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«Осенняя пора! Очей очарованье…»

День учителя – особенный для каж-
дого человека, все мы учились в школе, 
у каждого был свой любимый учитель, и 
всю жизнь мы с теплотой и благодарно-
стью вспоминаем своих педагогов, вни-
мательных и строгих, помогавших нам 
постигать знания и жизненную мудрость, 
причастных к нашим первым победам.

Не остались в стороне от празднова-
ния Дня учителя воспитанники детского 
сада «Радуга». Руслана Саитова и Таня 
Наумова исполнили песню «Детский 
сад». Воспитанники группы «Непоседы», 
посещающие хореографическое объеди-
нение «Солнечные зайчики», подарили 
зрителям танец «Коротышки». 

У каждого остаются свои воспомина-
ния о школьных годах, поэтому хорошо, 
что есть такой праздник, когда каждый 
может поздравить своего любимого учи-
теля, высказать слова любви и призна-
тельности.

«Золотая осень» – такая разная и прекрас-
ная пора. Это и «очей очарованье», и утренние 
холода, и кружевное разноцветье листопада, и 
долгий моросящий дождь, и серое небо, и не-
ожиданно ласковое солнце.  Осенние пейзажи 
завораживают. Каждому хочется любовать-
ся радужно светящейся тундрой, не думая о 
предстоящей долгой зиме.

Мы старались, чтобы праздник Осени 
был максимально веселым в каждой группе. 
Самые маленькие участники, воспитанники 

групп «Солнышко» и «Знайки», играли с ве-
селыми дворником и ветерком, девочки тан-
цевали танец «Рябинки», а мальчики танец 
«Грибочки». 

Волшебное путешествие в осенний лес 
совершили ребята из групп «Речецветик» 
и «Непоседы». Костюмированный спектакль 
с песнями и танцами, по мотивам сказки 
«Красная шапочка», представили ребята 
группы «Почемучки». Воспитанники группы 
«Курносики» представили на суд зрителей 

мюзикл «Дюймовочка», а дети группы «За-
тейники» мюзикл «Стрекоза и муравей». 
«Овощи и фрукты – дружные ребята» та-
кое название носило осеннее развлечение 
в группе «Лучики». Сказочные события не 
обошли стороной ребят группы «Капитош-
ки», ежик и Осень, вместе с ребятами, пыта-
лись открыть заколдованный сундучок. Как? 
Конечно же, с помощью песен, танцев и игр.

Праздники позади, до свидания, Осень! 
Мы все ждем тебя через год! 



Воспитание детей - 
наша общая забота

Экскурсия в пожарную часть
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Дорогие сотрудники, 
обучающиеся  

и родители!
Поздравляем всех с юбилеем Детского 

сада! Ровно 5 лет назад, 18 ноября 2013 
года, открылись двери детского сада «Раду-
га» для маленьких дошколят. Это для всех нас 
не просто дата, а большое торжество, потому 
что детский сад для нас сотрудников – второй 
дом. 

В наш детский сад «Радуга» мечтают по-
пасть многие! Потому что тут самая добро-
желательная атмосфера, вкусные обеды и 
приветливый персонал! Так пусть в нем всегда 
будет уютно, чисто, весело и дети торопятся 
сюда с радостью и нетерпением!

Желаем нашему детскому саду и всему его 
трудовому коллективу процветать на радость 
всем ребятишкам и их родителям! Пусть ра-
дость живет в сердцах педагогов! Развития, 
порядка и светлых перспектив! 

(Подробный репортаж о праздновании 
юбилея в следующем выпуске)

С 4 по 12 октября в детском саду, во 
всех возрастных группах, прошли роди-
тельские собрания. Их тематика была со-
вершено разная, от адаптации к детскому 
саду до готовности к школе.

Родителей воспитанников подготови-
тельных групп волновали вопросы, связан-
ные с подготовкой к школе. Несмотря на 
то, что впереди еще целый учебный год, 
родители интересовались вопросом, как по-
мочь своему ребенку подготовиться к шко-
ле, легче адаптироваться к школьной среде. 
Задавали вопросы о психологической, мо-
тивационной готовности ребенка к школе. 
Также определялись с датой выпускного.

