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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ДЕТСКИЙ САД!

По утрам детский садик встречает ребят,
Целый день в нём-то песни, то хохот звучат,
Но пропеть «Каравай» мы вдвойне нынче рады –
Юбилей у нашего детского сада!
Сколько б лет не прошло, он всегда наш ровесник,
Столько новых вещей мы узнали с ним вместе,
Здесь и игры, и сказки, и, конечно, друзья!
Ведь без них жизнь ребёнка представить нельзя.
Мы возьмёмся за ручки и споём «Каравай».
С юбилеем наш садик! Расти, процветай!

Электронная версия газеты размещена на сайт детского сада
http://ds18.cuso-edu.ru/

Историческая справка

Добро пожаловать в детский сад № 18 «Радуга»

Наш детский сад был открыт в августе 1967 года, в то время это был самый
большой детский сад в нашем городе. В трех двухэтажных корпусах, соединенных
теплыми переходами, размещались детские группы, рассчитанные на 280 малышей.
Первой заведующей детского сада
была Крюкова Надежда Михайловна.
В 1987 году в детском саду был
проведен
капитальный
ремонт
и
реконструкция пищеблока. В детском саду
открылся физкультурный зал и цеха
первичной и вторичной обработки овощей
на пищеблоке.

С 2001 года руководителем детского сада является
Почетный работник общего образования Белоусова Татьяна
Васильевна.
В 2002г. учреждение успешно прошло аттестацию, и было
аккредитовано по статусу «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением физкультурнооздоровительного направления воспитанников, 2 категории».
В 2006 году муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад N18 «Радуга» приказом Министерства
образования и науки Самарской области N354-ат от
29.12.2006г. Был аттестован по основной общеобразовательной
дошкольного образования.

программе

30 ноября 2010 года детский сад был признан прошедшим экспертизу
соответствия реализуемых образовательных программ различных уровней и
направленностей федеральным государственным требованиям и аккредитован как
«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N18
«Радуга» комбинированного вида».
С января 2012 года мы стали структурным подразделением средней
общеобразовательной школы N14.
За 50 лет более 4000 детей были подготовлены к успешному обучению в школе.
Многие из них приходят к нам в гости и более того, уже приводят к нам своих детей.
На протяжении последних нескольких лет в СПДС №18 «Радуга» организована
и успешно продолжается работа в режиме научно-исследовательской работы по
вопросам дошкольного образования. Здесь убеждены в том, что дошкольный возраст –
самодостаточный и уникальный период жизни человека. В детском саду на первый план
ставится личность ребёнка, его индивидуальные потребности и интересы в процессе
обучения и воспитания.

С этой целью реализуют инновационную форму работы «Парк открытых студий
«Карусель». Организационно Парк представляет собой набор открытых разновозрастных
студий. Основная используемая технология работы в студии построена на моделях ОТСМТРИЗ-РТВ. Преобладающий метод: поисково-исследовательский, диалогический.
В
открытой студии действует иерархическая структура старших и младших детей во главе с
педагогом-тьютором, «мастером». «Мастер» - это лидер, имеющий достаточный уровень
подготовки, способный принять на себя обучающую и консультативную роль. Со временем в
такой открытой студии складывается структура, типичная для мастерской, где каждый
«мастер» (ребёнок или взрослый) и «гость» (вновь пришедший) знают своё рабочее место и
могут наладить взаимоотношения через содержательную деятельность. В разновозрастной
группе дошкольников всё время происходит передача знаний, умений от старших детей к
младшим. Старшие дети, объясняя что-то младшим, сами лучше понимают суть излагаемого.
Кроме того, тренируются доносить свои мысли, развивая при этом активную речь,
формируется терпение, идёт становление произвольных процессов. Таким образом,
разновозрастная группа даёт много возможностей для личностного и интеллектуального
роста детей, социализации, обучения. Дети в саду
имеют шанс проявлять свою
самостоятельность, становиться взрослее. Модель «Парк открытых студий» признана как
инновационная, эффективная форма работы с детьми, соответствующая всем требованиям
ФГОС ДО. Проект «Парк открытых студий «Карусель» является победителем
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Лучший проект 2017», имеет
положительную внешнюю экспертизу с рекомендацией распространения среди
педагогического сообщества и патент на интеллектуальную собственность.
В Радуге активно формируют и используют интерактивную предметно-развивающую
среду в образовательном процессе. Детский сад оснащен интерактивной доской нового
поколения, почти во всех группах установлены проекторы с интерактивными приставками,
что позволяет педагогам работать в соответствии с ФГОС. Преобразовывая объекты
предметно-пространственной среды детского сада мы вместе с детьми получаем совершенно
новый объект или его новые функции. В данном случае, громкоговорящая связь пожарной
сигнализации нашего детского сада обрела функции радио. Мы справедливо считаем
авторской такую форму организации работы с детьми, как «Радио». Так в детском саду
появилась возможность проводить вещание по радио.
С целью информирования о достижениях детского сада среди воспитанников и
родителей детей радио является легко доступным средством массовой информации и
обладает большим потенциалом для их развития – гораздо большим, чем письменное слово
или телевидение. Мы пришли к мнению, что радио недостаточно применяется в образовании,
и его обучающий потенциал часто не используется в полной мере. Установленное
радиооборудование дает возможность тренировать коммуникативные навыки детей и
педагогов. Кроме того, радио облегчает языковое развитие .Радио для наших детей – это
царство звуков, речи и музыки. Это большие возможности для обучения и общения. Дети с
удовольствием подходят к микрофону, высказываются, задают вопросы. Детское радио
пробуждает любознательность, даёт возможность для диалога и интерактивного
общения: дети одновременно говорят и слушают. Часть эфирного времени посвящено
детским песням, их музыка и слова, несомненно, доходят до более широкой аудитории
слушателей. На детском радио транслируются произведения самых разных музыкальных
жанров и содержания. Это развивает воображение, побуждает детей мечтать и играть.
Детское радио увлекательно, оно смешит нас детскими историями, авторскими сказками и
загадками. Это образец ораторского искусства и декламации. Информация о достижениях
воспитанников, интервью с ними побуждает детей к участию в конкурсах и победам. Для
детей это игра, порождающая мечты и развивающая воображение. Для родителей- это повод
порадоваться успехам своих детей с возможность запечатлеть их «звездный момент» через
видеосъемку и фотографии.
«Радуга» является открытой стажировочной площадкой
Всероссийской
конференции и стажировки «Волга-ТРИЗ» по проблеме «Формирование основ инженерного

