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Неделя открытых
дверей в детском саду
Коллектив педагогов детского сада
стремится показать родителям, какие в
учреждении созданы условия для развития детей.
И в этом году 21 ноября стартовала
уже ставшая традицией детского сада
Неделя открытых дверей. Основная
цель данного мероприятия - привлечение родителей к организации образовательного процесса в детском саду.
Это мероприятие, которое позволяет
родителям получить информацию об
условиях содержания, воспитания и
обучения детей в детском саду, организации режима дня, питания.
Как показывает практика, после таких мероприятий довольными остаются

1-2 декабря в детском саду проводятся мероприятия, посвящённые Неделе ненецкого языка и культуры.
5 декабря дети примут участие
в мероприятиях, посвящённых Дню
инвалидов.
14 декабря приглашаем наших
выпускников, первоклассников средней школы, на КВН с воспитанниками подготовительных к школе групп.

не только дети и педагоги, но и родители.
Ведь всегда интересно и любопытно посмотреть на своего ребёнка со стороны,
увидеть его в нестандартной для родителей обстановке. Вся Неделя была насыщена интересными мероприятиями.
Завершающим стало общее родительское собрание в форме Родительского
университета. Родители имели возможность принять участие в работе трёх кафедр: здоровья, семейных традиций и
эффективного родительства. Здесь наши
педагоги обсуждали вопросы.
Проведение Недели открытых дверей позволило детскому саду стать более открытым для родителей и общественности.

С 19 по 23 декабря открывается
«Мастерская Деда Мороза», для желающих объявляется конкурс на лучшую
ёлочную игрушку! Победителей ждут
дипломы и призы.
С 20 по 27 декабря пройдут Новогодние утренники. Самых активных родителей приглашаем принять
участие в проведении мероприятий
для детей!
Дорогие родители,
мы всегда рады видеть вас
в нашем детском саду!

Праздник в детском саду для ребёнка это волшебный мир, сказка с чудесами
и сказочными героями. 18 ноября с утра
в детском саду «Радуга» - праздничный
переполох. Детей и родителей встречают
сказочные герои. Здесь клоуны, Карлсон
и Малыш, Василиса Прекрасная и Матрёшка, Пеппи Длинный Чулок и Пират. А как же иначе, ведь сегодня День
рождения нашего детского сада! Ровно
три года назад в детский сад в этот день
приняты наши первые воспитанники.
Празднование Дня рождения удалось
на славу! Самым ярким событием стал
праздничный концерт, который подготовили наши ребята. Начался концерт с
праздничного каравая - так называлась
песня, которую исполнили воспитанники группы «Улыбка». И вот уже следующий номер - это участники хореографического коллектива «Солнечные
зайчики» с одноимённым танцем.
Театрализацию «Лесная аптека»
представили ребята из группы «Светлячок», так они учили всех дружить и помогать друг другу. Удивили всех собравшихся воспитанники группы «Курносики» они представили на суд зрителей яркое и
незабываемое выступление ансамбля народных инструментов «Комарики».
А на сцене уже новый номер - это танец самих гномов. Присмотримся повнимательней и узнаем в сказочных героях
воспитанников группы «Капельки». Почти
час длился концерт и никто не устал. Да и
как можно устать от праздника? Жаль, что
День рождения только раз в году.
А ещё в этот день организована выставка подарков детскому саду, сделанных детьми и родителями. Родители
горды тем, что подарили радость себе,
своему ребёнку и окружающим. Уважаемые родители, мы благодарим вас
за внимание к нам!
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Горжусь тобой,
Отечество!

Дружат дети всей земли
В детском саду «Радуга» организована работа по ознакомлению детей с
содержанием комплекса ГТО. Для воспитанников подготовительных к школе
групп проведена тематическая беседа.
Была показана презентация об истории
ГТО. Дети очень внимательно рассматривали значки, узнали, кто был первым
обладателем знака ГТО и какие нормативы испытаний существуют сегодня.
В нашем учреждении оформлены два
стенда о ГТО, где дети и родители могут
ознакомиться с нормативами и видами
спорта, которые входят в комплекс.
В рамках мероприятий в ноябре прошёл конкурс - выставка рисунков по
трём номинациям. В каждой номинации
определены победители:
«Будь здоровым и успешным,
стань значкистом ГТО»:
Федорив Степан
(средняя группа «Курносики»);
«Я рисую ГТО»:
Халилова Ралина
(старшая группа «Фантазёры»);
Торопов Матвей (подготовительная
к школе группа «Колокольчик»);
«Моя спортивная семья»:
Леонова Лиза
(старшая группа «Неваляшка»);
Ставская Анастасия
(подготовительная к школе группа
«Колокольчик»).
Поздравляем!

