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Праздники марта 

 

 1 марта - День прихода весны 

8 марта – Международный женский день 

20 марта -Международный день счастья 

27 марта – День театра 

 

 

Не забывайте посещать сайт детского сада http://ds18.cuso-edu.ru/ 

 

 

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


Вот и наступила долгожданная весна после зимних бурь и холодов. Сегодня на 

страницах нашей газеты мы хотим познакомить вас с яркими событиями 

февраля, интересными весенними мероприятиями детского сада. В этом 

номере вы можете прочитать о победителях соревнований, о работе 

творческих групп наших педагогов, о талантливых детях и их талантливых 

родителях. Будем рады, если вы станете авторами наших рубрик, пишите о 

себе, детях и о ваших достижениях.  

 

 

Новости 

Шахматно - шашечный турнир. 

2 февраля 2017 года в детском саду прошел шахматно - шашечный турнир. 

Лучшие игроки старшей группы N 9 и подготовительных групп N 4, 8 ,10 

встретились в спортивном зале за столами. Традиционно участников 

приветствовал главный судья - руководитель СПДС N18 "Радуга" Татьяна 

Васильевна Белоусова. Организаторы и судьи соревнований методист 

Стороженко А.Ф., воспитатель Барабанщикова Л.П. и инструктор по 

физической культуре Рыпаева С.Н. напомнили игрокам и болельщикам условия 

проведения соревнований, пожелали честной борьбы и дали клятву 

беспристрастного судейства. Все участники показали хорошие навыки игры. 

Победителями стали: 

 шахматы: 

I место - Василий К. Группа N4; 

II место - Лев Б. Группа N4; 

шашки: 

I место - Андрей Д. Группа N4 

II место - Ратмир Х. Группа N10 

III место - София М. Группа N10. 

Победители получили грамоты от организаторов, а все участники 

благодарность за целеустремленность, активность, волю к победе! 

 

  

 

 

 

 

 

 



Лыжня России 2017  

 

 12 февраля 2017 года воспитанники нашего детского сада приняли 
участие в традиционной XXXV открытой Всероссийской лыжной гонке "Лыжня 

России 2017". Мероприятие предполагало веселое, активное проведение 
семейного выходного дня. Все дошкольные организации предоставили своих 

участников. От детского сада "Радуга" лыжню покоряла семья Ксении Ж. 
(группа N10). Благодарим семью Ксюши за активность, целеустремленность и 

позитив. Желаем дальнейших спортивных побед. 

Семейные старты - 2017 

 26 февраля 2017 года на площади Мира состоялись традиционные 

семейные старты, посвященные юбилею нашего города и 

празднику

 

Масленицы. От нашего детского сада участие приняла семья Софьи К. (группа 

N10). Софья с родителями одержала победу над представителями других 

дошкольных организаций и заняла призовое III место. Поздравляем Софью и 

её родителей с достойной победой, желаем здоровья, дальнейших достижений 

и успешных стартов. 

Педагогический совет. 
 

 02 февраля 2017 года в детском салу состоялось очередное заседание 
педагогического совета, на котором обсуждались результаты внедрения 

инновационных форм работы по речевому развитию детей с ОВЗ. Был отмечен 
опыт работы педагогов комбинированных групп и учителей логопедов. Особое 
внимание было уделено опыту работы педагогов первой младшей группы N11 

в речевом развитии детей раннего возраста. Рассматривался вопрос внедрения 
новой технологии для коррекционной работы. 

 



«Лесенка успеха» 

Зимушка хрустальная 

Каждый ребенок отчасти гений, 

а каждый гений отчасти ребенок. 

Артур Шопенгауэр 

 

 В нашей группе №6 много 

талантливых детей. Известно, что каждый 

ребенок талантлив. Но возникает вопрос: в 

чем? Как выявить его личную одаренность? В 

какой области наши дети чувствуют себя 

наиболее комфортно?  Одаренность – от 

слова «дар» (дар природы, Божий дар). Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем 

успешнее идет разностороннее развитие ребёнка.  Способности вырастают, 

развиваются из задатков при одном обязательном условии – деятельность, 

которой занимается ребенок, должна быть связана с положительными 

эмоциями, иначе говоря, приносить радость, удовлетворение. 

