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ВЕСТИ"
Анонс новостей на май

4 мая Экскурсия воспитателей с детьми групп к монументу
 Воина-Победителя на площадь Победы.

12 мая КВН по математике с детьми и родителями 
подготовительной  к школе группы №5.

13 мая Спортивно-оздоровительный праздник в группе №7 
«Мы со спортом дружим».

13 мая Родительское собрание в группе №1 по теме:«Здоровая 
семья- здоровый ребенок».

19 мая Родительское собрание по итогам учебного года в группе №6

20 мая Родительское собрание в группе №9 по теме:«Технология
 ТРИЗ в детском саду»

26 мая Выпускной бал группы №5.

27 мая Выпускной бал группы №7.

27 мая Родительское собрание по итогам учебного года в группе №3.

Наши апрельские новости



Уважаемые родители! 
В  нашем  саду  в  рабочее  время  осуществляется  оnline  связь  через  Skype  с
руководителем   СПДС  №18  "Радуга"  Белоусовой  Татьяной  Васильевной
Белоусовой. Наш адрес : raduga-zhigulevsk@outlook.com 

                                                                                         "День смеха" 
                                   1 апреля 2016 года музыкальные руководители Карагодина О.С.
                                   и Дейнека И.Г. провели в детском саду "День смеха". 
                                   На праздник к детям приходила клоунеса Клёпочка. 
                                   Детям очень понравилось разрисовывать лица, переодеваться, 
танцевать и играть в веселые игры с клоунесой. В конце праздника Клёпочка 
угостила всех деток сладким лакомством! 

 На встречу к звездам! 
7 апреля 2016 года воспитатели группы № 4 Андреева С.А.,
 Ерёменко Е.А. и музыкальный руководитель Дейнека И.Г. 
организовали физкультурный досуг совместно с родителями 
"На встречу к звездам". Детям было весело участвовать в 
подвижных играх вместе с мамой и папой. 

                                                                         Знатоки правил дорожного движения. 
7 апреля 2016 года воспитатели подготовительных к школе

 групп №5 и № 7 Андреева И.А., Рамазанова Д.А., Моисеева М.В.,
 Щукина Т.Ю. и музыкальный руководитель Дейнека И.Г. 

организовали для детей и их родителей познавательно-веселые
 соревнования "Знатоки правил дорожного движения". Дети группы 

N5 были "Шоферы", а дети группы N7 "Пешеходы". Во время конкурсов дети
показали, что они отлично знают правила дорожного движения. Инспектор ГИБДД

Белобородова И.С. была председателем жюри и вручила детям грамоты. 

 Дети могут спасти планеты от зла! 
15 апреля 2016 года завершилась тематическая неделя 
"Космос". В этот день свою готовность стать космонавтами 
показали дети средней группы №6 и старшей группы №8. 
Пройдя все испытания, они доказали Веселому пришельцу, 
что могут спасти его и все другие планеты от зла. Дети узнали 
самый главный секрет мира. Если всегда улыбаться, содержать
 в порядке свои вещи, игрушки и все что есть вокруг, то лучики добра полетят 
прямо к Солнцу. 

 "Воспитатель года - 2016" 
15 апреля 2016 года состоялся финал окружного конкурса

 профессионального мастерства "Воспитатель года - 2016". 
Наш сад на конкурсе представляла воспитатель Галушко

 Олеся Константиновна, она вышла в финал и стала лауреатом конкурса! 

Рубрика "Дом, в котором я живу"
                                День Космических Побед.

     Пройдут годы, десятилетия, века, люди забудут даты войн и революций, 
но этот день будут помнить всегда, и, я думаю, что именно этот день 12 апреля в 
недалеком будущем станет красной праздничной датой на все грядущие века. Ведь 
именно с этого дня – 12 апреля 1961 года – человек начал освоение космоса. В 
России 12 апреля славный праздник, праздник победы разума, преодолевшего земное
притяжение – День космонавтики.

