
 

 

 

 

 

 

 

 

 

вести 
25 ноября – День матери!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив детского сада «Радуга» 

 

1 ноября – День рождения газеты 

«Радужные вести» 

Нам 4 года!!! 
 

 

Ежемесячная газета для родителей и детей 

Выпуск 42 (ноябрь 2018 г.) 

Наш сайт: http://ds18.cuso-edu.ru 



Новости 

Посетили галерею. 

07 ноября старшая группа №1 (воспитатели Кирикова М.С., Савина Т.С.) 

посетила фотовыставку "Мир птиц Самарской области", которая открылась 

в Галерее детского творчества «Сказочный город», ребята посмотрели 

документальный фильм "Жигули заповедные" и узнали, как встречают 

осень в заповеднике, как готовятся экологи к приходу зимы, как изменяется 

природа со сменой времени года. Посмотрели выставку фотографий и узнали каких птиц можно 

встретить в Самарской области. Познакомились с профессиями Жигулёвского заповедника, 

работой экологов и зоологов заповедника.  

Спорт - здоровье, сила, красота! 

 

С ноября в детском саду "Радуга" открывают свои двери для детей 

подготовительных групп №7 (воспитатели Моисеева М.В., Щукина Т.Ю.) и №8 

(воспитатели Зайцева А.В., Карчевская В.А.) кружки "Фролбола" и 

"Робототехники". Занятия спортом очень полезны для всех возрастов, и особенно 

для растущего организма. Ждем будущих чемпионов на первые занятия! 

 

Прокуратура разъясняет 

14 ноября 2018 года. В целях повышения уровня правосознания 

граждан в сфере противодействия коррупции Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации разработан ряд тематических 

информационно-разъяснительных материалов: памятки и буклеты с 

разъяснением законодательства в сферах, имеющих повышенные 

коррупционные риски, и обоснованием целесообразности 

некоррупционного поведения, короткометражные видеоролики о 

негативных последствиях коррупционных действий, а также компьютерный программный 

продукт с образовательным наполнением в виде итогового тестирования. Электронная версия 

данных материалов размещена на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

сети Интернет в разделе "Противодействие коррупции" 

http://www.genproc.gov.ru/anticor/anticor-legal-education/. Материалы могут быть использованы в 

просветительской работе с участниками образовательного процесса в образовательных 

учреждениях. 

Мероприятие, посвящённое дню Матери. 

 

16 ноября в детском саду младшими группами №3 (воспитатели 

Ларионичева Н.Н, Пашина А.С.), №2 (воспитатели Полежаева О.Г., Долгова 

Т.В.), №6 (воспитатели Храмова О.Н., Артамонова Е.В.) было проведено 

мероприятие, посвящённое дню Матери. Мероприятие было спортивного 

типа, в нем участвовали дети и их мамы. Праздник провёл веселый Петрушка (воспитатель 

Пашина А.С.) который за участие в спортивных играх угостил детишек сладкими угощениями. 

 

 



Логопункт 

«ДОМАШНЯЯ ИГРОТЕКА» 

Н.К. Крупская в статье «Роль игры» в сборнике «О дошкольном воспитании» писала: 

«Игра для них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра 

для дошкольников – способ познания окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства 

материала, числовые отношения, изучает растения, животных». 

Этому высказыванию более 100 лет, но оно не потеряло свей актуальности и сегодня. 

Каким играм дошкольников дома родители отдают предпочтение? Из бесед с детьми 

выяснилось, что это в основном подвижные и ролевые игры. Лишь немногие мамы и папы 

приобретают детям настольные игры, еще реже играют в них всей семьей. Настольные игры 

имеют огромное значение во всестороннем развитии ребенка. Занимая мало места в 

пространстве, они помогают сформировать очень важные качества у дошкольника и успешно 

подготовить его к школе. Настольные игры развивают внимание, память, воображение, 

мышление, речь. А главное, они увлекательны, способствуют развитию навыков общения и 

сплочению семьи. Вот некоторые примеры игр, которые нравятся нашим детям. 

 

Игры типа «Балансир» 

 Настольные игры на баланс предоставляют нам прекрасную возможность не только 

приятно провести время, но и познакомить ребенка с этим основополагающим физическим 

понятием и легко развить полезные навыки (в том числе и моторику). 

Игры-балансиры популярны по всему миру. Как всякая настольная игра, они учат 

терпению, внимательности, умению переживать проигрыш и собираться с духом, чтобы 

попробовать снова. Если дети играют сами, то они должны уметь 

договариваться и слушать друг друга, при этом улучшаются навыки 

общения. Кроме всего прочего, они развивают у детей ловкость, глазомер, 

точность движений, умение чувствовать равновесие. Играя, ребенок 

понимает, что шатко, а что стабильно, находит способ уравновесить 

нестабильный элемент, изучает, сам того не зная, вес тел, видит, как одна 

маленькая фигурка может повлиять на баланс большого целого. Он учится 

продумывать шаги и придумывать, в какой последовательности 

выкладывать фигурки на основу или как собрать самую высокую пирамиду, чтобы все не 

упало, развивается логическое мышление и умение выстраивать последовательность действий. 

