать помощь в сравнении с 
прошлым годом стало в 2 раза больше. Сотруд-

ники, а также родители ребят принесли одежду 
и обувь для детей и взрослых, предметы до-
машнего обихода, игрушки. 

Коллектив МБДОУ детский сад «Радуга» 
выражает огромную благодарность всем, кто 
принял участие в акции, кто не остался рав-
нодушным к нуждам людей, проживающих в 
суровых условиях тундры. 

Доброе сердце

15 апреля в МБОУ ТСОШ проходил 
XXI районный конкурс детского творче-
ства «Пусть торжествует музыка и жест». 
Тема конкурсной программы «Дарите лю-
дям доброту!». Наш детский сад на кон-
курсе представлял коллектив творческо-
го объединения «Солнечные зайчики» с 
танцевальным номером «Кошка и компа-
ния» и коллектив группы «Курносики» с 

песней «Серенькая кошечка». «Кошечки» 
стали победителями в своей возрастной 
категории! Поздравляем!

Так же хочется поздравить воспи-
танников творческого объединения «Сол-
нечные зайчики» с победой в XVIII Все-
российском заочном хореографическом 
конкурсе «Красная дорожка». Здесь на 
суд был представлен танец «Хозяюшки». 

Отправив видеозапись танца на конкурс, 
мы немного поволновались, ведь резуль-
таты  пришлось ожидать в течение целого 
месяца. И вот долгожданный диплом 1-й 
степени! Посмотреть выступление наших 
детей вы сможете, пройдя по ссылке: 
https://youtu.be/sHrmuMmyF1E

В районной Спартакиаде дошкольни-
ков команда детского сада заняла пер-
вое место. Поздравляем! А поддерживал 
нашу команду танцевальный коллектив 
«курносиков».

Конкурсы и победы
Конкурс



Ко Дню космонавтики дети из группы 
«Фантазёры» сделали ракеты в технике 
оригами. Эта увлекательная деятельность 
развивает мелкую моторику детей, развива-
ет умение читать простые схемы.  

Материалы и оборудование:
- двухсторонняя цветная бумага;
- клей;
- ножницы;
- декоративные звездочки или наклейки 

на космическую тематику.
Выполнение работы:
Для выполнения одной ракеты понадо-

бится половина листа цветной двухсторон-
ней бумаги.

Сложите его пополам по короткой сто-
роне.

Боковые стороны сложите к середине.
Разверните заготовку.
Два верхних угла сложите к среднему 

сгибу.
Правую сторону – к левому сгибу.
Левую сторону – к правому сгибу.
По намеченным линиям сложите заготов-

ку следующим образом.
Переверните на обратную сторону.
Оформите крылья ракеты.
Из обрезков цветной бумаги изготовьте 

иллюминаторы, пламя ракеты. Все полу-
чившиеся ракеты поместите в «космическое 
пространство», выполненное заранее.

Дополните композицию звездами, на-
клейками на космическую тематику.

Редакционная коллегия:  Алыева И.Ф., Бережнова Е.Н., Демина Д.С.,Познякова И.П., 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

Звенящие строки

«Смастерим ракеты сами, полетим над облаками»

В VII районном конкурсе чтецов «Звенящие строки» 
стихи рассказали воспитанники групп: «Почемучки», 
«Курносики», «Светлячок», «Фантазеры», «Неваляшки».

Поздравляем с победой Казакову Аделину, а Дени-
сенко Полину – со 2 местом.

Куриные мячики

Для приготовления 10 порций куриных 
мячиков нам понадобятся: 
Курица потрошёная 
(или грудка куриная) – 280 г
Молоко – 60 г
Лук репчатый – 60 г
Морковь – 230 г
Яйца – 4 шт
Мука пшеничная – 50 г
Сметана – 100 г

Технология приготовления:
Мякоть кур измельчают на мясорубке вместе 
с репчатым луком. В измельченную массу до-
бавляют морковь, натертую на мелкой терке.  
В массу кладут соль, молоко, яйца, тщательно 
перемешивают, взбивают до получения одно-
родной массы и разделывают изделие в форме 
мячика, панируют в муке, укладывают на про-
тивень, смазанный маслом, запекают с одной 
стороны, переворачивают. Затем поверхность 
смазывают сметаной и запекают в духовке при 
температуре 200-220 градусов в течение 15-20 
минут до готовности. Блюдо подается с туше-
ными овощами. Приятного аппетита!

Самые лучшие чтецы – в «Радуге»!