     В нашем детском саду  прошёл проект, посвящённый празднованию 55-
летию полёта человека в космос «Этот загадочный космос». В каждой группе был 
организован конкурс поделок, победители получили грамоты и призы. А также  в 
каждой группе были проведены занятия по трём направлениям: «Путешествие по 
Галактике», «Люди покорившие космос», «Эти загадочные созвездия». Презентация 
проекта прошла 12 апреля, где дети могли полюбоваться поделками и рисунками, 
сделанными своими руками. Воспитатели разных групп вместе с детьми 
приготовили свой мини концерт. Дети увидели интересные видеоклипы, читали 
стихи о космосе, пели песни и танцевали .Самым запоминающим было то, что на 
праздник прилетели инопланетяни (воспитатели Артамонова Е.В. и Храмова О.Н.) в 
удивительных космических костюмах на переливающейся разноцветными 
лампочками летающей тарелке. Они попросили помощи у самых сильных, смелых и 
находчивых. Праздник продолжился на улице, дети ходили по разным космическим 
станциям и проявляли свои умения в разных играх. Было весело и интересно!

      Когда я была маленькой, тема космоса была на первом месте, все знали 
имя Юрия Алексеевича Гагарина нашего героя, нашего «всё», и все дети тогда 
хотели быть космонавтами. В наше время, когда полётами в космос ни кого не 
удивишь, профессия космонавта встала обыкновенной профессией.

Мы все от мала до велика гордимся тем, что именно россиянин первый 
покорил космос.  Каждый из нас понимает, что дети наше будущее и воспитывать их
надо как настоящих патриотов, которые вырастут и преумножат наши достижения  и
не только в космонавтике. Глава  государства В.В. Путин  в одном из своих 
интервью сказал такие слова: «Для России и для русского человека очень важно 
чувство патриотизма, национальной идентификации, то что в некоторых странах 
Европы утрачивается, к сожалению для них. У нас это внутри есть, у нас это в сердце
– любовь к Отечеству». Да, это правда! А закончить хочется такими словами:

«Мы первыми  в космос летали,
Гордимся своей мы страной!
Мы лучшие! Мы патриоты!
И каждый в России герой»

Руководитель творческой группы, воспитатель Андреева И.А.

  

http://ds18.cuso-edu.ru/news/955/


Рубрика "За пределами детского сада"

Наш педагогический коллектив делится опытом работы.
 C 5-8 апреля 2016 г. наш детский сад в составе  руководителя Белоусовой Т.В. и музыкального 

руководителя Карагодиной Олеси Сергеевны приняли участие в XV Всероссийской конференции и 
стажировке для педагогов дошкольных учреждений по теме «ФГОС ДО: ключи к успеху. Технологии 
формирования основ инженерного мышления у дошкольников» в г. Ульяновске, где представили опыт 
работ творческих групп по теме: "Внедрение эффективных педагогических практик с использованием 
ИКТ"  В этой статье мне бы хотелось коротко познакомить родителей с материалами выступления. На 
протяжении многих лет в нашей дошкольной образовательной организации реализуется долгосрочный 
проект «Моделирование системы профессионального становления педагога в условиях дошкольного 
образовательного учреждения». Несомненным достижением проекта  является получение сертификата 
« Центра компетенции». Установленный статус предоставляет нашей образовательной организации право 
на обучение и сертификацию педагогических кадров для внедрения эффективных практик по 
использованию интерактивных технологий  в образовании. Опыт работы организации  по  данному 
направлению неоднократно транслировался на образовательных площадках различного уровня. 

Современные интерактивные технологии – мощный педагогический инструмент, которым 
владеют и широко используют наши педагоги при организации образовательной деятельности используя 
технологию ОТСМ-ТРИЗ. Приобретенные опыт и навыки работы с интерактивным оборудованием 
позволяют  качественно повысить свои профессиональные навыки и  обогатить воспитательно-
образовательный процесс с детьми.  Разработка интерактивных образовательных ресурсов, объединенных 
общей концепцией — Технология ОТСМ-ТРИЗ вызвала наибольший интерес среди педагогов. Для 
трансляции опыта использовались такие распространенные  и любимые педагогами формы работы как, 
мастер-классы, Дни открытых дверей.