Платная
услуга
«Детский
праздник
в кафе
«Мандаринка»
в нашем
саду очень
востребована.

С начала
учебного года
за три месяца
проведено
28 праздников,
в которых
приняли
участие
502
..
ребенка.

«Дружат дети всей земли» - такое название получил конкурс чтецов, который
состоялся в нашем детском саду накануне празднования Дня народного единства.
«Что это за праздник такой?» - спрашивали нас ребята. А вот и ответ.
Истоки праздника восходят к славным
и героическим событиям 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных
интервентов. Праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско более 10 тысяч служилых поместных людей,
до 3 тысяч казаков, более тысячи стрельцов
и множество "даточных людей" из крестьян.
Во всенародном ополчении в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители
всех сословий и всех народов, входивших
в состав русской державы.
День народного единства призван напомнить, что россияне, принадлежащие к
разным социальным группам, национальностям, вероисповеданиям - это единый

народ с общей исторической судьбой и одним будущим. Славные героические свершения предков всегда будут служить нам
примером солидарности и патриотизма.
О России, подвигах, дружбе в этот
день звучали стихи в нашем детском
саду. В конкурсе чтецов участвовали дети
младших, средних, старших и подготовительных групп. Праздник украсили маленькие артисты с концертными номерами: песнями, танцами, театрализацией.
Как и в любом конкурсе, жюри определило победителей.
Среди воспитанников подготовительных к школе групп победителями стали:
Чертенко Саша («Знайки»);
Шарапова Ильнара («Солнышко»);
Каримов Руслан («Колокольчик»).
Среди воспитанников старших групп:
Мартынов Вадим («Капелька»);
Казакова Аделина («Светлячок»);
Исааджиева Заира («Капелька»).
В состязании воспитанников средних групп победителями стали:
Денисенко Полина («Курносики»);
Тимченко Анна («Курносики»);
Саитова Руслана («Почемучки»).

Огородные фантазии
Каждую осень в нашем детском саду
проводится конкурс на лучшую поделку из овощей и фруктов. Все стараются:
дети, мамы, папы. Всего-то нужно немного
пофантазировать, найти подходящий материал и реализовать задуманное. В качестве «строительных» материалов использовали всё, что есть под рукой: картофель,
яблоки, кабачки, листья, шишки, прочие
дары осени. И в итоге получились диковинные животные, человечки, сказочные
существа. Всего на выставку «Огородные
фантазии» представлены самые разнообразные творения: поделки из овощей,
фруктов и объёмные панно, аппликации
с использованием природного материала.
Активное участие приняли воспитанники возрастных групп: подготовительная
к школе группа «Колокольчик» - 12 поделок, старшая группа «Фантазёры» - 7, подготовительная к школе группа «Знайки» - 6,
средняя группа «Курносики» - 6, средняя
группа«Улыбка»-5, младшая группа«Затейники» - 5, старшая группа «Неваляшки» - 4,
старшая группа «Капельки» - 4, средняя
группа «Почемучки» - 4 работы, старшая
группа «Светлячок» - 3, вторая группа раннего возраста «Лучики» - 3. Воспитанники
и родители групп «Капитошка», «Непо-

седы», подготовительной к школе группы
«Солнышко» представили по одной поделке. Молодцы!
Мы поздравляем победителей конкурса «Огородные фантазии»:
Ядне Дарья («Колокольчик»);
Медведева Лиза («Знайки»);
Шушаков Александр («Капелька»);
Сидаренко Семён («Улыбка»).
Призёры конкурса:
Руденко Павел («Неваляшка»);
Сидорова Софья («Капелька»);
Халилова Ралина («Фантазёры»);
СалиндерАлександра («Курносики»);
Сулейманов Рамазан («Затейники»);
Анисимова Анастасия («Светлячок»);
Вороновский Александр («Неваляшка»);
Полтавский Всеволод («Капитошка»).
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Знакомьтесь, это наша семья Казаковых!
Каждый человек любит и ценит свой
дом и свою семью. Ведь дом считается собственной крепостью, где можно укрыться
от любых жизненных невзгод, а люди, которые в нём живут, которые всегда поймут и поддержат в трудную минуту, - это
и есть семья. Представляем семью Казаковых из старшей группы «Светлячок»:
папа Сергей Владимирович, мама Арина
Владимировна, дочь Аделина.
В семье чтят традиции - они очень важны для того, чтобы каждый человек чувствовал себя членом семьи, имел с остальными родственниками что-то общее.
Традиции и обычаи - сокровища любого народа, передаваемые из поколения
в поколение. Поэтому семья Казаковых
хранит историческую память своего народа. Обряды сохраняются и берегутся: обряд очищения, в котором задействованы
4 стихии, проводимый для очищения от
сакральной нечистоты, и обряд подношения духам, при котором во время непогоды на улицу ставится тарелочка со сладостями, чтобы задобрить духов.
Традиции и обычаи возможно не были
бы сохранены в семье, если бы не настав-

