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«Волшебный оазис»

Весна - здравствуй

«Северяночка» – это 
муниципальное казённое 
дошкольное образователь-
ное учреждение или просто 
– детский сад в селе Гыда, 
самом отдалённом населён-
ном пункте ЯНАО. Детский 
сад – гордость не только 
села Гыда, Тазовского райо-

По другому не назовёшь прекрасный, уютный, чу-
десный уголок на самом краю земли посередине 
снежной пустыни под названием «Северяночка». 

Вот так весело, с песнями 
и плясками, с играми да ря-
жеными встретили в МКДОУ 
детском саду «Северяночка» 
Весну и проводили Зиму, от-
метили славный народный 
праздник «Масленица». 

Весь коллектив активно, 
с удовольствием включил-
ся в подготовку к празднику: 
кто украшал зал, кто изго-
тавливал чучело Маслени-
цы, кто готовил праздничное 
оформление. А все педаго-
ги и младшие воспитатели 
приняли участие в театра-
лизованном представлении 
для воспитанников детского 

Ура! К нам масленица пожаловала! Приехала 
Масленица дорогая. Наша гостьюшка годовая! Мы 
Масленицу величали. Да блинами всех угощали. 
Мы Масленицу хвалили. Да хороводы вокруг неё 
водили!

сада, превратившись в ска-
зочных персонажей. Деток 
веселили и развлекали Баба 
Яга, ещё помощник Леший, 
Зима передавала эстафету 
Весне, а в гости к Хозяйке 
пожаловали Коза – дере-
за, Медведь – Косолапыч, 
весёлые и задорные Ско-
морохи. Все вместе пели и 
играли, водили хороводы 
вокруг Масленицы, читали 
заклички, хвалили Масле-
ницу, отгадывали загадки. 
А потом дружно перемести-
лись на улицу, где продолжи-
лось праздничное гулянье, 
в завершении которого всех 

угостили вкусными, аромат-
ными, румяными блинами и 
по старинной русской народ-
ной традиции, сожгли чучело 
Масленицы под восторжен-
ные восклицания малышей!

Этот праздник объеди-
нил всех: от мала до вели-
ка! Прощай, МАСЛЕНИЦА! 
ВЕСНА – ЗДРАВСТВУЙ!   

С. А. ГУСЕВА,
муз. руководитель.

на и Ямало-Ненецкого Авто-
номного Округа, но теперь 
ещё и всей России. В дека-
бре 2017 года детский сад 
«Северяночка» получил вы-
сокое звание - «Лучшее об-
разовательное учреждение 
России», что явилось самым 
настоящим новогодним по-

дарком для сотрудников. 
Оно присваивается исключи-
тельно лучшим учреждени-
ям в России.

Международная Акаде-
мия Общественного Призна-
ния присудила Всероссий-
скую Национальную Премию 
«Профессионалы – гор-
дость России» в номинации 
«Лучшее дошкольное об-
разовательное учреждение 
России» за значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании учебного 
и воспитательного процес-
сов, формировании интел-
лектуального, культурного 
и нравственного развития 
личности, большой вклад 
в практическую подготовку 
воспитанников. Это свиде-
тельствует о достигнутом 
превосходстве среди подоб-
ных организаций, благодаря 
высокому профессионализ-
му руководителя и слажен-
ной работе коллектива.

Мы, сотрудники детско-
го сада, выражаем огром-
ную благодарность Наталье 
Александровне Матвиенко, 
нашему высококвалифици-
рованному руководителю 

и бескорыстному, неравно-
душному, отзывчивому, за-
ботливому человеку. Благо-
даря её профессиональным 
и человеческим качествам 
в детском саду подобран 
коллектив высококлассных 
специалистов и сотрудников, 
единомышленников, работа-
ющих слаженно и чётко, смо-
трящих в одном направле-
нии, о чём свидетельствую 
высокие показатели по всем 
параметрам деятельности 
учреждения.

Награждение детского 
сада – факт признания вы-
дающихся успехов и высо-
кая оценка качества работы 
руководителя детского сада 
Натальи Александровны 
Матвиенко и образователь-
ного учреждения в целом, 
являющегося ярким положи-
тельным примером, это дань 
уважения и благодарности 
руководителю и педагогам 
«Северяночки». Став пере-
довой организацией, детский 
сад создаёт ориентиры для 
других, формирует позитив-
ный имидж и благосостояние 
страны.