Современные интерактивные технологии – мощный педагогический инструмент, которым 
владеют и широко используют наши педагоги при организации образовательной деятельности используя 
технологию ОТСМ-ТРИЗ. Приобретенные опыт и навыки работы с интерактивным оборудованием 
позволяют  качественно повысить свои профессиональные навыки и  обогатить воспитательно-
образовательный процесс с детьми. 

 Нашим педагогическим коллективом проводятся научно-практические конференции. Две 
конференции прошли в марте и декабре 2015 года. В которых приняли участие около 600 педагогов  
Самарской области. Обсуждаемый круг вопросов охватывал все области воспитательно-образовательного 
процесса. Во второй части работы педагоги делились своим опытом работы в секционных заседаниях.

  Особенной активностью и интересом у педагогов пользуется область познавательного 
развития, где основными темами для обсуждения является внедрение и апробация авторских разработок 
технологии ОТСМ-ТРИЗ.

18 марта на образовательной площадке нашего детского сада состоялось открытие 
стажировочной площадки и  был проведен второй этап XV Всероссийской конференции и стажировки по 
теме «Формирование основ инженерного мышления у дошкольников с применением ИКТ».  В 
работе стажировочной площадки приняло участие 82 педагога Самарской области, которым были 
представлены авторские разработки нашего коллектива. В течении этого учебного года в детском саду 
работало 4 творческие группы

 «Разработка и апробация интерактивных коррекционных игр с детьми ОВЗ ;
 «ЭОР по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»
 «ЭОР по здоровьесбережению»
 «Разработка интерактивных игр по музыкальному развитию детей»
Разработки этих творческих групп и   были представлены на стажировке через практические 

просмотры с участием детей, где были  продемонстрированы возможности использования педагогами 
интерактивной доски, мобильной интерактивной системы и системы мониторинга VOTUM. 

           

Руководитель СП ДС Т.В. Белоусова

      "Мой космос" 
12 апреля 2016 года дети и сотрудники детского сада не смогли 
остаться в стороне от грандиозного события, 55 лет со 
дня полета Ю.А. Гагарина в космос, и подготовили праздничный
 концерт, презентацию и выставку "Мой космос". Во время 
праздничного концерта в зале появились инопланетяне и попросили 
о защите от Галактического захватчика. Все дети вызвались стать
 помощниками и пройти космические испытания. Базой подготовки космонавтов 
была назначена территория вокруг детского сада "Радуга". Все воспитанники 
старших и подготовительных групп успешно прошли космические испытания, 
доказали силу, ловкость, меткость и взаимовыручку. За это их ждал праздничный 
"космический" ужин. 

Организационная встреча по нравственно-патриотическому
воспитанию детей. 

19 апреля 2016 года на базе детского сада прошла организационная встреча
окружной творческой группы по нравственно-патриотическому воспитанию детей в

рамках организации проектно-тематической деятельности. На встрече
присутствовали педагоги детских садов города Жигулевск и представители округа

(с.Пискалы, с.Белозерки, с.Тимофеевка).
 "За пределами детского сада"
С 5 по 8 апреля в г. Ульяновск прошла XV Всероссийская 
конференция и стажировка для педагогов дошкольных 
учреждений «ФГОС ДО: ключи к успеху. Технологии 
формирования основ инженерного мышления у дошкольников». 
Руководитель Белоусова Т.В. и музыкальный руководитель 
Карагодина О.С. выступили с докладом на тему: «Внедрение
 эффективных педагогических практик в ДОУ с использованием ИКТ»

"И снова - победа!"
21 апреля 2016 года в г.Кинель прошел межрегиональный 

фестиваль педагогического мастерства и творчества 
работников дошкольного образования. Музыкальный 

руководитель Карагодина Олеся Сергеевна стала 
победителемв номинации "Лучшая презентация" 

в направлении "Художественно-эстетическое развитие"
28 апреля в 17.15 в музыкальном зале состоится мастер - класс для 

родителей, который проведет творческая группа нашего детского сада по 
"Разработке интерактивных образовательных ресурсов для дошкольников".  Вам, 
уважаемые родители, будет представлен авторский методический комплекс по 
здоровьесбережению "Путешествие в мир Здоровья". Ждем Вас!