В старших и средних группах родитель-
ские собрания обсуждали вопросы возраст-

ных особенностей детей. Многих родителей 
интересовала успеваемость своих детей, их 
поведение на занятиях, а также в свобод-
ной деятельности. Напомним, что родители 
всегда могут обратиться за консультацией 
узких специалистов по вопросу развития 
ребенка. Затронули вопросы дополнитель-
ной кружковой занятости, платных услуг 
на базе детского сада. Отметим, что было 
много желающих посещать хореографиче-
ское объединение «Солнечные зайчики». 

В младших группах родительские со-
брания прошли под тематикой «Кризис 3-х 
лет. Я сам.» Конечно же, все дети и роди-
тели проходят через этот нелегкий период, 
и педагоги подсказали родителям как вести 
себя в это нелегкое для ребенка время и 
помочь ему справиться с эмоциями.

Ну, а в группах раннего возраста речь, 
конечно же, шла об адаптации к детскому 
саду. Родителей ознакомили с программой, 
по которой работают педагоги. Дали полез-
ные советы и рекомендации по облегчению 
адаптации и социализации ребенка в жизнь 
группы и детского сада.

Также отметим, что почти на всех 
родительских собраниях выступали учи-
тель-логопед и педагог-психолог. Они оз-
накомили родителей с результатами мо-
ниторинга психологического и речевого 
развития, дали рекомендации, а родителей, 
у которых есть индивидуальные вопросы, 
пригласили на собеседование.

Знакомство детей с правилами пожарной 
безопасности начинается уже в дошкольном 
возрасте. 10 октября ребята группы «Поче-
мучки» побывали на экскурсии в пожарной 
части нашего поселка. 

Работники пожарной части рассказали о 
возможностях пожарной машины, где и что 
хранится, и для чего используется разное 
оборудование. Ребятам было интересно все: 
где занимаются пожарные, какая у них спе-
цодежда. Померили каску пожарного, загля-
нули в комнату отдыха, где стояли кровати и 
увидели тренажерный зал.

Пожарные показали, как тушат пожар с 
помощью пены.

На прощание ребята пообещали не раз-
жигать без взрослых костер, не трогать элек-
троприборы. А если они увидят огонь или 

дым, то будут звонить по номеру 01. В конце 
экскурсии на память работники пожарной 
части подарили детям раскраски по пожар-
ной безопасности. 

Воспитание

Экскурсия

Наш юбилей

НАМ
5 ЛЕТ!
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Спортивный досуг в ДОУ

Физкультурный досуг – одна из форм 
активного отдыха детей. Введение в прак-
тику дошкольного учреждения физкуль-
турных досугов позволяет реализовать 
естественную потребность ребенка в дви-
жении, восполнить дефицит двигательной 
активности. Содержание досуга - это зна-
комые детям физические упражнения, но 
проводимые в игровой форме, в виде весе-
лых забав, аттракционов, эстафет, что соз-
дает положительный эмоциональный фон, 
оказывающий благоприятное воздействие 
на организм ребенка. На физкультурных 
досугах закрепляются двигательные уме-
ния и навыки детей, развиваются физи-
ческие качества. Досуги способствуют вос-
питанию у детей чувства коллективизма, 

товарищества, взаимопомощи, целеустрем-
ленности, смелости, дисциплинированно-
сти, организованности. 

Для детей младших групп «Знайки» и 
«Солнышки» 16.10.2018 г. инструктор по фи-
зической культуре Корнилова А.Н. провела 
спортивный досуг, посвященный прекрасно-
му времени года – осень. К детям в гости 
пришел сказочный персонаж Лисичка, кото-
рая поиграла в различные подвижные игры: 
«Яблочки рассыпались», «Сбор картошки», 
«Урожай». Ребята дружно и весело помога-
ли Лисичке собрать урожай в корзинку. 

