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К дошкольному образованию время предъявляет высокие требования. Необхо-
димо постоянно совершенствоваться, осваивать новейшие информационные техно-
логии, программы обучения, реализовывать инновационные проекты. 

Именно благодаря труду работников детского сада закладывается основа харак-
тера детей в нашей стране. Вы успешно решаете стоящие перед образованием задачи: 
реализуете новый стандарт образования, создаете образовательную среду, развиваете 
наших детей, отдавая им свое сердце, душу. Вы делаете одно большое дело - растите 
граждан нашей страны. Только настоящий педагог может организовать работу в дет-
ском коллективе так, чтобы каждый ребёнок с ранних лет чувствовал себя личностью. 
Это важное условие успешной социализации и будущих достижений.

Выражаю благодарность всему коллективу за то, что за короткий промежуток вре-
мени вы организовали работу, направленную на видение перспективы развития детского сада. На базе уч-
реждения реализуются проекты по разным направлениям деятельности. Поэтому есть желание вам всегда 
помочь, пойти навстречу для того, чтобы вы развивались. 

Ваш труд неоценим, как неоценимо тепло ваших сердец, ваше творчество, вдохновение и душевное 
богатство, которые вы ежедневно дарите детям. Успехов вам, новых творческих достижений, больше 
детского смеха, радостного настроения, заслуженных детских взглядов, благодарности родителей.

Валерий Куцуров, начальник 
Департамента образования администрации Тазовского района

Мне приятно поздравить с 3-летием юбилеем коллектив детского сада «Радуга». 
Кажется, совсем недавно вы делали первые шаги, боясь поражений и радуясь побе-
дам. В настоящее время вы развиваетесь, стремитесь к новым высотам, новым по-
бедам. Пускай же все наши начинания увенчаются успехом!

Наталья Мельник, 
начальник отдела дошкольного образования

Уважаемые коллеги, родители и воспитанники детского сада, друзья! Поздравляю 
вас с нашим общим праздником, с днем рождения детского сада «Радуга»!

С детского сада начинается путь каждого из нас в этот большой и интересный мир. 
Сегодня день рождения празднует не один человек,  а целый коллектив сотрудников, 
детей и родителей. Трудно поверить, что еще три года назад все мы жили своей отдель-
ной жизнью, даже не подозревая, какая замечательная из нас сложится команда. Наша 
дошкольная организация аккумулировала лучшее, что есть в каждом из нас: энергич-
ность и последовательность, креативность и надежность, пунктуальность и точность 
в деталях. И все это – результат каждодневной работы нашего коллектива, следствие 
того, что  мы не упускаем возможности овладевать новыми знаниями, приобретать новый опыт. Энергия 
вашего творчества, ваше умение нестандартно подходить к любому вопросу еще раз убеждают в мысли, 
что каждый член нашей сплоченной команды, работая на общее дело, создает и прочный фундамент для 
нашего будущего. Пусть оно будет достойным и светлым!

Спасибо вам, друзья, за верность нашей общей цели, за вашу веру в успех, за ваш труд и ваши идеи!
Ольга Синельникова, заведующая д/с «Радуга»  

С Днём рождения, 
детский сад!

Наш детский сад «Ра-
дуга» открылся для де-
тей 18 ноября 2013 года. 

К этой небольшой и 
скромной дате коллек-
тив детского сада выпу-
стил газету «Радужное 
детство». 

Мы надеемся,  что 
вместе с вами, уважае-
мые родители, получит-
ся красочная и полезная 
информационная газета, 
которая будет выходить 
ежемесячно.

P.S. В начале октября 
прошло голосование за 
название нашей газеты.  

Приняли участие 102 
человека (родители,  со-
трудники детского сада). 

В итоге 38 голосов от-
даны за название «Ра-
дужное детство» , 36 че-
ловек проголосовали 
за название «В гостях 
у «Радуги», 15 - за «Ра-
дужную страну».

Знаете ли вы, что пер-
вый детский сад открыл 
свои двери 27 сентября 1863 
года в Санкт-Петербурге 
. Основала его Аделаида 
Симонович вместе со сво-
им мужем. Это заведение 
посещали дети от 3 до 8 
лет. Здесь они занимались 
конструированием, подвиж-
ными играми, изучали курс 
«Родиноведение». А ещё ос-
нователи издали специаль-
ный журнал, который назва-
ли «Детский сад». 