мышления у дошкольников с применением ИКТ». Работники детского сада тесно работают с
наукой. Установлены тесные связи с ТГУ. С 2015 г. дети становятся лауреатами и
победителями Всероссийского и Регионального конкурса Международной ассоциации
«Волга-ТРИЗ» исследовательских работ детей дошкольного возраста «Мой проект».
Повышению педагогического мастерства в коллективе уделяется повышенное внимание —
два педагога, Муханова Л.К. и Тикунова О.С. в этом году с отличием закончили
магистратуру, Зинченко И.В. ТГУ. За последние пять лет три педагога получили высшее
образование, шесть
помощников воспитателей получили среднее профессиональное
образование. С 2011 года в СПДС №18 «Радуга» продолжается работа по проблеме
раскрытия и раннего выявления творческого потенциала воспитанников, повышения их
интеллектуального уровня, формирование навыков исследовательской деятельности через
систему совершенствования профессионального мастерства педагогов в ходе успешной
реализации проекта «Талантливый педагог-талантливые дети». Проект направлен на
модернизацию содержания учебно-воспитательного процесса, повышение квалификации
педагогов и их дальнейший профессиональный рост, ранее выявление и развитие
способностей детей . Талант каждого педагога и ребенка востребован. С умением читать
стихи на профессиональном уровне Барабанщиковой Л.П., сочинять сказки и лимерики
Щукиной Т.Ю., Моисеевой М.В., Рамазановой Д.А., Андреевой И.А., грамотно и чисто
говорить Пиньковой А.В.,рисовать с изюминкой Храмовой О.Н. и Артамоновой Е.В., решать
проблемные ситуации с Галушко О.К., придумывать новые игры с Еременко Е.А. и
Андреевой С.А., конструировать в 3D с Зайцевой А.В. и Карчевской В.А., спортивную
закалку и эмоциональное равновесие с Рыпаевой С.Н. и Терехиной Ю. И. Есть талант – он
востребован. Эти педагоги вместе с методистом Стороженко А.Ф. являются активными
участниками, лауреатами и победителями конкурсов различного уровня. По словам Татьяны
Васильевны, для каждого педагога важно стремление совершенствоваться в профессии,
преодолевая сложности выбранного пути, быть в хорошей форме. Стараемся поддерживать
друг друга. Эффективность осуществляемой работы выражается в личных победах педагогов
и их воспитанников в конкурсах различного уровня. Наш опыт работы неоднократно
освещался в педагогическом сообществе. В 2014 г. трем педагогам нашего детского сада:
Стороженко А.Ф., Карагодиной О.С. и Рыпаевой С.Н. были присуждены премии Губернатора
Самарской области, за реализацию
долгосрочных воспитательных проектов особой
педагогической и общественной значимости в разных номинациях. В эти юбилейные дни мы
традиционно с благодарностью вспоминаем наших ветеранов, мастеров педагогического
дела, которые подготовили себе достойную смену: Антонову Н.Н., Зиновееву В.П.,
Шарунову Л.А., Шандину Л.Д., Головину В.В.. Многое изменилось за это время, но
атмосфера тепла и уюта осталась неизменной, и как много лет назад малыши спешат в
детский сад к своим любимым воспитателям. Педагогический коллектив полон решимости и
надежд сохранить свой творческий потенциал, традиции и достойное место в педагогическом
сообществе города!
50 лет – это только маленькая частичка большого пути. У «Радуги» впереди ещё
много ярких событий, смелых планов. Развития и процветания «Радуга». Так держать!

