
Слово «Ямал» означает 
«край земли». Но, не смо-
тря на суровость, холодный 
климат нашего края, нам 
он очень дорог. О Ямале, 
уникальном северном крае 
России, сложено немало пе-
сен и стихов. Тут и солнеч-
ный свет, и осенняя грусть, 
и восторженная любовь к 
родному краю и его жите-
лям.  Своеобразная красота 
северной природы, душев-

ность живущих здесь людей 
способствует пробуждению 
творчества.

В нашем детском саду 14 
декабря прошел конкурс 
чтецов «Моя земля ЯМАЛ!», 
посвященный 87-летию Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа и Тазовского района.  
Ребята из средних, стар-
ших и подготовительных 
к школе групп рассказы-
вали стихи о родном крае.  
В конкурсе приняло участие 
24 дошкольника из 8 групп: 
«Непоседы», «Затейники», 
«Курносики», «Улыбка», «По- 
чемучки», «Светлячок», «Ка-
пельки», «Неваляшки». 

Дошкольники, участвую-
щие в конкурсе выразитель-
ного чтения, прочитали за-
мечательные стихотворения 
поэтов севера. Победители 
и призеры отмечены дипло-
мами, участникам вручены 
свидетельства. Все награж-
дены призами. 

Поздравляем победите-
лей: Башаков Ислам («За-
тейники»), Данильцева 
Евгения («Почемучки»), Ал-
донина Марина («Светля-
чок»)! 

Второе место заняли Ива-
нов Александр («Непосе-
ды»), Кривонос Маргарита 
(«Затейники»), Камаева Ека-
терина («Курносики»), Голь-
цов Кирилл («Неваляшки»).

Третье место заняли Юков 
Илья, Баймурзаева Насипли 
(«Непоседы»), Паровых Ар-
сений («Улыбка»), Лиханов 
Артур («Капельки»). 

Поздравляем всех побе-
дителей и участников кон-
курса!
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День здоровья
Спортивный досуг

«С днем рождения, Ямал!»

Конкурс Юные экскурсоводы детского сада «Радуга»

Именно для того, чтобы сформировать уже до-
школьном возрасте интерес к музею, желание быть 
полезным людям, раскрыть способности, органи-
зован районный конкурс экскурсоводов музеев и 
музейных комнат в образовательных организациях. 
Экскурсовод должен знать историю своего родного 
края, культуру народа и овладеть приемами работы 
с экспонатами.

Обучающиеся подготовительной к школе груп-
пы «Капелька»: Артур Лиханов, Софья Сидорова, 
Булдаков Александр, Заира Исааджиева, Вадим 
Мартынов – пригласили ребят группы «Почемучки» 
и членов жюри на экскурсию «Семья – начало культу-
ры народа». Благодаря поддержке воспитателя груп-
пы Деминой Д.С. экскурсия прошла очень интересно. 

История культуры северного народа ненцы 
удивительна. Ребята рассказали присутствующим 

совсем небольшую часть, но самую интересную. 
Самый главный вывод: все начинается с семьи, где 
ты родился, как тебя воспитывают. Именно в семье 
каждый человек совсем маленьким начинает приоб-
щаться к культуре своего народа.

Перед выходом газеты стали известны резуль-
таты участия нашего детского сада в конкурсе. Мы 
заняли третье место! Наши дети – молодцы!
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Конкурс – это серьёзное испытание, он 
даёт мощный импульс как для профессио-
нального, так и для личностного роста. Воз-
можность почерпнуть полезный опыт работы 
и педагогические находки, приобрести уве-
ренность в выступлениях перед зрителя-
ми. Этот конкурс – своеобразная ступенька 
вверх по лестнице саморазвития.  

В этом году педагоги-дошкольники пока-
зали профессиональные находки, свое твор-
чество на уровне детского сада. Участники 
пришли на конкурс со своими идеями, опы-
том, видением того, каким должен быть се-
годня педагог дошкольного учреждения.

Арцыбасова И.В. представила опыт по раз-
витию творческих способностей детей.  

Гукова М.В. продемонстрировала опыт рабо-
ты по использованию проблемных технологий.

Гусева А.Ю. с увлечением поделилась накоплен-
ным материалом о развитии творчества детей.

Познякова И.П. остановилась на проблеме 
развития мелкой моторики рук.

Рыбак Р.Н. проводит работу по правилам 
безопасности дорожного движения.

Цицер С.В. большое внимание уделяет ло-
горитмике и здоровьесберегающим техноло-
гиям.

Трутченкова В.Е. представила наработки по 
использованию нетрадиционных техник. 

Шураков Ф.Ю. рассказал и показал свое 
мастерство по развитию физических ка-
честв.

Шамрай Ю.П. обратила внимание на про-
блему приобщения к социальному миру с 
помощью коммуникативных игр.

Все педагоги показали высокий професси-
онализм, преданность своему делу. 

Абсолютными победителями конкурса ста-
ли Шамрай Юлия Петровна и Шураков Федор 
Юрьевич. Дипломы 1 степени вручены Позняковой 
Ирине Петровне, Трутченковой Вере Евгеньевне. 
Дипломом 2 степени и приз зрительских симпатий 
вручены Гусевой Ангелине Юрьевне. 