ления бабушки Надежды Сергеевны Салиндер. Поэтесса, писательница, она много лет бережно собирает и хранит обычаи
и фольклор ненецкого народа. Также она
известна в Тазовском районе и ЯНАО, как
певица, художница, постановщик театрализаций, мастер декоративно-прикладного искусства. Именно её воспитание оказало благоприятное воздействие
на развитие Аделины в творческом плане.
Аделина увлекается работой с бисером,
с удовольствием рисует, сочиняет сказки и рассказывает стихи. Приходя в гости
к бабушке, она раздаёт своей семье пригласительные (написанные не без помощи
бабушки), собирает всех в самой большой
комнате и разыгрывает целое представление. Поэтому она любит участвовать в мероприятиях, проводимых в детском саду.
Для интеллектуального развития ребёнка, помимо современных развивающих
мультфильмов, с Аделиной дома проводятся занятия с развивающей литературой.
Лучшие помощники в этом - тесты и «Грамотейки» издательства «Азбука - Аттикус».
И самое главное, если у девочки что-то
не получается, она не может справиться

Добрый доктор логопед!

Когда ребёнок начинает выговаривать
все звуки? Есть ли повод для беспокойства,
если он шепелявит, либо ему никак не поддаётся коварный звук «р»? Стоит ли обратиться за помощью к логопеду или нужно
ждать, когда «само рассосётся»? Большинство родителей, кто раньше, а кто позднее,
задумываются о том, насколько грамотно
говорят их дети. Говорить не только грамотно, но и правильно, произносить слова и
звуки в нашем детском саду ребятам помогают учителя-логопеды. Кайгородова Нина
Егоровна и Цицер Светлана Владимировна
ведут работу в логопедическом пункте детского сада. Ильина Елена Александровна
занимается с детьми логопедической подготовительной к школе группы «Речецветик».
Нина Егоровна Кайгородова - учительлогопед с многолетним стажем. Она уве-

рена, что без логопеда невозможна подготовка ребенка к школе. Любит детей за их
отзывчивость, понимание. Любит работу за
то, что с первых дней занятий виден прогресс у детей, он растёт с каждым днём всё
больше и больше. Нина Егоровна реализует
два проекта - по развитию грамматического
строя речи и по развитию фонетико-грамматического строя речи, пространственных
отношений, связной речи у детей с ОНР.
Цицер Светлана Владимировна имеет
два высших педагогических образования:
учитель музыки и учитель-логопед. На достигнутом не останавливается, постоянно
узнаёт что-то новое, что могла бы применить
в своей работе, совершенствует свои знания.
Вот, к примеру, она стала участником научно-практического семинара профессора
З.А. Репина «Алгоритмы применения аппаратов ДЭНАС-терапии при различных заболеваниях и в логопедической практике».
Ильина Елена Александровна в детском саду работает с сентября 2016 года.
Педагог с большим стажем работы, имеет
высшую квалификационную категорию.
На вопрос«За что вы любите свою работу?» Елена Александровна, не задумываясь, ответила:
- Только логопед может научить ребёнка говорить вместо «лыба» - рыба, вместо
«суба» - шуба. Так приятно слышать у ребёнка правильную, чистую речь и радоваться вместе с ним его успехам. Чистая, правильная речь - залог успешности в жизни.

с какой-либо задачей, заданием, семья
подбадривает её словами поддержки: «Не
расстраивайся! У тебя всё получится. Ты,
главное, не сдавайся! Ты же у нас умница!»
Вот такая замечательная, дружная и
творческая семья в нашем детском саду!
Важно, чтобы в любой семье было доверие и взаимопонимание, любовь и забота
друг о друге. Семья тем и хороша, что здесь
человек всегда остаётся собой, и ни при
каких обстоятельствах его не разлюбят,
всегда поймут и поддержат. Семья - это
важнейшая опора для любого человека,
которая должна оставаться с ним всегда.