Лана ЯПТУНАЙ.
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С 2014 года в МКДОУ 
детский сад «Северяночка» 
наблюдается значительное 
снижение заболеваемости 
детей, потому что обязатель-
ной целью дошкольного кол-
лектива  МКДОУ детский сад 
«Северяночка» является соз-
дание благоприятных, здо-
ровьесберегающих условий 
для пребывания детей в ДОУ.

С 15 по 19 января в дет-
ском саду прошла «Неделя 
здоровья». Основная цель 
была направлена на укре-
пления здоровья, воспитания 
потребности в здоровом об-
разе жизни детей, родителей, 
выявления интересов, склон-
ностей и способностей к дви-
гательной деятельности и 
реализации их через систему 
спортивно – оздоровитель-
ной работы, приобщения де-
тей к традициям спорта.  

       Согласно годовому 
плану работы, был разрабо-
тан план мероприятий для 
успешной работы педагогов, 
направленный на формиро-
вание у дошкольников при-
вычки к здоровому образу 
жизни и повышения защит-
ных сил детского организма. 
Коллектив, совместно с ме-
дицинским работником, при-
ложил максимум усилий для 

Неделя здоровья в 
детском саду «Северяночка» 
Великая ценность каждого человека – здоро-
вье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 
здоровым – это желание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих перед образователь-
ным учреждением.

того, чтобы эта неделя при-
несла много новых знаний  и 
ярких впечатлений. 

В течение недели в дет-
ском саду проходили различ-
ные мероприятия.  Каждый 
день «Неделя здоровья» на-
чинался с игровой зарядки 
для создания положительно-
эмоционального настроя де-
тей, веселая зарядка с клоу-
ном Клепой, ритмическая 
гимнастика, «Русские ма-
трешки», «Мы спортсмены». 

Педагогами всех групп 
были оформлены папки-
передвижки, консультации и 
рекомендации для родителей 
по теме недели. Наличие ин-
формационных стендов: «Здо-
ровье каждого человека - это 
его богатство», «Режиму дня 
– мы друзья», «Правильное 
питание-залог здоровья» и т.д.

В течение Недели здо-
ровья во всех группах были 
проведены беседы с детьми: 
«Чистота и здоровье», «Где 
живут витамины», «Гигиена 
тела», рассматривали иллю-
страции, фотографии, карти-
нок о здоровье, читали худо-
жественную литературу.

Медицинская сестра 
провела обучение с сотруд-
никами на тему: «В здоровом 
теле – здоровый дух!»

В рамках Недели здоро-
вья  также прошла неделя 
спорта по всем возрастным  
группам детского сада «Пу-
тешествие  по сказкам И.К. 
Чуковского», «Викторины 
о спорте», «Страна зимних 
игр»,  «Что такое олимпиа-
да?» «Мы маленькие спор-
тсмены», вторую половину 
дня дети играли в разные 
подвижные, эстафеты и 
спортивные игры.

В завершении «Не-
дели здоровья» с детьми 
было проведено музыкально 
– спортивное развлечение  
«Хотим здоровыми расти». 
Педагоги оформили для ро-
дителей фотовыставку, где 
представили отчет в виде 
фотографий прошедшей Не-
дели здоровья. 

Все эти проведенные 
мероприятия способство-
вали закреплению знаний о 

здоровом образе жизни. Как 
показывает практика, пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни серди родителей, способ-
ствовала тому, что они стали 
стараться больше внимания 
уделять своему здоровью и 
здоровью своих детей: за-
нимаются с ними физкуль-
турой, совершают пешие 
прогулки по селу, выполняют 
закаливающие процедуры. 
Проведенная работа в рам-
ках тематической недели 
дала положительные резуль-
таты в оздоровлении и фор-
мировании поведенческих 
навыков здорового образа 
жизни дошкольников.

Дети были в восторге от 
«Недели здоровья», получи-
ли заряд бодрости и хороше-
го настроения.

М. В. Рыбак,
инструктор 

по физической культуре.
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Занятие было организо-
вано с целью показать рабо-
ту педагогов с детьми по на-
правлению «Развитие речи» 
в условиях музыкальной 
деятельности.