Рубрика "Формула успеха"

"Подрастающие ЗВЕЗДЫ"

В интервью многих «звезд» можно услышать, как они в детстве мечтали о 
славе, хотели стать актерами, петь на сцене. А наши ребята не просто мечтают, а 
идут и добиваются оваций. Они точно знают, чего хотят. 

Этим интервью, мне хотелось бы, познакомить вас с замечательными 
девочками.  Так уж вышло, что обеих девочек зовут Сонями.  Клопова Соня из 10 
группы и Салова Соня из 7 группы. Выбор пал не случайно девочки успешны и 
разносторонне развиты, участвуют в конкурсах и являются победителями. Вот и в 
марте  этого года Клопова Соня была награждена в номинации «Мисс Энергия» в 
городском конкурсе «Мини Мисс и Мистер Жигулёвск», а Салова Софья заняла 
призовое место в городском шахматно – шашечном турнире среди воспитанников 
детских садов.

- Здравствуйте девочки, рада вас видеть.  Вот и наступила весна, а какое 
время года нравится вам?

Соня К. – Мне очень нравится лето, потому что можно на пляж ездить, 
купаться,  нырять.  Я вообще люблю больше проводить время на улице, прыгать, 
бегать, играть с друзьями. 

Соня С. -  Моё любимое время года зима. Очень нравится играть с ребятами,
когда тепло и много мягкого снега. Когда лёд не люблю, потому что некоторые 
друзья не выходят гулять, когда скользко. Я вообще люблю, когда много ребят.  Мы 
находим разные занятия, например догонялки или можно сделать шалашик из кустов
сирени, особенно когда сирень цветёт очень красиво.

- Девочки, может секрет ваших успехов в питании, что вы любите 
кушать?

Соня К. – Жареную капусту и рыбную котлету. А из фруктов: бананы, 
мандарины, яблоко, апельсины.  Овощи я люблю: огурцы, помидор, капусту, и  
ягоды люблю. Но вообще я сама могу готовить торты, пироги и пиццу.

Соня С. – Я, люблю плов и суп с колбасками, который мама иногда варит. 
Из ягод люблю клубничку и викторию, из фруктов нравятся яблоки, а овощ помидор.
А еще у бабушки такой цветок растёт – мята, она освежает. Так- то  я сама могу 
готовить: бутерброды, салаты, и каши, которые не надо долго варить. Хочу еще 
научиться блины готовить.

- Удивительные девочки – вы еще и хозяюшки хорошие, гости от вас 
голодными не уйдут. Я думаю, ребятам будет интересно узнать о ваших 
предпочтениях. Поделитесь, какой вам нравится цвет?

Соня К. –  Красный, потому что он как клубника, а я люблю клубнику. 
Вообще хочу, чтобы этот цвет был везде.

Соня С. -  Мне нравится бирюзовый. Этот цвет не светлый и не темный, 
чистый такой. А еще цвет морской волны. Этот цвет мне напоминает море, когда мы 
ездили семьей отдыхать в Турцию, когда там  еще не было войны. 

- Есть у вас любимая песня?
Соня К. –  «Облака» люблю. А ещё нравится песня, которую мы с сестрой 

пели на конкурсе. 
Соня С. –  Нравятся разные песни, грустные и весёлые. Про ласточку 

песенка грустная,  а про ведьму веселая. Я и сама пою.  А еще сама пишу песни. 
Олеся Сергеевна говорит, что у меня природный слух.  Моя сестра учится в 
музыкальной школе. Она  играет на синтезаторе.  А я хочу научиться играть на 
дудочке и на свистульках таких птичках.