1 сентября
Встреча с выпускниками детского сада интервью с ними.
4 сентября
День юмора и шуток. Спектакль, посвященный дню рождения.
Экскурсия по детскому саду с целью ознакомления с
помещениями сада.
5 сентября
День дружбы. Викторина с сотрудниками библиотеки.
Посвященная знакомству с правилами этикета и гостеприимства.
Изготовление подарков.
6 сентября
Акция посади дерево. Квест игра «Наша территория». Игра
викторина с сотрудниками национального парка «Самарская
лука».
7 сентября
Экскурсия по детскому саду с целью ознакомления с
сотрудниками и их профессиями.
8 сентября
Веселые старты: команда детей против команды взрослых.

12 сентября
Итоговое мероприятие по проекту.
14 сентября – Юбилей детского сада.

Красная страничка

Анонс красного дня
Красная – классная гимнастика
Загадки, пословицы, игры.
Встреча с выпускниками детского сада и
интервью с ними.

«Радуга»
Зацепилася за тучку
И висит над нами.
Разных семь у ней полосок,
Мы их сосчитали!
Кто ответит на вопрос:
Что это такое?
Это чудо кто принес?
Красивое какое!
Угадали! Да-да-да,
Это радуга-дуга!
Солнце с дождиком играли
И игрушку потеряли,
И теперь для всех она с голубых
небес видна!
Л. Луткова

Пподготовили воспитатели Барабанщикова Л.П., Ковалева Н.М.

Оранжевая страничка
Поздравляем !
Пол века назад,
Появился на свет наш детский сад.
С названьем необычным
И обществом приличным.
И шли года, наш садик креп,
Детишки чередой сменялись,
Из жизни детство не ушло,
А только крепче основалось.
И вот пришёл твой юбилей!
Ты, как и прежде рад всех видеть
И бьется сердце все сильней
От радости, что мы с тобой!

Анонс оранжевого дня
Веселая зарядка - танец «Оранжевая песенка»
Подвижные игры: «Мы делили апельсин» (догонялки/ «домики»), «Рыжие белочки»
Пальчиковые игры: «Шла лисица», «Мы хотим построить дом»
Тема дня (в рамках проекта «Мой сад») – «Здание и помещения детского сада» Решение
проблемных ситуаций: «Что было бы, если бы не было оранжевого цвета»; «Что было
бы, если бы в детском саду не было… (например, кухня…)»
д/и «Что (кто) бывает оранжевым», «Оранжевое вокруг нас» (Картина мира –
рукотворный и природный миры)
Просмотр мультфильма «Антошка».
Эксперимент с красками: получение оранжевого цвета путем смешения двух цветов –
красного и желтого.
д/и «Оранжевые слова» (теплые, добрые)
Конкурс «Мой детский сад» - «Детский сад мечты» -постройка из песка (по погоде –
конструктор в группе)

Подготовили воспитатели Андреева С.А., Еременко Е.А.

Желтая страничка

Анонс желтого дня – День дружбы
Веселая зарядка - танец «Дружба»
Гости из библиотеки с мероприятием
«Что такое дружба»
Рисунки на асфальте «Путешествие
желтого лучика»
Также в этот день ребята узнают:
«Зачем нужен друг?», какие
пословицы и поговорки существуют о
дружбе. Варвара Васильцова
прочитает стихотворение «Желтый
праздник».

Выпускники 2016 года группы №5
поздравляют детский сад с
Юбилеем!