Инструктор по физической культуре 
Шураков Ф.Ю. 23.10.18 в старшей группе 
«Непоседы» провел физкультурный досуг 
«Здравствуй осень!» На мероприятие при-
шёл Ёжик и рассказал о подготовке к зи-
мовке, как он заготавливает грибы, листоч-
ки. Ежик провел с ребятами увлекательные 
эстафеты, где ребята прыгали через лужи 
по кочкам, огибали змейкой листочки, про-
ходили лыжную подготовку – ведь скоро 
зима, а также справлялись с полосой пре-
пятствий и прыгали на хопах.  

Мероприятия прошли на хорошем эмо-
циональном подъёме, детям понравилось, 

все ушли с позитивными эмоциями. Та-
ким образом, проведение развлекательных 
спортивных досугов является дополнитель-
ной формой создания для ребенка возмож-
ности правильно двигаться, заложить у 
него основы физической культуры.

  Спорт

Премьеры, дебюты, успех… Дети и 
театр. Театр и дети. Это, казалось бы, 
простое словосочетание имеет боль-
шое значение для становления лич-
ности будущего взрослого человека, в 
какой бы профессии он себя не увидел. 
Основа правильных взаимопонима-
ний, заложенная театром, останется 
с детьми на всю жизнь. Это, прежде 
всего – умение радоваться успеху 
товарищей, чувство ответственности, 
чувство доверия, понимания.

Свою театральную постановку 
представили воспитанники подгото-
вительной к школе группы «Поче-
мучки». Представление прошло в два 
сеанса, так как желающих увидеть 
спектакль было много – это группы 
«Солнышко», «Знайки», «Лучики», 
«Затейники», «Речецветики». Назва-
ние спектакля дети придумали сами – 
«Приключения Красной шапочки в 
осеннем лесу». Сюжет классический, 
за исключением того, что по дороге к 

бабушке Красная шапочка встретила 
не только волка, но и других сказоч-
ных героев. Среди этих героев: пчел-
ки, цветочки, зайчонок с мамой зай-
чихой, отважный ёжик, шалунишки 
белки. Все они помогали друг другу. 
И когда отважный охотник поставил 
перед всеми вопрос что же делать с 
волком, то волк и сам уже решил, что 
он хочет со всеми дружить, и помо-
гать бабушке. Вот и сказочки конец, а 
кто слушал молодец!

Как только просыпаешься,
Зарядку делай, друг.

Тогда лишь только радостным
Будет все вокруг…

Юные артисты

    Афиша ноябрь
1 ноября – торжественное откры-
тые рождения детской организации 
«Супердетки»
8 ноября – спортивный марафон со-
вместно с первоклассниками ТСОШ 

«Быстрее, выше, сильнее»
14 ноября – фестиваль детского 
творчества «Шире круг»
15 ноября – празднование юбилея 
детского сада – «С 5-летием!»

20 ноября – День защиты прав 
ребенка
26-27 ноября – тематические дни, 
посвященные Дню матери
26-29 ноября – Неделя открытых 

дверей «Познаем мир вместе!»
28 ноября – заседание Родительского 
университета



Хотя на улице уже начало зимы, а на 
душе у всех царит еще осенняя пора. По-
этому ребята из старшей группы «Непо-
седы» сделали вот такую интересную ап-
пликацию из пластилина под названием 
«Осень». А чтобы ее сделать, нам понадо-
бятся:

•Картон.

•Пластилин из 6 цветов (белый, жел-
тый, синий, черный, красный, коричневый).

•Стека.

•Доска для лепки.

•Салфетка.

Инструкция по изготовлению: из белого 
пластилина делаем березу – раскатываем 
колбаски, лепим в середине картонного 
листа, веточки лепим тоненькими колба-
сками и присоединяем к стволу дерева. 
Берем черный пластилин, отрываем ма-
ленькие кусочки от большого и лепим к 
стволу в нижней части березы. От желто-
го пластилина тоже отрываем маленькие 
кусочки, присоединяем к веточкам одним 
пальчиком методом нажатия – это листоч-
ки. Этим же методом лепим по нижнему 
периметру картона опавшие листочки. 
Для грибочков нам понадобится белый, 
коричневый и красный пластилин. Что-
бы сделать ножку раскатываем столбик, 
шляпку – раскатываем в ладошке шар и 
сплющиваем, соединяем ножку и шляпку. 
Облака делать по принципу листочков в 
верхней части картонного листа. А по же-
ланию можно еще сделать солнышко и 
ёжика. 