Таких счастливых и озор-
ных глаз своих деток мы ещё 
не видели! Хотя это было 
занятие, а не баловство. В 
такой игровой, весёлой, раз-
влекательной форме с деть-
ми проводилось музыкаль-
ное занятие с элементами 
развития речи. Все мы знаем 
и видим по нашим малы-
шам, что, к сожалению, речь 
у них заметно «хромает». А 
на этом чудесном празднике, 
по-другому и не назовёшь 
его, мы показали  много но-
вых способов и приём, как в 

Отправляемся в «Детский мир»
В феврале в детском саду «Северяночка» 
проводилось открытое мероприятие для 
родителей, организованное музыкальным ру-
ководителем Гусевой Светланой Олеговной, 
при участии воспитателей Самойленко Евге-
нии Сергеевны, Тэсида Таисии Николаевны и 
инструктора по физической культуре Рыбак 
Марии Владимировны. 

непринуждённой, раскрепо-
щённой форме можно значи-
тельно продвинуться в деле 
развития речи наших детей.

Ребята отправились на 
паровозике в магазин игру-
шек «ДЕТСКИЙ МИР». А кто 
же не любит бывать в магази-
не? Но магазин оказался не-
обычный, там ребяток встре-
чал продавец игрушек, с ним 
дети пели и танцевали, про-
говарили потешки, подража-
ли звукам животных и насе-
комых, играли в подвижные 
игры, выполняли упражнения 
с мячиками, превращались 
в озорных жучков, играли на 
музыкальных инструментах. 
И даже нашим гостям, роди-
телям, которые присутство-
вали на мероприятии, на миг 

показалось, что они сами 
стали детьми и попали в этот 
сказочный, волшебный, без-
заботный детский мир.

Родители, бабушки и 
дедушки поблагодарили 
руководителя Матвиенко 
Наталью Александровну и 
всех педагогов и сотрудни-
ков детского сада «Северя-
ночка», организовавших и 
принявших участие в  этом 

замечательном открытом 
мероприятии, за внимание и 
заботу, с которым  педагоги 
относится к своим воспитан-
никам, за нелёгкий, а подчас 
и недооценённый труд. Все 
пожелали друг другу удачи, 
здоровья, терпения и успе-
хов в деле воспитания под-
растающего поколения!

С. А. ГУСЕВА,
муз. руководитель.
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И в нашем детском саду 
он не обойден стороной. 
Подготовка к празднику 

День защитника Отечества 
в детском саду
23 февраля по всей стране отметили значи-
мый праздник - День защитника Отечества. 
Это праздник настоящих мужчин - смелых и 
отважных, ловких и надёжных, а также маль-
чиков, которые вырастут и станут защитника-
ми Отечества. 

проходила тщательно — в 
течение недели проводи-
лись различные мероприя-

тия: чтение художествен-
ной литературы, беседы, 
рассматривание иллю-
страций по теме, отгадыва-
ние загадок о разных родах 
войск, аппликации, рисова-
ние. С большим интересом 
воспитанники с помощью 
воспитателей изготови-
ли подарки для любимых 
пап и дедушек. Итоговым 
мероприятием для воспи-
танников стали спортивно-
праздничные развлече-
ния, которые подготовили 
и провели музыкальный 

руководитель Светлана 
Олеговна Гусева, инструк-
тор по физической культу-
ре Мария Владимировна 
Рыбак, воспитатели групп. 
Наши мальчишки и дев-
чонки поздравили пап и 
дедушек с праздником: 
пели песни, читали стихи, 
танцевали, соревновались 

в ловкости, силе, знаниях. 
Конкурсы проходили с за-
дором! Ребята проходили 
«курс молодого бойца», 
преодолевали «полосу 
препятствий», ходили по 
«минному полю». Наши 
папы не остались в сторо-
не, под большим впечат-
лением ушли домой, ведь 
им тоже пришлось вспом-
нить курс молодого бойца, 
приняв участие в конкур-
сах. В конце соревнова-
ний дети подарили папам 
и дедушкам открытки и по-
делки. Праздник получил-
ся ярким, незабываемым, 
полным веселья, радости, 
задора! 

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.


