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  ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ 
 1 октября – Международный день музыки 

 4 октября – Всемирный день животных 

 5 октября – Всемирный день учителя 

 28 октября – Международный день мультфильмов 
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 Новости  

 

С юбилеем "Радуга"!!!  
 

           14 сентября 2017 года детский сад отметил свой 50-летний юбилей! Поздравить 

коллектив пришли представители администрации г.о. 

Жигулевск, многочисленные партнеры и друзья. Выпускники 

разных лет подготовили музыкальные номера и украсили 

праздничный вечер. Атмосфера тепла и домашнего уюта, 

праздничного величия и дружеской поддержки не оставляла 

гостей равнодушными. Особенно выделилось чествование 

ветеранов детского сада и просмотр электронного альбома 

выпускников детского сада с 1967 года, которые присутствовали на праздничном 

вечере. 

С днем рождения детский сад! Ярких тебе дней и высоких достижений!  

 

Результат работы инновационных площадок.  

 

               15 сентября 2017 года методист Стороженко А.Ф. представила результат 

работы инновационных площадок детского сада на заседании учебно-методического 

объединения в системе дошкольного образования Центрального округа. Работа 

площадок продолжается, опыт признан востребованным и рекомендован к 

использованию среди педагогического сообщества. Более подробную информацию 

можно получить на сайте детского сада в разделе "Проекты и инновации".  

    

 

В новый учебный год с победами!  

 

          22 сентября 2017 года команда педагогов (детского сада 

Кирикова М.С., Стороженко А.Ф, Еременко Е.А., Тикунова 

О.С., Терехина  Ю.И.) приняла участие в соревнованиях 

"Спортивный воспитатель". В ходе упорной борьбы было занято 

III место среди 14 команд. Поздравляем! Так держать! 

 

Распространение педагогического опыта.  

 

             27 сентября 2017 года педагогами Стороженко А.Ф., Рамазановой Д.А., 

Артамоновой Е.В., Моисеевой М.В., были проведены мастер-классы в рамках 

организационной работы по дуальному обучению в Тольяттинском социально-

педагогическом колледже. Представленные практические материалы по 

освоению детьми способов составления творческого рассказа по 

сюжетной картине, по серии картин, по освоению способов заучивания 

стихов и анализа литературных произведений средствами ОТСМ-ТРИЗ- РТВ 

технологии, вызвали профессиональный интерес преподавателей и студентов колледжа 
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Новости   

Конкурс чтецов  

 

28 сентября 2017 года в детском саду состоялся конкурс 

чтецов среди воспитанников 5-7 лет. Жюри были представлены 

стихи о любви к природе, о земле и её красоте, о бережном 

отношении к ней: Диана Ш. "Чемпион" (Г.Лебедева), Полина Ю. 

"Рябинушка" (М. Борина), Вероника К. "Почему?" (Ахундова), Яна 

К. "На поляне" (Серов), Ангелина Ж. "Волга" (Т.Лаврова), Артём А. "В природе столько 

красоты!" (В.Чижов). 

             Победители конкурса Даниил К. и Дарья П. будут участвовать в городском конкурсе 

чтецов, который состоится 6 октября 2017 года в СПДС "Иволга".  

 

"Заботимся о здоровье!"  

 

 

                          25 сентября 2017 в детском саду в профилактических целях детям и 

сотрудникам предлагается кислородный коктейль. Напиток, насыщенный 

кислородом, образующий пенную «шапку», пришелся по душе и детям, и 

взрослым. 

 

"Мама, папа, я - дружная семья!"  

 

29 сентября 2017 года семья Степана Стружкина, 

воспитанника группы N7, одержала победу в городском 

конкурсе "Мама, папа, я - дружная семья!". Воспитатели 

Моисеева М.В., Щукина Т.Ю. выражают благодарность 

родителям Степана за отзывчивость, активность и 

участие в жизни детского сада.  

 

 

Приглашаем на праздник! 

