
МКДОУ детский сад «Северяночка»

Вести
северяночки

Вести 
северяночки

7 мая 2018 года  Выпуск № 3

Поздравляем!
Дорогие наши родители! От чистого серд-

ца поздравляю вас с великим праздником 
- Днем Победы. Мы никогда не должны за-
бывать о тех героических поступках, которые 
совершили наши предки во имя свободы, че-
сти и благополучной жизни. В этот праздник 
хочется в первую очередь пожелать мира. 
Ведь ничто не стоит дороже, чем человече-
ские жизни, слезы матерей, сломанные судь-
бы огромного количества людей. Пусть эта 
победа вдохновляет только на хорошие по-
ступки, любовь к Родине. Пусть никто и никог-
да не увидит войны. С праздиком!

Н. А. МАТВИЕНКО, 
заведующая детского сада.

Когда появился обычай обманывать 1 апреля и кто по-
ложил ему начало, никто сказать уже не может. Но точно 
известно, что в России первоапрельские шутки появились 
во времена Петра I. И сейчас этот праздник встречают и 
проводят весело, подшучивают над кем-либо. 

Доброй традицией в  детском саду «Северяночка» стало 
отмечать День смеха. Мы считаем, что самое главное - это 
подарить ребятам хорошее настроение, чтобы, повзрослев, 
они вспоминали эти счастливые минуты.  Первое апреля – 
один из самых любимых праздников наших воспитанников. 
Столько шуток, веселых конкурсов и розыгрышей происхо-
дят в этот день! Воспитатели с самого утра встречали своих 
воспитанников в смешных костюмах. А дети были одеты в 
этот день необычно: у кого-то на голове яркий парик, у кого-
то очень много косичек, хвостиков, ярких больших бантов, 
а сколько веснушек, улыбок до ушей и красных носиков...

В музыкальном зале малышей встречали клоуны Чупа и 
Чупс, которые вместе с детьми пели, танцевали и играли. В 
конце праздника ребят ждало сладкое угощение.

День смеха прошел шумно и весело, и все покидали 
праздник с хорошим настроением.   Надеемся, что каждый 
день в детском саду будет наполнен смехом и весельем!

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

1 апреля – никому не верю!
Ох, как мы ждем этот день, чтобы пошутить, 
кого-то разыграть друг друг или просто от 
души посмеяться. 
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Праздник прошёл в 
красиво тематически 
украшенном зале. Дети 
и все присутствующие 
отправились в «МОР-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ШКОЛЬНЫМ ОСТРО-
ВАМ».

С напутственными 
словами к детям обра-
тились почётные гости: 
заместитель главы ад-
министрации села Гыда 

ПоПрощались с детским садом
27 АПРЕЛЯ 2018 года детский сад «СЕВЕ-
РЯНОЧКА», его руководители, педагоги, 
весь обслуживающий персонал попроща-
лись со своими любимыми, ставшими за 
пять лет родными воспитанниками – вы-
пускниками подготовительной группы.

Людмила Раиловна Иути-
на и директор гыданской 
школы – интернат Татья-
на Александровна Сло-
боданюк.

Путешествуя по Океа-
ну Знаний, дети попро-
щались с любимыми 
игрушками, с младшими 
воспитанниками, с без-
заботным, безоблачным, 
безмятежным детством.

На пути им встрети-

лись озорное семейство 
Лентяйкиных: Двойка, 
Кол и Ябедка, Джек Во-
робей и пираты укра-
ли волшебный Букварь, 
похитили Фею Знаний, 
потребовав за неё вы-
куп, захватили корабль 
и строили нашим деткам 
всевозможные козни. На 
помощь выпускникам 
пришли Морской Царь – 
НЕПТУН и его Морская 
Царица.    

Праздник, посвящён-
ный выпуску детей в 
школу 2018 г. получился 
ярким, торжественным. 
Он останется навсегда в 
сердцах и в памяти всех 
участников на долгие 
года!

Это первый в жизни 
наших выпускников боль-
шой шаг во взрослую 
жизнь!  

Хотим пожелать вам, 
родные ребята,

Учиться, расти, встре-
тить новых друзей.

Мы вами всегда будем 
очень гордиться,

По лесенкам жизни 
идите смелей!

Уходят дети школьною 
дорогой,

Но остается в них ча-
стица нас!

От сада детского до 
школьного порога,

Проводим вас сегодня 
в добрый час!