Специалисты советуют:
Музыка - воспитывает чувство ритма.
Пение (особенно хоровое) - ставит
длительный выдох.
Танцы - формируют чувство ритма.
Для общего развития очень полезно:
• читать ребёнку и беседовать с ним
о прочитанном;
• посещать музеи, говорить с ребёнком об увиденном;
• водить на детские спектакли и обсуждать героев, их поступки;
• учить стихи - они развивают память, чувство ритма, интонацию.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЗАНЯТИЯ
С ЛОГОПЕДОМ?
• Родители не всегда слышат все дефекты в речи ребёнка.
• Нет такой области деятельности
человека, где не нужна была бы речь,
хотя бы на этапе обучения.
• Правильная речь позволяет ребёнку легче достигать успеха в обществе.
• Речь является элементом социальной адаптации.
• Чистая речь снимает ограничения
в выборе профессии.
• Часто родители считают, что плохая речь пройдёт сама. К сожалению, это
не всегда так.
• У людей с нарушениями речи часто
формируются комплексы неполноценности.
• Если не исправить произношение
до школы, то потом это сделать очень
трудно, так как оно войдёт в привычку.
• Если ребёнок смешивает звуки в
произношении, то и писать будет так
же, потому что сначала он проговаривает то, что собирается написать.
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Наши руки не знают скуки
Практически у каждого человека есть
интересные занятия, которым он посвящает своё свободное время. Как вы догадались, речь идёт о хобби. И не так уж важно будет оно приносить финансовый доход или
нет. А чтобы это дело было не только любимым, интересным, но ещё и полезным, подключите к нему своего ребёнка. Вы получите море положительных эмоций.
Лепка фигурок из солёного теста или
тестопластика - очень увлекательное занятие, которое не требует специальных
умений. Соль, вода и мука - вот основные
компоненты для этого вида рукоделия.
Мягкое тесто позволяет мастерить чудесные поделки даже начинающим.
Приступаем к изготовлению цветов
из солёного теста. Для того чтобы цветы
приобрели определённый цвет, в тесто
добавляем пищевой краситель.
Розы
1. Присыпаем стол мукой, раскатываем тесто, вырезаем кружочки для роз.
2. Накладываем друг на друга внахлёст,
при этом смазываем серединку водой.
3. Скатываем кружочки в рулончик,
разрезаем на две половинки - розы готовы.
Листочки
Для того чтобы приготовить этот элемент, нужно раскатать тесто и стекой
вырезать овалы, нанести фактуру.
А теперь соединяем полученные
детали. Эти розы могут стать
замечательным подарком, ведь подарок,
сделанный своими руками, несёт тепло
ваших рук!

Платная услуга
«Бассейн в выходной день»

Биточки «Детские» с соусом
сметанным с томатом
говядина - 300 г
морковь - 1шт
капуста - 1/4 часть
яйцо - 2 шт
масло растительное - 50 г
сметана - 100 г
томат (паста) - 50 г
соль - по вкусу
Капусту и очищенную морковь мелко нарезают и припускают с добавлением воды. Говядину измельчают на мясорубке вместе с припущенными овощами, соединяют с яйцом, добавляют соль
и тщательно перемешивают, хорошо
взбивают. Подготовленный фарш раз-

делывают в виде изделий кругло-приплюснутой формы толщиной 2-2,5 см и
припускают до готовности в небольшом
количестве воды с добавлением масла
растительного в течение 15-20 минут.
При подаче поливают соусом сметанным с томатом.

Наверное, нет на свете ребёнка, который не любит игры в воде. И дошкольный
возраст - самое подходящее время ненавязчиво направить эти игры в полезное
русло и обучить ребёнка плаванию. Плавание в детском саду закаляет ребёнка,
формирует его осанку, укрепляет его
физически. Полезно плавание и в психическом плане: оно позволяет познать основы самоконтроля, прибавляет уверенности и дарит детям позитивные эмоции.
В нашем детском саду позитивные
эмоции в бассейне дарит детям инструктор-методист Бережнова Екатерина Николаевна. Детский сад «Радуга» предоставляет ещё и дополнительные платные занятия плаванием для детей от 5
до 7 лет. С 26 ноября бассейн посещают
воспитанники нашего детского сада и
дети из других образовательных организаций. Здесь они развивают плавательные способности и участвуют в реализации программы «Волшебное творчество».
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