 
                Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Вот и наступила золотая осень, а это 

значит пришла пора осенних праздников. Ребята вместе с педагогами приглашают Вас на 

праздники, которые состоятся в музыкальном зале:  

24 октября 

9.00 – группа № 10 (средняя) 

10.00 – группа № 5 (средняя) 

15.30 – группа № 8 (старшая) 

16.30 – группа № 7 (старшая) 

 

26 октября 

9.00 – группа № 1(средняя) 

15.30 – группа № 6 (подготовительная) 

16.30 – группа № 9 (подготовительная) 

 
«Радужные вести» 31 (10) 

 



 Инновационная деятельность 

 

Делимся опытом на международном уровне. 

 

                    В рамках осуществеления работы инновационной Всероссийской 

стажировочной площадки по внедрению современных педагогических технологий 

совместно с  Общественная организацией 

«Волга-ТРИЗ Международной ассоциации, 

Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 

образования «Тольяттинский государственный 

университет»в детском саду 12-13 октября  пройдет второй этап XVI 

Международной конференции и стажировки педагогов образовательных 

учреждений «Модульное построение образовательного процесса. От идеии к 

воплощению».  

Участниками конференции выступят педагогические работники, руководители 

дошкольных образовательных организаций.  

Целью конференции является активизация творческой научно-теоретической и 

практической деятельности педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по повышению качества образования через 

использование п распостраниние эффективных образовательных технологий и 

организаций образовательного процесса. 

Педагогами детского сада будет 

продемонстрирован опыт работы 

образовательного модуля «Радужная карусель». В рамках образовательного модуля 

пройдет презентация парка открытых студий «Карусель»: студия «Мы-

конструкторы», студия «Друдим с теушкой Рифмой», студия «Сочиняем игры 

сами», студия «Мир логики», студия «Решаем проблемы», студия «Литературная 

мозайка», студия «Волшебный мир», студия «Инженеры конструкторы», студия 

«Говорушки», студия «Синквейн», студия «Секреты музыки», Студия «Мир 

волшебных красок»; презентации игротек; показ мастер-классов по использованию 

современного интерактивного оборудованию в условиях ДОО с использованием 

мобильных приставок  VOTUM. 
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«Парк открытых студий «Карусель» 

"Юный спасатель" 

Из особенностей нашего менталитета, оставленных нам в наследство советским строем, 

главная – нежелание и боязнь брать на себя ответственность даже за собственные дела. Другими 

словами, наши люди ждут, что с их проблемами разберется кто-нибудь другой. Дети ведут себя 

аналогично.  
Взрослый, конечно, ничего не делает специально, чтобы его дети 

бегали от проблем, он просто живет, как умеет. Но страх перед проблемами 

как вирус передается от родителей детям, от учителя ученикам, от 

воспитателя воспитанникам. Бывают, впрочем, противоположные причины 

детской несостоятельности – когда рядом оказывается взрослый, 

привыкший решать проблемы за всех. Таких взрослых в нашей стране тоже 

немало, возможно, это обратная сторона медали: если вокруг все слабые и 

зависимые, должен же кто-то быть сильным и решительным. Чаще всего этим ответственным за 

всех лицом оказывается женщина: мама, бабушка, на худой конец старшая сестра. Она решает 

всё за всех, а остальные члены семьи с большим или меньшим энтузиазмом подчиняются этим 

решениям. Ребенок в их числе. 

Если ваш ребенок на любую трудность реагирует плачем, если любое, даже 

несущественное изменение привычной ситуации приводит его в растерянность, если он 

обращается к вам с вопросами, которые, как вам кажется, он в силах решить самостоятельно – 

словом, если он прячется от проблем или постоянно ищет, кто разберется с ними вместо него, у 

вас есть большая опасность вырастить человека, плохо приспособленного к жизни. Надо научить 

его радоваться проблемам и смело браться за их решение. Видеть, замечать проблемы и хотеть 

их решить – первое, чему необходимо научить ребенка.  

Малыш увлечен своими идеями и порой не обращает внимания на минусы, которыми 

сопровождаются его изобретения. Ваша квартира имеет весьма подозрительный вид. У 

подоконника высится странная конструкция из табуреток (на нее, по мнению юного 

изобретателя, удобно влезать, чтобы поливать цветы), на ручку чайника туго намотано 

полотенце (чтобы никогда больше не было горячо) и т.д. Вы с тоской озираете плоды 

конструкторской мысли своего чада и ждете следующих новаций. Что дальше? 