Нашей группе предложили оформить выставку рисунков на тему «Зимушка – 

хрустальная».  Мы стали наблюдать за детьми как они подходят к работе, как 

они её выполнят. И заметили, что Коренкову Максиму и Турсуновой Рузанне 

дается это легко, рисуют с удовольствием и получают от рисования 

положительные эмоции. Выставка получилась яркой, красочной. Работы 

Максима и Рузанны вызывают массу очень светлых, позитивных чувств и 

эмоций. 

Мы должны дать детям все необходимое, чтобы они могли по достоинству 

реализовать себя, в интересующей их области.  

 

Подготовили воспитатели Храмова Ольга Николаевна 

Артамонова Елена Викторовна 

 

 

  

 



«Развиваемся, играя» 

Занимательная математика. 

 

Наша творческая группа по разработке интерактивных образовательных 

ресурсов существует уже третий год. В этом году мы уделили особое внимание 

развитию математических способностей у дошкольников. Нашей целью 

является научить ребенка логически думать, хорошо ориентироваться во всем, 

что его окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми он 

сталкивается в жизни. Наши разработки можно использовать педагогам в 

образовательной деятельности и в свободное время с детьми (решать 

интерактивные задачи-шутки, задачи-смекалки, головоломки). Любая 

математическая задача на смекалку, для какого бы возраста она ни 

предназначалась, несет в себе определенную умственную нагрузку. 

Занимательность математическому материалу придаются игровые элементы, 

содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении. Так же 

мы знакомим детей с учеными Пифагором, Ньютоном, Архимедом (через 

мультфильмы). 

Наша творческая группа проводит регулярно работу с родителями 

детского сада. В декабре нами был организован мастер - класс для самых 

любознательных родителей. Они смогли познакомится с нашими разработками 

и на практике убедились в их необходимости. В завершении родители были 

награждены медалями, нас порадовали их отзывы о нашей работе. Ваша 

заинтересованность и активное участие вдохновляет нас на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель Галушко Олеся Константиновна 

 



Друзья природы 

Вторая жизнь вещей. 

 Экологические знания сами по 

себе не появляются, их надо развивать 

старательно и последовательно 

передавая навыки профессионального 

мастерства и мудрость народа. Сегодня речь пойдет о том 

счастливом случае, когда все получается благодаря усердию 

родителей, старанию педагогов и большому желанию детей. 

Творческая группа по экологии нашего детского сада 21 

февраля провела мастер-класс по изготовлению поделок из 

бросового материала «Вторая жизнь вещей». Мы очень рады, что у 

нас есть такие отзывчивые родители, которые с удовольствием 

приняли участие в нашем мастер-классе. Педагоги поделились 

своим опытом по изготовлению игольницы из пластиковой бутылки, 

салфетницы из сд-дисков, а также 

делали цветы и топиарий из 

бросового материала. Надеемся, 

что подобные мастер-классы 

разбудят фантазию детей и 

родителей, и мы увидим еще 

много поделок, которые порадуют 

нас и примут участие в конкурсах 

нашего детского сада, нашего города и области. 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 февраля были подведены итоги конкурса на лучший плакат 

по экологии среди групп нашего детского сада. Жюри в составе  

руководителя СПДС N18 "Радуга" Татьяны Васильевны Белоусовой, 

методиста Стороженко Елены Федоровны и руководителя 

творческой группы по экологии Багрянцевой Галины Николаевны 

присудили 1 место группе № 6 воспитатели Храмова Ольга 

Николаевна и Артамонова Елена Викторовна, 2 место группе № 9 

Воспитатели Барабанщикова Лидия Павловна и Ковалева Наталья 

Михайловна, 3 место группе № 1 воспитатели Тарнаева Екатерина 

Николаевна и Савина Татьяна Сергеевна. Большое спасибо всем 

участникам. 

  

  

 

Подготовила воспитатель Савина Татьяна Сергеевна 

 

 