Лана ЯПТУНАЙ.
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Жизненный путь любого 
человека можно предста-
вить в виде бесконечной 
лестницы, которая ведёт 
вверх. И идущий по ней c 
каждой пройденной сту-
пенькой становится чуть-
чуть лучше, чем был пре-
жде. Может быть, одним 
из самых ценных челове-
ческих качеств и является 
способность ТВОРИТЬ.

А чем больше будет кра-
соты в душе каждого, чем 
гармоничнее его личность, 
тем прекраснее он может 
сделать окружающий мир.

Наш детский сад 
«Северяночка» одним 
из своих направлений 

Кто они – творческие люди?
«Гении не падают с неба, они должны иметь возможность образоваться и развиться».

Часто говорят: «каждый человек талантлив». Не 
можем не согласиться. Но добьётся ли он успеха, 
зависит от многих факторов: будет ли выявлен 
этот талант на раннем этапе, помогут ли родите-
ли и общество в целом развить его и применить 
в дальнейшем во взрослой жизни, и приложит ли 
сам человек определенную долю труда и сил в 
поддержание и развитие своего таланта.

имеет художественно-
эстетическое развитие 
детей и поддержку детей 
одаренных в той или иной 
области. Коим и является 
воспитанница подготови-
тельной группы «Фантазе-
ры» Оковай Ариадна.

Эта маленькая девочка 
обладает разносторонними  
знаниями, учится и постига-
ет все необычайно быстро 
и легко. Она участвует во 
многих конкурсах, где очень 
часто становится победи-
тельницей или призером.

Настоящую поддержку и 
помощь в развитии много-
численных талантов Ариад-
ны осуществляет бабушка 

девочки – Оковай Немась 
Мосявна. Это не по годам 
активная и позитивная жен-
щина много занимается 
с Ариадной и всегда и во 
всем ее поддерживает.

Говоря о настоящем, мы 
не можем не думать о буду-
щем. А будущее страны — 

в её детях. И то, каким оно 
будет, напрямую зависит 
от широты общественных 
взглядов на образование, 
от внимания социума к под-
растающему поколению.

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.

Этот промысел переда-
вался из поколения в поко-
ление.  Традиции старых 
мастеров продолжаются 
и поныне. В настоящее 
время делают свистульки, 
кукол - барышень,  сказоч-
ных коников, птиц, баран-
чиков, карусели и т.п.

На ковре-самолете в Дымково
Дымковская игрушка - оригинальный глиня-
ный промысел, зародившейся на территории 
Вятского края (Кировской области), в слобо-
де Дымково, где издавна селились печники и 
гончары. 

Самое интересное, что 
слепив и закалив в печи 
фигурки, которые стано-
вятся крепкими и звонкими, 
их белят мелом, разведен-
ным на молоке.  И только 
потом начинают раскраши-
вать – расписывать.

Узоры очень простые – 

кружочки, точки, прямые и 
волнистые линии, клеточ-
ки. Краски яркие, - получа-
ется пестро, весело. 

Но, оказывается, ра-
бота еще не закончена. 
Предстоит сажать золото! 
Мастерица смачивает ки-
сточку в сыром яйце, ле-
гонько касается золотого 
квадратика или ромбика и 
сажает его на нужное ме-
сто – барыням на кокош-
ники и шляпы, петушкам 
– на гребешки. 

И только тогда, игрушка 
начинает жить! Светиться, 
просто сверкать.

Десятого апреля в 
старшей группе прошло 

открытое занятие на тему 
«Дымковская игрушка». 
Целью занятия было по-
знакомить детей с дымков-
ской игрушкой и элемен-
тами дымковской росписи. 
На ковре самолете в этот 
день ребята отправились 
в увлекательное путеше-
ствие в слободу Дымково. 
Познакомились с истори-
ей появления дымковской 
игрушки. С особенностями 
узоров и цветов, которыми 
можно украшать игрушку.

Для ребят были изго-
товлены фигурки из те-
ста, которые они должны 
были расписать «по дым-
ковски». С большим инте-
ресом ребята взялись за 
дело. Кому-то досталась 
барышня,  кому-то уточка, 
были и индюки, и лошад-
ки, и олени. Каждое из из-
делий получилось особен-
ным, оригинальным. Все 
воспитанники остались 
довольны своими рабо-
тами, пообещали научить 
данному виду искусства 
своих родителей. 

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.



Я выбрала именно эту 
технику, так как нетрадици-
онные техники рисования 
– открывают возможности 
развития у детей творческих 
способностей, фантазии, во-
ображения. Только нетради-
ционные приемы творчества 
позволяют каждому ребенку 
более полно раскрыть свои 
чувства и способности. 