     На этом этапе надо научить детей искать и находить эффективное решение. 

Изобретательство детей выражается в творческой фантазии, в придумывании своего нового. Для 

этого детям предлагается ряд специальных заданий. Например: придумай такой стул, на котором 

удобно было бы сидеть и очень маленькому и высокому человеку.  

Наша студия "Юный спасатель" дает первоначальные умения решать проблемы, порой 

сказочные, но мы ищем решение, не связанное с волшебством. Основной задачей служит 

выделение проблемы из сложившейся ситуации. Если дети научатся видеть проблему, то и поиск 

решений будет очень увлекательной игрой. Есть три золотых правила: 1) Мы не можем тратить 

деньги (у нас их просто нет) 2) Мы не можем тратить время (долго решать проблему) 3) Мы не 

можем обратиться за помощью к взрослым и волшебникам. 

Мы надеемся, что сказанного выше достаточно, чтобы начать формирование в семье 

КУЛЬТУРЫ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМАМИ. Этот культурный навык представляется в наше время 

не менее важным, чем умение читать и считать, объясняться на английском языке и правильно 

держать в руке ложку и вилку.  

И иногда нестандартное решение, становится гениальным изобретением, не смотря 

на возраст изобретателя!  

Мы Вам с удовольствием поможем, обращайтесь в группу № 10! 

Подготовила воспитатель Олеся Константиновна Галушко 
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Наша жизнь – клубная деятельность  

Физика для малышей. 

 
В нашем детском саду начали свою работу 

«Клубы по интересам». Я хочу рассказать вам об 

одном из клубов «Физика для малышей».  

«Физика для малышей» это первые шаги в 

великую науку для самых маленьких физиков, где все 

обычные, но на самом деле удивительные явления из 

окружающей их жизни, рассматриваются и 

объясняются в ходе увлекательных детских игр. 

Целью этого клуба является создание условий для ознакомления детей с наукой - 

физика, физическими явлениями на основе опытно-экспериментальной деятельности. 

Дети в легкой и доступной форме узнают о таких понятиях как диффузия, свет, звук 

и многое другое. Каждое занятие включает в себя интересные игры, просмотр 

мультфильмов о физике, а также опыты и эксперименты, которые дети проводят с 

помощью педагога. Все занятия построены на основе технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, и 

это вызывает еще больший интерес у детей к физике. 

Предлагаем опыты, которые вы можете попробовать дома вместе с ребенком. 

Радуга из воды. 

Понадобится: емкость, наполненная водой (ванна, тазик), фонарик, зеркало, лист 

белой бумаги.  

Ход опыта: на дно емкости кладется зеркало. Свет фонарика направляется на 

зеркало. Свет от него необходимо поймать на бумагу. Результат: на бумаге будет видна 

радуга. 

Цвет в молоке. 

Понадобится: молоко, пищевые красители, ватная палочка, средство для мытья 

посуды.  

Ход опыта: в молоко насыпается немного пищевого красителя. После короткого 

ожидания молоко начинает двигаться. Получаются узоры, полоски, закрученные линии. 

Можно добавить другой цвет, подуть на молоко. Затем ватная палочка обмакивается в 

средство для мытья посуды и опускается в центр тарелки. Красители начинают 

интенсивнее двигаться, перемешиваться, образуя круги.. 

Стакан – непроливайка 

Предложите ребенку перевернуть наполненный водой стакан так, чтобы вода из него 

не вылилась. Наверняка малыш откажется от такой аферы. Научите его следующему 

фокусу.  

Понадобятся: стакан с водой; кусочек картона; таз/раковина для подстраховки. 

Накрываем стакан с водой картоном, и придерживая последний рукой — 

переворачиваем стакан, после чего руку убираем.  Этот опыт лучше проводить над тазом 

т.к. если стакан держать перевернутым долго — картон в конце концов промокнет, и вода 

прольется.  

Обсудите с ребенком: почему картон препятствует вытеканию воды из стакана, ведь 

он не приклеен к стакану, да и почему картон тут же не падает под действием силы 

тяжести? 