Поздравляем всех педагогов – участников  
конкурса за достижения, желание делиться 
своим опытом, стремление к профессиональ-
ному росту!

Все люди, как только выходят 
на улицу, становятся пешеходами. 
Настоящий пешеход ведет себя на 
улице уверенно, и водители отно-
сятся к нему с уважением.

Команда детского сада «Зеленый 
свет» знания правил безопасного по-
ведения на дороге и улице показала 
на муниципальном познавательном 

мероприятии по правилам дорож-
ного движения «Светофорик». Игро-
вая программа состояла из шести 
конкурсов, в которых наша команда 
показала хорошую подготовку и за-
няла 3 место. Мы поздравляем на-
ших ребят, самых быстрых, ловких, 
и наших педагогов: Ильюшину М.А., 
Шуракова Ф.Ю.

В районной выстав-
ке-конкурсе декоратив-
но-прикладного твор-
чества, посвященной 
Международному дню ма-
тери «Обереги для люби-
мых» приняли участие 10 
ребят. Дипломом 2 степени 
отмечены Льдоков Егор 
(«Почемучки»), Алдонина 
Марина («Светлячок»).

Диплом 3 степени вру-
чен Сидоровой Софье 
(«Капельки»), Дзюбенко 
Матвею («Курносики»).

На 8 региональный (за-
очный) этап конкурса юных натуралистов-экологов представлены 3 работы наших 
детей. С победой в этом конкурсе поздравляем Сидорову Софью («Капельки»). 

В конце декабря подводятся итоги районной выставки-конкурса декоратив-
но-прикладного искусства «Подарок для Деда Мороза». Об итогах – в следующем 
номере.

Каждый должен знать правила движения Подведены итоги конкурсов!

Обучение Конкурс

     Конкурс
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Любой из нас, конечно, ждет

Веселый праздник – Новый год!
Но больше всех на свете, 

Ждут этот праздник дети!
Да и как можно не ждать этот праздник! 

Ведь, это время доброй сказки, волшебства, 
ожидания чуда и  исполнения желаний. 

Старт праздников начался с утренника 
«Нам не страшен серый волк» в средней груп-
пе «Непоседы». Волку не удалось помешать 
весело провести время у новогодней ёлки и 
дождаться Деда Мороза с подарками.

Следующими у новогодней елки веселились 
воспитанники средней группы «Затейники». 
Хитрые кот Базилио и лиса Алиса пытались 
помешать Деду Морозу придти на праздник и 
похитить новогодние подарки. Но разве можно 
победить самого могущественного волшебника 
на свете – Деда Мороза?  

Невероятные космические приключения 
ждали у ёлки воспитанников старшей группы 
«Улыбка». Ребят из старшей группы «Поче-
мучки» ждало волшебство, ведь даже название 
их утренника – «Новогоднее приключение».

Белоснежка и гномы, Красная шапочка 
и серый волк, восточная красавица и месяц, 
звездочки, пираты, куклы – все эти герои ве-
селились на развлечении в старшей группе 
«Курносики».

А какой спектакль разыграли дети группы 
«Капелька» совместно с родителями – «Две-
надцать месяцев». Подготовительная к школе 
группа «Неваляшки» представила театрализа-
цию на сказку «Морозко».

Баба Яга и Леший похитили посох Деда Мо-
роза, и хотели помешать веселиться у ново-
годней ёлки ребятам группы «Светлячок». Но, 
в такие волшебные дни добро всегда побежда-
ет, и праздник прошел на славу!

С поздравлениями, шутками и песнями 
пришел Снеговик к ребятам 1 группы раннего 
возраста «Колокольчик». 

Театрализованная сказка ждала воспитан-
ников 2 группы раннего возраста «Знайки». 

Называлась она – «Лесная история у новогод-
ней ёлки».

Дети подготовительной к школе группы 
«Фантазёры» представили спектакль «Снеж-
ная Королева».

Лиса-проказница украла мешок Деда Моро-
за, но его надежный помощник Снеговик помог 
найти мешок с подарками и вернуть праздник 
ребятам младшей группы «Лучики».

«Зимушка хрустальная» – такое нежное 
название было у мероприятия в группе «Ре-
чецветик». И не напрасно, праздник получился 
веселым и интересным.

«Новогодняя сказка» ждала воспитанников 
группы «Капитошка». 

Сказки закончились. А может только на-
чинаются? Ведь под Новый год… Мы ещё раз 
поздравляем детей и родителей с Новым го- 
дом – порой исполнения желаний! 

Прошло всего четыре года со дня 
открытия детского сада, но в памяти 
многих сотрудников остаются те пер-
вые дни, когда они переступили порог 
здания.

– Когда мы первый раз вошли в 
детский сад, даже как-то растеря-
лись, здесь было очень много места, 
кругом был беспорядок, завершали 
свои дела строители, –рассказывает 
Тамара Николаевна. 