Радуга 
выпустила 
газету



Самые первые осознанные 
воспоминания о детстве, наверное, 
у каждого связаны с детским садом. 
Первые друзья, первые праздники, 
любимый воспитатель… Для наших 
детей детский сад - это второй дом, в 
котором их тоже любят, оберегают, 
обучают. Хочется поблагодарить весь 
коллектив детского сада «Радуга» за 
то, что наши детки растут и учатся 
новому в такой теплой, дружелюбной 
атмосфере. Благодаря вам детский 
сад для ребят - это настоящая страна 
детства, и их воспоминания, наверняка, 
будут самыми яркими, красочными и 
беззаботными.
В день рождения детского сада хочется 
пожелать всему коллективу успехов 
в работе, терпения, новых свершений, 
творческих идей и возможностей, и, 
конечно, больше искренних детских 
улыбок!

Вероника Данильцева, 
председатель

Управляющего совета

От имени 
родителей хочу 
поблагодарить 
всех сотрудников 
коллектива 
детского сада 
«Радуга» за заботу, 
уют, любовь, 
которыми вы 
окружили наших 
детей. Желаем 
успехов в вашем 
нелёгком труде, здоровья, душевной 
теплоты, терпения, и чтобы в детский 
сад через много лет приходили 
дети и внуки ваших сегодняшних 
воспитанников! С Днём рождения! 
Каждый день заботой вашей 
Наша «Радуга» все краше, 
Этот садик всё светлей 
Для больших и малышей! 
Благодарим вас за заботу, 
За нелегкую работу, 
За радость, теплоту, уют, 
Что в нашем садике живут. 
Пусть приносит вам работа 
Положительный настрой! 
Ну а разные проблемы 
Пусть обходят стороной!   

Наталья Анисимова, 
член Управляющего совета

Современному детскому саду ну-
жен профессионально-компетент-
ный, самостоятельно мыслящий пе-
дагог, способный к включению в ин-
новационные процессы. А как быть 
молодому педагогу? Ведь в начале 
своей профессиональной деятельно-
сти молодые педагоги сталкиваются с 
определенными трудностями. Решить 
эту проблему в детском саду помога-
ет «Школа молодого педагога». В на-
шем саду девять молодых специали-
стов: это инструктор по физической 
культуре Шураков Ф.Ю., воспитате-
ли Шуракова О.Ю., Раговец М.П., Са-
линдер Г.Н., Ильюшина М.А., музы-
кальные руководители Елесина С.А., 
Борисова О.В., учитель-дефектолог 
Бургазлиева Е.А., педагог дополни-
тельного образования Кесова С.Н.

Каждый из них нацелен на  грамот-
ную и качественную работу с детьми. 
У каждого из них есть желание под-
ходить  к своему делу творчески.

2013-2014
 � На базе детского сада «Радуга» 

прошли районные конкурсы:
 ·  «Повар года»
 ·  «Воспитатель года– 2014».
 · Команда воспитанников заняла 

III место в районном конкурсе «Безо-
пасное колесо».

2014-2015 
 � Бритвина Ксения Николаевна 

стала победителем районного конкур-
са «Воспитатель года-2015» 

 � Участник районного конкурса 
«Моя профессия- педагог» Шевченко 
Любовь Александровна

 � I  место в районном конкурсе сре-
ди дошкольников «Безопасное колесо» 

 � III место в районной Спартаки-
аде дошкольников

2015-2016
 � С января 2016 года начала дей-

ствовать платная услуга «День рож-
дения в кафе «Мандаринка»

 � Баймурзаева Гульнара Абду-
лаевна стала лауреатом районного 
конкурса «Воспитатель года – 2016» 

Мы работаем 
с детьми

 � Участник районного конкурса 
«Моя профессия-педагог» Бережно-
ва Екатерина Николаевна

 � III место в районной Спартаки-
аде дошкольников

 � На базе детского сада «Радуга» 
прошёл районный конкурс по лего-
конструированию (приняли участие 
15 семей, 9 семей из детского сада 
«Радуга»).

2016-2017
 � Команда детского сада «Радуга» 

заняла III место на районном турслёте 
и III место в Спартакиаде трудящихся 
(кросс на дистанции 10*200 м).