Подготовила воспитатель Иванова Анна Андреевна 
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Наша жизнь – клубная деятельность  

Маленькие путешественники 

 

 Дошкольник и география… Что может быть общего у этих двух терминов? Некоторые 

могут сказать, что школьные термины не согласуются с дошкольниками. Но это не так. 

Пытливый детский ум впитывает всю интересующую его информацию, тем более, если она 

предоставлена в форме игры. Первые основы в изучении окружающего мира должны 

даваться педагогами дошкольных учреждений. Изучение окружающего 

мира можно разнообразить изучением основ географии. Слово «География» 

по-гречески означает «Записи о Земле». Это наука о людях и 

различных местах на Земле, а также об отношении 

между людьми и самой Землей. Традиционно 

изучение географии начинают с общих вопросов: 

что такое Земля, Земля во Вселенной, строение Земли, 

рельеф и т.д. Абсолютно все пособия по географии, 

которые мне встречались, построены именно таким 

образом. Я уже не говорю о текстах этих пособий, большая часть которых вообще никак не 

адаптирована для дошкольников и рассчитана явно на школьников. Именно поэтому 

изучение географии в детском саду очень мало рекламируется, материал нужно собирать по 

крупицам, используя научно-методическую литературу в виде детских энциклопедий, 

художественную литературу географического направления, географические настольные 

игры, ресурсы интернета. Этот предмет не введен в программу ДОУ, поэтому существует 

потребность собрать материал, обобщить его и представить в таком виде, который удобен для 

работы с детьми. Первые представления детей о себе и окружающем их мире часто очень 

разрозненные, бессистемные. Дети дошкольного возраста воспринимают природу, 

окружающий их мир как нерасчлененное единое целое. Задача педагогов и родителей – 

помочь им осознать, что каждый человек является частью этого огромного мира. Введение 

интегрированных знаний по географии на этом этапе воспитания соответствует возрастным 

особенностям дошкольников. Главная идея проекта формирования географических 

представлений – неразрывная связь человека, природы и общества и определяющая роль 

общественного бытия в формировании личности человека. Занимаясь в этом направлении, 

дети получают первоначальные географические знания, некоторые умения по наблюдениям 

на местности, а также приобретают некоторые ценностные ориентации и нравственно-

этические нормы поведения в природе, общения со сверстниками и старшими. Дети 

дошкольного возраста по своей природе исследователи всего, что их окружает, им всё 

интересно познать. Ежедневно для себя они открывают новые предметы и необычные 

явления. Детей дошкольного возраста всё интересует, побуждает размышлять, задавать 

интересующие вопросы. Иногда они комментируют то, что узнали, внося своё видение, 

используя нестандартное, интересное объяснение. Дети склонны к открытиям, их волнуют 

путешествия в дальние страны, и в этом педагог им окажет большую помощь, изучая с ними 

географию. Удовлетворяя свою любознательность, познавая и исследуя окружающий мир, 

дети овладевают причинно-следственными, классификационными, пространственными и 

временными отношениями, которые позволяют связывать отдельные представления в единую 

картину мира. 
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 «Наша жизнь» 

Цель проекта – формирование первоначальных знаний о природе и обществе, 

воспитание у детей дошкольного возраста нравственного отношения к среде обитания и к 

своему организму.  

Главные задачи, которые ставятся при формировании географических 

представлений это расширение познавательной сферы, пробуждение интереса к миру, 

формирование кругозора ребенка, интереса к природе. В число задач также входит 

воспитание эмоционально положительного отношения к окружающей жизни, интереса к 

природе и социальным явлениям, сочувствия, сопереживания, долга и бережного 

отношения к природе и людям, любви к Родине. С чего же начать изучение географии 

дошкольнику, как не с изучения родного края на примере нашего города, района.  

Родной город - это маленький мир, с которого начинается знакомство ребенка с миром 

большим. Очень важно сформировать у детей понимание того, что их родной край 

является частичкой великой державы. И когда дети учатся любить и сохранять тот край, 

где они живут, они так же будут относиться к разным красивым местностям всей страны. 

Например, дети нашего сада с интересом будут изучать природу Самарской Луки. 