- Интересно, есть ли любимые произведения, может быть книги или 
авторы?

Соня К. – «Сказка о попе и о работнике его Балде»
Соня С. –  «Дюймовочка»
 - Во что вы любите играть?
Соня К. – Я люблю играть в вышибалы и викторины.  Мне нравятся разные 

игры с друзьями. Я люблю веселый праздник день Нептуна, когда можно брызгаться 
во всех. Ещё есть у меня подруга, она попала в аварию и сейчас в больнице с 
сотрясением мозга, мы с ней всякие шутки придумывали, в школу играли.

Соня С. –  Люблю играть с друзьями.  Когда одна делаю разные фигурки из 
пластилина и бумаги. Я вам хочу рассказать, что еще играю с дедушкой и папой в 
шахматы, шашки и нарды.

- Кем бы вы хотели стать, когда вырастите?
Соня К. – Актрисой, художником еще могу стать, картины потому что 

рисую. Еще, мама говорила, могу стать сыщиком, потому что когда она что-то 
теряет, я нахожу.

Соня С. –  Певицей, я люблю петь. Я уже много чего пела и на выпускной 
буду петь. Со мной занимаются Ирина Григорьевна и Олеся Сергеевна.

- Можете сказать, что для вас счастье?
Соня К. – Счастье это когда что-то хорошее произошло, что-нибудь веселое,

что ты хотел - сбылось. Вот я всегда счастливая.  Меня поддерживают  мама, Олеся 
Константиновна, бабушка и  крестная.

Соня С. – Когда кто - то рад, у кого - то хорошее настроение, когда твоя 
мечта исполнилась. Вот что-то сделал и что-то  подарили.  Я счастливая, потому что 
мне нравится моя семья, у меня очень большая семья очень, очень большая семья! У 
меня двое крёстных, много братиков и сестричек, еще у меня Наташа, тетя Лена и 
еще ну много, много родных.

- Девочки если бы вы встретили волшебника, что бы у него попросили?
Соня К. – Что бы мы с мамой, папой, Светой и Настей поехали в аквапарк.
Соня С. –  Что бы увидеть одного персонажа, а ещё что бы все счастливы 

были.
Вот такие замечательные девочки ходят в наш детский сад. Пожелаем 

Сонечкам дальнейших творческих успехов и исполнения желаний.
 Конечно это не единственные «звездочки» в нашем саду, поэтому до новых 

встреч уважаемые читатели.
Учитель - логопед и корреспондент Полянкина Т.В.



Волшебная комната в детском саду.

Второй  год  в  нашем  детском  саду  функционирует  волшебная
сенсорная  комната,  которая   представляет  собой  помещение  с  идеальной
обстановкой, где ребенок  полностью расслабляется, заряжается позитивной
энергией  для  новых  свершений  и  активной  деятельности.  Здесь  ребенок
получает   совершенно  новые  представления  об  окружающем  мире.  Дети
испытывают  восторг   от  световых  проекторов,  которые  передают
необыкновенный  эффект  цветовой  и  световой  гаммы,  от   шарикового
бассейна,  куда  погружается  ребёнок  и  три  тысячи  разноцветных  шаров
окружают  его,  даря  необыкновенные  ощущения,  от  аромолампы,  которая
благоухает  волшебным ароматом.

На данный момент занятия в сенсорной комнате  используются   в
качестве  дополнительного  инструмента  воспитания  и  обучения,  который
способен улучшить  физическое  и психическое  здоровье  ребенка. 
С помощью сенсорной комнаты решены следующие проблемы:

 снизилось психоэмоциональное и физическое напряжение детей;
 улучшилось восприятие у детей, а именно - зрение, осязание, слух;
 активизировалась  двигательная  функция;
 развились функции центральной нервной системы;
 снизились хронические заболевания;
 скорректировалось  поведение у  детей;
 решены проблемы  общения ребенка с другими детьми и взрослыми;
 скорректированы  различные  виды  речевых нарушений.