 

Игры типа «Тетрис» - это новое исполнение знаменитой электронной 

игры. Данная версия идентична по правилам и сути игры своему оригиналу. 

Но теперь игроки смогут своими собственными руками 

переворачивать и располагать на нужных местах 

фигурки тетрамино (те самые фигуры тетриса). Игра 

развивает скорость реакции, быстроту мышления, 

сообразительность, расчет, ловкость, смекалку, 

аналитическое мышление, пространственное 

мышление, стрессоустойчивость. Игроки тренируют интеллект в этой 

игре. Тетрис - проведите время с легендой всех игр в новом исполнении.  

 

 



Игры типа «Мозаика» Игра в мозаику тренирует мелкую моторику рук, 

развивает воображение, художественный вкус и образное мышление. В 

процессе создания рисунка из мозаики малыш воспитывает 

целенаправленность деятельность, внимательность и 

наблюдательность. Ребенок учится согласованности движений, тренирует 

усидчивость, развивает абстрактное и пространственное мышление. Мозаика 

приучает работать по определенным правилам, образцу, стремиться довести 

замысел до видимого результата. А самых маленьких еще знакомит с основными формами, 

цветами, развивая зрительное внимание и сенсорику. 

Как выбрать детскую мозаику по возрасту 

o Для самых маленьких детей подойдет сотовая или сферическая мозаика. Элементы в 

такой мозаике крупные, так что ребенку удобно брать их в руки и одевать на ячейки. Обратите 

внимание, защелкиваются ли элементы на поле, иначе при любом наклоне мозаики она будет 

рассыпаться. 

o  Для деток постарше (примерно от 2 лет) подойдет уже мозаика с элементами на ножке. 

Для двух-трехлетнего ребенка выбирайте мозаики такого типа с 

небольшим количеством элементов и цветов. Игры с такой 

мозаикой способствуют развитию творческого воображения, ведь 

хотя к набору и прилагается обычно буклет с изображениями, 

ребенок может собирать из элементов мозаики любые картинки.  

o В возрасте 2-3 лет ребенку нравится играть в составную 

мозаику – паззл. Это разрезанные на небольшое количество (2-8) 

частей картинки с изображением разных предметов. Детали у такой мозаики крупные, поэтому 

ее удобно собирать на полу. Изображения на мозаике должны быть понятными малышу – 

животные, фрукты и овощи, игрушки. Некоторые разновидности такой мозаики сделаны из 

прочного эластичного материала, который имеет способность прилипать к поверхности под 

воздействием влаги, то есть использовать ее можно во время купания.  

o Для детей в возрасте 5-6 лет подойдут более сложные мозаики. Например, магнитная 

мозаика по номерам, которая предполагает составление многоцветных картинок из элементов 

по номеру и цвету. В нее входят около 1000 элементов, так что собирать эту мозаику будет 

интересно даже взрослым. 

Игры типа «Мемори» одна из самых распространённых и простых настольных игр на 

развитие памяти. Играйте, и вам будут не страшны провалы в памяти, 

которые могут стать настоящим испытанием. Хорошая память — ваш 

личный незаменимый помощник в учёбе, в жизни, в работе. Детям 

нужно её развивать, чтобы успешно учиться в школе, а взрослым 

постоянно тренировать. 

 Все предложенные игры позволяют не только 

развивать ребенка интеллектуально, но что не менее ценно общаться в 

кругу семьи. Предлагаем вам ввести новую семейную традицию «Час 

игры». Пусть это будет для начала всего лишь один час в неделю. Но 

поверьте, это будет самое яркое вспоминание в жизни вашего ребенка! 

Прекрасная возможность разнообразить домашнюю игротеку – временный 

обмен играми с другими семьями группы.  Играйте, развивайтесь, 

общайтесь со своими детьми. Желаем вам успехов. 

 

Подготовила учитель-логопед Рыпаева Светлана Николаевна 



Делимся опытом 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ 

ВОСПИТАТЕЛЮ 
Сейчас в мире современных технологий очень редко, 

кто из взрослых не зарегистрирован в социальных сетях. 

Темп нашей жизни очень быстрый, наполнен суетой и 

проблемами, и часто мы, воспитатели, стали замечать, 

что активность посещений родительских собраний стала 

снижаться. А порой так важно донести информацию до 

родителей, необходимую для полноценного 

всестороннего развития дошкольника. Поэтому педагоги 

всегда в поиске новых форм для работы с родителями. Разнообразие подходов к 

взаимодействию с ними, позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с семьями, 

повысить педагогическую культуру родителей, расширить представления детей по различным 

образовательным областям. Мы решили попробовать закрытую группу в социальной сети 

"ВКонтакте", и родители с удовольствием в неё вступили. Такая форма взаимодействия 

родителей и воспитателей означает способность взаимодействия в режиме беседы, диалога в 

любое удобное время для всех участников. Данная страничка открыта по решению на первом 

родительском собрании, эта идея была встречена с большой радостью. Мы обсудили её 

содержание, пришли к общему мнению, что воспитатели должны выступить в роли её 

администратора.  