От всех родителей группы №5
«Дюймовочка» поздравляем с юбилеем весь коллектив нашего любимого детского сада во
главе с директором Белоусовой Татьяной
Васильевной.
Хочется
сказать
огромное
спасибо, всему дружному коллективу детского
сада вы вкладываете душу в воспитание наших
детей.
Мы благодарны всем нашим педагогом –
музыкальному руководителю Олесе Сергеевне,
физинструктору Светлане Николаевне. Поварам
за вкусную и здоровую пищу. Медсестрам за
внимание к здоровью. Хочется выразить
огромную благодарность и любовь нашим
воспитателям Рамазановой Дание Ахметовне и
Андреевой Ирине Анатольевне за их любовь и
терпение к нашим детям. Мы Вас очень любим,
ценим и уважаем. Желаем нашему детскому
саду процветать, развиваться и всегда оставаться таким же уютным и теплым, а всему
коллективу здоровья и творческих успехов. Спасибо Всем за огромный труд.

П

подготовили воспитатели Рамазанова Д.А., Андреева И.А.

Зеленая страничка
Анонс зеленого дня.
Утренняя гимнастика с Радужкой.
Экологическая квест-игра «В поисках
награды».
Акция «Посади в подарок, зеленое
чудо!»
Также в этот день детей и взрослых
ждет: беседа «Береги, природу!», цветная
физминутка «На зеленом – на лугу»
Дорогие педагоги и
работники детского сада!
Поздравляем Вас с 50
летним Юбилеем!!!
Наш детский сад
приносит много
интересного и радостного
воспитанникам и
родителям. Желаем
коллективу творческих
успехов, теплых и
солнечных дней,
благополучия!
Выпускники и родители
группы № 10 (2017 года).

Местечко есть чудное в городе нашем,
Где добрая сказка годами живет,
И где у Наташи, у Паши и Маши
От смеха болит зачастую живот.
Но есть Айболитовна здесь! И есть феи,
Которые деткам взгрустнуть не дают.
Любимый наш! Лучший Детсад! С Юбилеем!
Спасибо тебе за заботу, уют.
Всем — радости, счастья, не ведать унынья!
Другим детсадам ставят наш пусть в пример,
И станет вдруг сказочно щедрым отныне
Мудрейший колдун — уважаемый Мэр...
Поздравляем всех сегодня с юбилеем нашего замечательного детского сада. Хочу пожелать
долгих лет работы и успешной деятельности нашему учреждению, огромных сил и интересных
идей нашим замечательным воспитателям и прочим работникам, терпения и большой любви
к своим детям великолепным родителям, и самое главное — счастливого детства и лучезарных
улыбок нашим любимым воспитанникам. Огромная благодарность воспитателям группы Галушко
О.К. и Ивановой А.А., а также помощнику воспитателя Пименовой Т.П.
С уважением, родители группы № 10
Подготовили воспитатели Галушко О.К., Иванова А.А.

Голубая страничка

Анонс голубого дня
Утренняя гимнастика «Голубая речка»
Эксперимент с красками: «Как получить
голубой цвет?»
Игра «Угадай-ка!» (загадки о ком или, о
чем идет речь, где присутствует голубой
цвет)
Игра «Море волнуется раз…»
Коллективная работа – подарок для
Радуги «Незабудки»,
а также дети узнают, что бывает голубого
цвета.

Подготовили воспитатели Зайцева А.В., Карчевская В.А.

Синяя страничка

Анонс синего дня
Подвижные игры: «Радуга», «Найди
синий цвет»
Эстафета детей и взрослых
Цветная викторина «Самый Синий»
Коллективная работа «Подарок
Радуге»

Нынче праздник у детсада,
Вас поздравить очень рады!
Пусть улыбками детей
Засверкает юбилей!
Ведь для них детсад и создан,
Им — добра, веселья, роста,
А сотрудникам всем-всем —
Счастья, мира без проблем!

Подготовили воспитатели Храмова О.Н., Артамонова Е.В.

Фиолетовая страничка

Анонс фиолетового дня
Утренняя гимнастика «Разноцветная игра»
Встреча с педагогами-ветеранами детского
сада
Фиолетовые загадки, пальчиковая игра
«Слива», игра «Волшебные очки»

Фиолетовую краску
Создает цвет синий с красным
Фиолетовых фиалок
Дарим мы букет в подарок.

Подготовили воспитатели Щукина Т.Ю., Моисеева М.В.

Наши поздравления!

В детский сад вхожу с улыбкой, там всегда полно ребят
Ждут меня интерактивы и занятий пятьдесят.

Знает мама, что научат там меня наверняка,
Ведь наш садик самый лучший! Говорю я всем, всегда!
Радуга, расти и развивайся
Все ребята любят вас,
Не сыскать во всей губернии
Педагогов как у нас!
Пусть гордится Жигулевск
Сильным коллективом
А заведующей скажу,
Оставайтесь как сейчас
Вы доброй и активной!

Подготовили воспитатели Шурыгина В.А., Крюкова С.Ю.