– К работе мы приступили 5 ноя-
бря 2013 года, всего было человек 10, 
но мы, как слаженная команда, стара-
лись навести порядок в здании: пере-
саживали цветы, расставляли мебель, 
вешали шторы, вообщем, сделали все, 

чтобы нашим детям было комфортно 
находиться в детском саду, – говорит 
Эльвира Адильхановна. 

Младшие воспитатели обеспечи-
вают благоприятную обстановку для 
жизнедеятельности детей в группах: 
уход и присмотр за детьми, помо-
гают собираться им на прогулки, в 
бассейн, на занятия по физкультуре, 
оказывают помощь при укладывании 
в постель, обеспечивают регулярную 
смену белья, мытье посуды, инвента-
ря, делают уборку помещений. 

Их труд ценен, они выполняют 
почти все то, что мы делаем для сво-
их детей, и при этом не ждут благо-
дарности. 

О наших младших воспитателях
Кадры

 Ёлки
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Блюдо от шеф-повара

Традиции

Семейные традиции

Как родитель может уви-
деть многогранность педаго-
гического процесса? Мы пре-
доставили им возможность 
принять участие в организации 
режимных моментов, занятий 
и игр. 

Кто из родителей решился 
на столь рискованный шаг – 
попробовать себя в роли пе-

дагога? В большей части, это 
были родители, которые ра-
ботают с детьми в различных 
учреждениях: садах, школах, 
учреждениях дополнительного 
образования. Но те родители, 
чья профессия далека от про-
фессии воспитателя, все же 
рискнувшие «поработать» в 
детском саду, могут с уверен-

ностью сказать: «Да – это не-
легко, но прекрасно!» 

Участниками «Дня самоу-
правления» стали родители 12 
возрастных групп. 

В нашей газете мы выра-
жаем благодарность папам, ма-
мам, бабушкам за поддержку 
новой традиции детского сада – 
«День самоуправления».

Всем хочется, чтобы новогодний 
стол был красивым и вкусным. 
Но к сожалению, взрослые чаще 
всего забывают, что блюда на 
праздничном столе не подходят 
для детского питания. Так как в 
них много жира, сахара, соли. А 
угощают за семейным празднич-
ным столом всех салатами оди-
наково. Предлагаем приготовить 
детский фруктовый салат.

Салат  
«На скорую 
руку»

Этот салат хорош тем, что требует 
очень мало времени на приготовле-
ние. Делается он быстро и легко. Вам 
понадобятся следующие продукты:
• Банан – 1 шт;
• Яблоко средних  
  размеров – 1 шт;
• Груша – 1 шт;
• Киви – 1 шт;
• Сметана – 3 ст. л.
• Зефир в шоколаде – 2-3 шт.
Приведенный перечень фруктов при-
мерный. Для этого рецепта можно 
брать любые другие фрукты. Только 
зефир и сметана являются главными 
составляющими. Итак, очистите все 
фрукты от кожуры и порежьте их в 
виде кубиков небольшого размера. 
Нарежьте кубиками зефир. После 
чего поместите в глубокую миску и 
перемешайте всё со сметаной. 

Мы хотим порекомендовать вам са-
лат для детей, который украсит ваш 
стол, и порадует всех. 

Салат  
«Ромашка»
Картофель – 1шт;
Морковь – 1шт;
Яйцо – 1шт;
Растительное масло – 1ст.л.
Картофель, морковь, яйцо отварить, 
почистить и покрошить. Всё переме-
шать с растительным маслом и посо-
лить по вкусу. 

Приятного аппетита!

В детском саду – новая традиция!

Творчество наших детей 

1 группа раннего возраста «Колокольчик» Делибалтова Д.М.

2 группа раннего возраста «Знайки» Исааджиева Х.И., Менглибаева З.С.
средняя группа «Непоседы» Жарких И.А., Дудник Е.В., Салиндер А.Х., Киреев О.В.
средняя группа «Затейники» Салиндер Ю.С., Суворова М.А.
старшая группа «Почемучки» Сатырова Б.Я.
старшая группа «Улыбка» Ставская И.Н., Яптунай О.Ф.
старшая группа «Курносики» Бережнова Е.Н.
подготовительная к школе группа «Капелька» Шамрай Ю.П., Сачинский П.Н.
подготовительная к школе группа «Светлячок» Берладина Я.В., Шунгуева Е.Е., Алдонина Е.В.
подготовительная к школе группа «Неваляшки» Леонова Д.С., Руденко П.В., Ядне Л.А., Вороновская И.В.
подготовительная к школе группа «Фантазеры» Пыстогов В.Н., Салиндер А.С.
логопедическая подготовительная к школе 
группа «Речецветик»

Кульмалиев А.М., Карайбида М.А., Ахсанова Г.Ш.

старшая группа «Капитошка» (ОВЗ) Гадельшина И.Н., Полтавская В.М.

Мы благодарим вас, уважаемые ро-
дители, за плодотворное сотрудничество 
и достигнутое взаимопонимание. Всегда 
рады видеть вас на наших совместных 
мероприятиях.