Редакционная коллегия:  Алыева И.Ф., Бережнова Е.Н., Демина Д.С.,Познякова И.П., Рыбак Р.Н., Салиндер А.А.,  
Мегеря С.В., Цицер С.В. Отпечатано МБУ «СМИ Тазовского района». Тираж 160 экз. 
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Блюдо от шеф повара

Очумелые ручки Аппликация «Осень»

Ингредиенты: 
• Мука пшеничная – 600 г, 
• Сахар – 2 ст.л., 
• Масло сливочное – 100 г, 
• Соль – 1/2 ч.л., 
• Дрожжи сухие – 25 г., 
• Молоко – 300 г.,
Фарш рыбный:
• Горбуша филе – 800 г., Лук репчатый – 100 г., 
масло сливочное – 40 г., 
• Яйцо для смазки изделия 1 шт. 
Приготовление фарша: Филе рыбное без кожи и 
костей, нарезают на куски и припускают. Готовую 

рыбу измельчают, добавляют припущенный лук, 
масло сливочное и тщательно перемешивают.
Дрожжевое тесто для кулебяки готовят опар-
ным способом. Тесто раскатывают, на середину 
пласта кладут фарш рыбный. Края теста надреза-
ют с каждой стороны по 5 надрезов, и защипывают 
в виде косички, оставляя край свободный для хво-
стика. Сформованную кулебяку укладывают швом 
вверх, на смазанный маслом лист, и оставляют 
для расстойки. Перед выпечкой смазывают яйцом. 
Выпекают при температуре 220-240°С 35-45 мин. 
Подают в горячем и холодном виде.
Приятного аппетита!

Основные направления платных допол-
нительных услуг, реализуемых в МБДОУ - 
это укрепление здоровья детей, обогащение 
познавательной сферы ребенка, развитие 
художественно-эстетических способностей, 
воспитание духовности и нравственности.

В детский сад «Радуга» с 2016 года 
реализуются две платные услуги: «День 
рождения в кафе «Мандаринка» и «Бассейн 
в выходной день». 

С 2018 года в ДОУ появятся новые 11 
платных дополнительных услуг. Тематика и 
направление их было выбрано не случайно. 
Предварительно был проведен опрос роди-
телей и определен круг интересующих их 
дополнительных платных услуг. Стоимость 
услуг будет рассчитана с учетом оборудова-
ния и методического оснащения, требуемо-

го для занятий. Доход от оказания платных 
услуг распределяется на заработную плату 
педагогам, оказывающим платные услуги, и 
закупку необходимых материалов для ока-
зания дополнительных платных услуг.

Перечень дополнительных  
платных услуг:

 вокальный кружок «Соловушки», му-
зыкальный руководитель Цицер Светлана 
Владимировна.

 декоративно-прикладное творчество 
«Бумажные фантазии», воспитатель Мер-
курьева Елена Александровна.

 обучение спортивным играм с мячом 
«Баскетбол» и «Волейбол», инструктор физи-
ческой культуры Шураков Федор Юрьевич.

 развитие скоростно-силовых качеств 

«Крепыш», инструктор – методист Ренев 
Дмитрий Евгеньевич.

 подготовка детей к школе «Умники и 
умницы», воспитатель Гукова Марина Вик-
торовна.

 «Английский для дошкольников», пе-
дагог ДО Кизерова Елена Викторовна.

 обучение игре в шашки, шахматы 
«Гроссмейстер», воспитатель Баймурзаева 
Гульнара Абдулаевна.

 индивидуальные занятия по речевому 
развитию «АБВГДейка», учитель-логопед 
Ильина Елена Александровна.

 индивидуальные занятия по речево-
му развитию «Послушный язычок», учи-
тель-логопед Кайгородова Нина Егоровна.

 хореография «Солнечные зайчики», 
педагог ДО Шляховая Нина Сергеевна.

Дополнительные платные услуги в детском саду

«Кулебяка с рыбой»