 Главным преимуществом является возможность прямого общения между педагогами и 

родителями воспитанников. Информация доставляется родителям лично и оперативно. 

Информация наглядна, это – не просто слова. Как известно, печатное слово оказывает 

сильнейшее и убеждающее воздействие на человека. Информация об официальных событиях, 

ожидаемых мероприятиях, рекомендациях специалистов не проходит бесследно – она хранится 

в памяти компьютера, родители к ней неоднократно могут обращаться. Они принимают 

активное участие в жизни группы, высказывают свои идеи, участвуют в предложенных 

мероприятиях, с большим удовольствием откликаются на все просьбы. На "Стене" 

размещаются объявления, новости, консультации от воспитателей. Есть регулярная рублика 

"Учим вместе", в которой размещаются стихотворения и схемы для заучивания с детьми, а 

также пальчиковая гимнастика. 

Нами предлагаются интересные познавательные задания и игры для самостоятельной работы 

ребенка дома с родителями. Наш детский сад использует, в образовательной деятельности с 

детьми ИКТ: экраны, проекторы и интерактивные мобильные установки, которые есть почти во 

всех группах. Поэтому у нас большое количество авторских интерактивных игр на разные 

темы, которые мы создаем сами, их мы тоже предлагаем родителям, они могут их скачать и 

играть с детьми. Создан альбом с фотографиями "Наша группа", где родители могут увидеть не 

только фотографии с праздника, но и будни. 

Сейчас мы открыли новое приложение "Анкета", что на наш взгляд очень удобно. Это 

позволяет в удобное время для родителей, в спокойной обстановке дать ответы на 

интересующие вопросы и провести опрос перед родительским собранием. 

Данная форма работы, на наш взгляд способствует сплочению родительского коллектива с 

педагогами, способствует повышению качества образовательного процесса, привлекает 

взрослых к проблемам воспитания и образования дошкольника. Такая работа ведет к 

повышению компетентности педагогов и родителей в вопросах использования ИКТ, 

публичности и открытости воспитателя в целом, добровольная готовность к решению 

актуальных проблем. Это всё позволяет повысить эффективность взаимодействия детского сада 

и семьи.                  Подготовила воспитатель Галушко Олеся Константиновна 



Детская страничка 

Михаил Пляцковский 

Ёжик, которого можно погладить 
Все ежи на свете – колючие. Не правда ли? На них столько острых иголок, что не 

дотронешься даже. А по головке погладить – и вовсе нельзя. Поэтому их никто никогда и не 

приласкал ни разу. 

Но одному доброму Ежику все-таки повезло. Как это 

произошло? А вот как. 

Брел Ежик по лесу. Видит: пень торчит. А на том 

пеньке сидит Зайчонок и кашу манную из тарелки ест. И не 

просто ест, а столовой ложкой. Съел Зайчонок всю кашу и 

сказал: 

– Спасибо, мама! 

Подошла к Зайчонку мама Зайчиха, по головке 

лапкой погладила и похвалила: 

– Молодец? Какой у меня воспитанный сынок растет? 

А Ежику, которого никто никогда не гладил так ласково, 

вдруг стало грустно. До того грустно, что он даже 

заплакал. Увидела Зайчиха, что Ежик плачет, и 

спрашивает: 

– Кто тебя обидел? 

– Никто не обидел, – отвечает Ежик. 

– А почему тогда у тебя слезинки на глазах? 

– Потому, что вы Зайчонка… погладили… лапкой. 

– Разве тебя твоя мама не гладит? 

– Не гладит. Никто меня не гладит. 

– Я бы тебя, малыш, погладила, если бы… если бы ты не был таким колючим, – пожалела 

Ежика Зайчиха. 

– Конечно, она бы тебя погладила, – вмешался Зайчонок. – Но можно очень даже просто 

лапку уколоть. 

– А если я не буду колючим? – вдруг спросил Ежик. 

– Тогда другое дело, – говорит Зайчиха. – Но ведь это невозможно! 

– Возможно! – крикнул Ежик и стал кувыркаться, стал кататься по земле до тех пор, пока 

не нацепил на все свои иголки целый ворох опавших 

листьев. Он стал похож на пестрый разноцветный 

шарик.  

Когда шарик этот подкатился к Зайчихе, она 

сразу не поняла, в чем дело. Но Ежик просунул сквозь 

листья черную кнопочку носа и пробормотал: 

– Теперь я… совсем… не колючий. Правда? 

Зайчиха улыбнулась и погладила Ежика. 

– Молодец? – сказала она. – Ах, какой 

находчивый Ежик растет! 

 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 