Наши достижения

Лучший  способ сделать 
детей  хорошими -  это 
сделать их счастливыми.

Оскар Уайльд

Детство - когда  все 
удивительно и ничто 
не вызывает удивления.  

А. Ривароль
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В газете мы будем рассказывать о 
традициях, которые родились и жи-
вут в нашем детском саду. Традиция 
поздравлять детей с днем рождения 
родилась совсем недавно. И хотя этот 
праздник отмечают в домашнем кру-
гу, мы подумали, что в детском саду 
его праздновать еще интересней. 
Здесь дети проводят много времени, и 
праздник в «Радуге» помогает ребенку 
не только весело провести время, но и 
в очередной раз почувствовать себя 
главным и любимым. Каждый ребенок 
высказывает пожелания имениннику.  
Таким образом дети начинают позна-
вать, что приятно не только получать, 
но и дарить внимание. С января это-
го года проведение «Дня рождения в 

Чего обычно ждут дети? Празд-
ника, конечно. И вот пришел такой 
праздник. 

В последнюю неделю октября в 
каждой группе проведены празд-
ничные мероприятия. Как осенняя 
листва пестрили они своими назва-
ниями: «Осень золотая», «Веселый 
огород», «Бал в осеннем лесу», «В 
гостях у Подсолнушка», «Покров-
ский вечерок».

Хотя на дворе слякоть и холод, 
в нашем музыкальном зале цари-
ла теплая и доброжелательная ат-
мосфера.

Для группы раннего возрас-
та «Лучики» это их первый такой 
праздник, а воспитанники подго-
товительных к школе групп «Сол-
нышко», «Знайки», «Колокольчик», 
«Речецветик», как ни грустно, про-
водят его в нашем детском саду в по-
следний раз. 

Праздники в детском саду - это 
всегда удивительные чудеса, вол-
шебные краски и звонкий смех. У 
нас они удались! Дети водили хоро-
воды, пели песни об осени, играли в 
весёлые игры, читали стихи, пере-
воплощались в разных героев. И нам 
не жаль, что «Осенины» позади, ведь 
учебный год только начался, а зна-
чит, впереди море всего интересного!

С 1 по 7  ноября проходит смотр-конкурс «Огород-
ные фантазии».

3 ноября в нашем саду проводится  тематический 
день, посвященный Дню народного единства. В этот день  
пройдет конкурс чтецов «Дружат дети всей Земли». 

С 21 по 25 ноября в детском саду - Неделя откры-
тых дверей. 

24 ноября в 18.00 часов  приглашаем принять уча-
стие в работе «Родительского университета». Для вас 
будут открыты три кафедры, где вы сможете получить 
интересную и полезную информацию о развитии и вос-
питании детей:

«Кафедра здоровья»
 · Семинар с элементами тренинга «Как предупредить и 

День рождения 
в «Мандаринке»

преодолеть нарушения в эмоциональном развитии детей». 
 · «Вместе с мамой и папой». Физкультурные игры и 

упражнения.
«Кафедра семейных традиций»
 · Деловая игра«Как создать семейные традиции для 

счастливой жизни». 
 · Практикум «Развитие образной речи ребенка». 

«Кафедра эффективного родительства»
 · Практикум «Не бойтесь быть строгими». 
 · «Социально-ориентированные игры».

25 ноября - тематический день, посвященный Дню ма-
тери. Инструкторы физической культуры приглашают 
на спортивное развлечение «Если хочешь быть здоров». 

Мы рады видеть вас на наших мероприятиях!

кафе  «Мандаринка» стало платной 
услугой. 

Актеры-педагоги помогут органи-
зовать любое торжество для ваших 
деток, незабываемое приключение с 
любимыми персонажами! Справляй-
те день рождения вашего ребенка! 
Пусть этот день всегда будет особен-
ным. Приятные воспоминания из дет-
ства - это такая радость! 

Дорогие родители,  приглашаем 
вас  принять активное участие в за-
рождении  новых традиций в нашем 
детском саду. Предлагаем придумать 
«Герб «Радуги». А еще можно приду-
мать четверостишия, которые дети 
будут читать в режимных моментах: 
при мытье рук, перед едой и т.д.