Местность, которую они изучают вместе с воспитателями, они могут наблюдать вместе со 

своими родителями. То, что дают им педагоги, они закрепляют вместе с родителями. Чем 

интересна Самарская Лука?  Самарская Лука — один из уникальных уголков России. Здесь 

расположены две природоохранные организации: Жигулевский государственный 

природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина и национальный парк 

«Самарская Лука». Они узнают происхождение Самарской Луки, ландшафт Жигулей, 

отправятся в прошлое и узнают Самарскую Луку в исторических хрониках, узнают, чем 

притягивает национальный парк огромное количество 

туристов ежегодно. Дети экологической группы 

познакомятся с тайнами заповедных мест. Узнают какие 

растения произрастают на территории Жигулевского 

государственного природного заповедника, чем богат и 

разнообразен животный мир заповедника. Богатый 

иллюстративный и художественный материал будет способствовать развитию у детей 

интереса к изучению уголков неповторимой девственной природы. Во время ознакомления 

с заповедными уголками очень хочется натолкнуть ребят на мысль: «Судьба этих мест и их 

обитателей зависит, прежде всего, от ВАС!» Задача педагогов - все сделать для того, чтобы 

дети не оставались равнодушными к окружающей среде, к проблемам, которые 

существуют вокруг их. Надо привлекать родителей к сотрудничеству, вести активную 

разъяснительную работу среди них. Перед воспитателями стоит важная задача - 

заинтересовать, научить, закрепить полученные знания, а главное - воспитать у детей такое 

поведение в природе, которое станет в будущем жизненной позицией по сохранению 

окружающей среды. Систематичность, непрерывность в экологическом образовании, 

доступность в преподавании материала - необходимые условия для достижения желаемых 

результатов. И очень важно, чтобы работа, которую проводят в дошкольном учреждении, 

была продолжена педагогами в школе. Только тогда засеянное семя интереса и познания в 

детские души даст ростки и плоды в будущем. Только тогда в поведении детей не будут 

наблюдаться негативные проявления к объектам природы, появится сочувствие к природе, 

как к живой части жизни человека.  

Подготовила воспитатель Кирикова марина Сергеевна  
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Устное народное творчество через ИКТ. 

Студия «Дружим с тетушкой Рифмой» 

 

Вот уже несколько лет в нашей группе работает студия «Дружим с тетушкой 

Рифмой». Целью студии является создание условий для развития 

чувственного опыта детей 2-4 лет и обогащение словаря.  

Задачи, которые ставим мы педагоги:  

-знакомство с устным народным творчеством с применение 

ИКТ. 

- учить детей находить рифмованные слова и по мере 

возможности использовать их как продолжение текста 

-способствовать развитию чувства юмора 

Работа студии проходит по обобщённой модели образовательной деятельности, с 

помощью кукол театра Бибабо. 

Вводная часть: театрализованное представление потешки. 

Основная часть: игровые тренинги по технологии обучения дошкольников 

составлению рифмованных текстов. 

Заключительная часть: игровые тренинги по технологии ознакомления дошкольников 

с миром эмоций (Игра «Настроение»). 

Тётушка Рифма радушно встречает малышей и приглашает в волшебную страну 

поэзии, где она играет с малышами и показывает «волшебные» фильмы, созданные 

педагогами – руководителями студии (через программу «Photodex ProShow Producer») 

клипы театрализованные представления потешек. Дети слушают потешку, просматривая 

клипы. Затем они повторяют потешку за воспитателем, прохлопывают ритм стихотворения, 

договаривают часть потешки. 

Самая любимая игра наших малышей «Рифмушки – складушки». На занятие готовится 

набор предметных картинок, рифмующихся между собой, используя проектор и 

интерактивную систему VOTUM (указка) дети составляют рифмовки.  

В процессе работы, мы непременно, выделяем 

одарённых и увлечённых детей. С ними мы занимаемся, 

дополнительно и в этом нам с удовольствием помогают 

родители юных поэтов.  Мы искренне верим, если вместе 

поможем юному таланту - научим обращать внимание на 

красоту стихотворного текста, точность эпического слова, необычные образные сравнения, 

обогатим музыкальный опыт и художественный, тогда в России появятся новые великие 

поэты, которые сложат великие песни о нашей родине. 

Подготовила воспитатель Шурыгина Виктория Анатольевна 
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 Детская страничка 
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