  Сенсорная  комната оказывает многогранное положительное влияние на
детей.  Оптимальное  комплексное  воздействие  на  все  органы  чувств  и
нервную  систему,  очарование  «живой  сказки»,  создающее  радостное
настроение   —  всё  это  позволяет  говорить  об  уникальности  и  ценности
сенсорной комнаты для  развития детей разного возраста.

Педагог - психолог Скоморохова Ю.И.

Рубрика "О здоровье,  с радостью"

«Праздник выходного дня для тебя
 и для меня»

   Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, хорошо физически 
развитыми. Поэтому, одновременно с заботой о чистоте тела и с удовлетворением 
потребностей в пище, необходимо создать условия для реализации потребности в активных 
движениях, которые повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют защитные силы 
организма. Здоровый образ жизни для детей то же, что фундамент для здания. Чем прочнее 
заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка; чем больше забот о 
физическом воспитании ребенка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии, в 
науках, в умении работать и быть полезным для общества человеком.

  Кто окружает ребенка от рождения до школы? Родители, сотрудники детского сада, 
родственники. Бесспорно, что здоровье ребенка во многом определяется отношением 
окружающих его взрослых к физическому воспитанию. Замечено, что дети усваивают образ 
жизни значимых для него взрослых, их привычки, отношение к жизни, в том числе к 
физической культуре.    Положительный пример существенно влияет на формирование у детей
стремления заниматься физической культурой в свободное время всей семьей.      Формы 
могут быть разными – туристические походы пешком или на лыжах, игры, участие в 
коллективных соревнованиях. Велика роль всех взрослых. Если они регулярно занимаются 
физической культурой и спортом, соблюдают режим, правила гигиены и закаливания,дети, 
глядя на них, систематически будут делать утреннюю зарядку, заниматься физическими 
упражнениями и спортивными играми.

    В нашем детском саду появилась такая форма приобщения детей к активному 
отдыху и здоровому образу жизни как «Праздник выходного дня». Началось все в рамках 
проекта группы №10. Праздники проходили ежесезонно. Благодаря поддержке и активному 
участию семей воспитанников прошли спортивные старты, которые помогли разнообразить 
досуг. Многие мамы и папы, старшие братья, сестры и даже бабушки посчитали важным 
придти и провести субботний день весело, активно и с пользой для здоровья. Даже зима не 
стала исключением, а название праздника говорит само за себя «Нам морозы не беда». Осенью
прошло развлечение, подарившее «отличное настроение в дождливый денек», весенние 
старты подарили море веселья и позитива, и весеннего настроения. Лето не стало временем 
отдыха от спорта. Традиционно в нашем детском саду три самых теплых месяца года 
используются с целью восполнить запас здоровья, сил и энергии. Это время так и называется 
«летний оздоровительный период». Многие увлечены садоводством и дорожат каждым днем и
часом, но тем не менее смогли придти всей семьей.   Летние эстафеты также заставили 
проявить участников сплоченность, взаимовыручку, скорость, внимание и даже эрудицию и 
умение ориентироваться в пространстве. Эстафету подхватили группы № 5 и № 7. Они 
провели праздник, смешав сезоны. Развлечение «Дед Мороз и лето» подарило немало 
положительных эмоций всем участникам. Веселые задания никого не оставили 
равнодушными, пробудили здоровый азарт и стремление к победе. Победителями в таких 
мероприятиях, конечно, оказываются все. Это не только весело и дарит заряд позитива, но и 
помогает сплотить семью, дать ребенку возможность гордиться близкими, видеть что они 
действительно поддерживают здоровый образ жизни и от этого получают удовольствие. 
Надеемся, что прошедшие мероприятия — это только начало сотрудничества по реализации 
данного направления. До скорых встреч на «Празднике выходного дня»!  

Физинструктор - корреспондент Рыпаева С.Н.