Прощальный 
осени аккорд
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Внимание! Следующий номер 
газеты выйдет 30 ноября 2016 
года. Рубрики газеты: 

«Умелые руки не знают скуки!» 
(о способах выполнения открыток, 
поделок, игрушек своими руками)

«Конкурс!» (о конкурсах, прово-
димых в ДОУ среди педагогов, ро-
дителей и детей; участии педагогов 
и детей детского сада в конкурсах) 

Фоторепортаж (фото меропри-
ятий с детьми, интересных собы-
тий в ДОУ)

«Мы работаем с детьми!» (в каж-
дой газете будем рассказывать о пе-
дагогах, специалистах детского сада)

«Калейдоскоп событий» (об ин-
тересных событиях жизни ДОУ и 
групп, о мероприятиях с участием 
детей и взрослых)

«Рецепты нашей кухни» (рецеп-
ты блюд из меню детского сада, до-
машних блюд)

 «Знакомьтесь, это наша се-
мья...» (ждем от вас рассказы о 
семейных традициях, интересных 
и значимых событиях из жизни се-
мьи). «Советы специалиста»

Газету подготовили педагоги детского сада:  Цицер С.В., Рыбак Р.Н., Познякова И.П., Ильюшина М.А., Елесина С.А., 
Демина Д.С., Алыева И.Ф.,  Тимканова Е.В., Баймурзаева Г.А., Свечникова Л.В.
Отпечатано МБУ «СМИ Тазовского района». Тираж 260 экз.

творог - 500 г
яйцо - 1 шт.
масло сливочное - 300 г
манная крупа - 3 ст. л.
сахар - 0,5 ст.
соль - по вкусу
ванилин - по вкусу
сгущенное молоко - 1 банка

1. Яйцо взбивают с сахаром. 
2. В протертый творог добавляют 

яйцо, взбитое с сахаром, соль,манную 
крупу (предварительно заваренную в 

Мама незаметно для Елисея разде-
лась в раздевалке, ушла на собрание. 

Он, увидев мамину куртку, ведет 
няню за руку: 

- Вот где эта мама?

Воспитатель спрашивает у детей 
ФИО родителей и где они работают.

- Настя, а кто твой папа?
- Мой папа - «мечта хозяйки»!

Во время обеда в детском саду, вос-
питатель делает замечание Марине:

- Марина, не играй за столом!
- А это застольная игра.

Воспитатель хвалит ребенка за 
то, что он съел всю кашу.

Он в ответ: «Я такой обжорчивый».  

Смотрим детский концерт с деть-
ми в детском саду.

Костя задумчиво: «А когда мы так 
орем, нас ругают».

Тамик поторапливая маму:
- Одевай меня скорей!
- Куда же ты торопишься?
- В садик. Там у меня друзья ждут.
- И что же вы там делаете?
- Деремся.

- Саша, а кем работает твой папа?
- Мой папа работает танкистом!
- Где?
- В танчиках  онлайн.

Артем, за что ты любишь дет-
ский сад?

- За удобные кровати.

- Соня, а как тебя ласково называ-
ют дома родные?

- Зайчиком
- Ага, ты любишь морковку?
- Нет, я волка боююююсь!

Милена, а за что ты любишь дет-
ский сад?

- А здесь коридоры большие, разго-
няться удобно.

Кирилл, а когда ты вырастешь, 
кем станешь?

- Папой.
- Понятно, а по профессии кем бу-

дешь?
- Никем, буду лежать на диване.

- Аня, тебе нравится ходить в дет-
ский сад?

- Очень!
- А чем тебе здесь нравится?
- Здесь хоть поиглать можно, а то 

маленький блатик не дает, все иглу-
ски забилает.

- А ребята в саду не забирают, де-
лятся?

- Да я у них сама забилаю и не 
даю!

- Ребята, кто уснет вперед всех, 
тому можно не спать!

Ватрушка царская 
с молоком сгущенным

воде), ванилин, и все это хорошо пере-
мешивают. 

3. Противень смазывают сливочным 
маслом, насыпают три части крошки 
(мука, масло сливочное, протертые че-
рез сито), кладут на крошку творож-
ную массу, разравнивают, сверху по-
сыпают оставшейся крошкой.

4. Выпекают в духовке в течение 
25-30 минут при температуре 220 С. 

5. При подаче на стол нарезают на 
порционные куски, поливают сгущен-
ным молоком.

4