На протяжении всего 
НОД дети были увлечены, 
рассматривали картинки с 
изображением одуванчиков. 
Делали дыхательные гимна-
стики и физкультминутки. И 

Весенний подарок для бабочек
В апреле в первой младшей группе была про-
ведена непосредственно образовательная 
деятельность «Весенний подарок для бабо-
чек». Целью, которой было научить детей ри-
совать нетрадиционным методом рисования 
(ватной палочкой). 

наконец, рисовали ватными 
палочками одуванчики для 
бабочек. Ребятам очень по-
нравилось рисовать, они с 
нетерпением ждали гостей, 
которые должны были по-
явиться после того,как они 
нарисуют свои рисунки.  И в 
конце НОД на нарисованную 
ими полянку из одуванчиков 
прилетело много маленьких 
разноцветных бабочек. Все 
дети остались довольны. А 
вместе с ними и я. 

Ю.И.Губанова
воспитатель 
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В настоящее время проблема 
физического воспитания детей до-
школьного возраста занимает цен-
тральное место в современном 
обществе. Именно в этом периоде 
закладываются основы здоровья, 
правильного физического разви-
тия, формируются двигательные 
способности, интерес к занятиям.

Объём ныне используемых 
оздоровительных упражнений 
весьма большой. Упражнения 
разнообразны по форме, содер-
жанию и степени воздействия на 
организм ребёнка.

Старший дошкольный воз-
раст является наиболее важным 
периодом для формирования 
двигательной активности и благо-
приятным для развития  многих 
физических способностей, в том 
числе координационных, а так 
же способности длительно вы-
полнять циклические действия в 
режимах умеренной и большой 
интенсивности.

Одно из современных на-
правлений физкультурно-
оздоровительной работы с детьми 
старшего дошкольного возраста - 
занятия аэробикой, направленные 
на сохранение здоровья и разви-
тие физических качеств дошколь-
ников, активизацию их двигатель-
ной деятельности.

Для совершенствования дви-
гательного режима ДОУ, путём 
применения нетрадиционных 
средств физического воспитания, 
одним из которых является степ-
аэробика. Изучив методику прове-
дения занятий по степ-аэробике, 
мной была разработана програм-
ма «Здоровячок» по направлению 
степ-аэробика.

Занятия степ-аэробикой до-

Степ-аэробика для дошколят
ставляют малышам большое удо-
вольствие. Для этого заведующая 
Наталья Александровна  приоб-
рела степ платформы, чтобы сде-
лать их еще более интересными и 
насыщенными.

Степ — это ступенька высо-
той не более 8 см, шириной 25 см, 
длиной 40 см. Первый плюс — это 
огромный интерес ребятишек к за-
нятиям степ-аэробикой, не иссяка-
ющий на протяжении всего учеб-
ного года. Второй плюс — у детей 
формируется устойчивое равно-
весие, потому что они занимаются 
на уменьшенной площади опоры. 
Третий плюс — это развитие у ре-
бенка уверенности, ориентировки 
в пространстве, общей выносли-
вости, совершенствование точно-
сти движений. Четвертый плюс — 
воспитание физических качеств: 
ловкости, быстроты, силы и др.

Но самое главное достоин-
ство степ-аэробики — ее оздоро-
вительный эффект. Продумывая 
содержание занятий аэробикой, я 
стараюсь учитывать морфофунк-
циональные особенности старших 
дошкольников, уровень их физи-
ческой подготовленности и разви-
тия, соблюдая при этом основные 
физиологические принципы: ра-
циональный подбор упражнений; 
равномерное распределение на-
грузки на организм; постепенное 
увеличение объема и интенсивно-
сти нагрузки.

Упражнения для степ-
аэробики подбираются преимуще-
ственно циклического характера (в 
основном, это ходьба), вызываю-
щие активную деятельность орга-
нов кровообращения и дыхания, 
усиливающие обменные процес-
сы, простые по своей двигатель-

ной структуре и доступные детям.
Каждый комплекс упражнений 

состоит из подготовительной и 
основной части. Подготовительная 
часть обеспечивает разогревание 
организма, подготовку его к глав-
ной физической нагрузке. Упраж-
нения выполняются с небольшой 
амплитудой. Заканчивается ком-
плекс аэробики упражнениями на 
дыхание и расслабление, выпол-
няемыми в медленном темпе, и в 
заключение игра тоже с помощью 
степ платформ.

Во время занятия степ-
аэробикой следует постоянно на-
поминать детям об осанке и пра-
вильном дыхании, поддерживать 
их положительные эмоции.

Занятия степ аэробикой обя-
зательно сопровождаются бодрой 
ритмичной музыкой, которая тоже 
создает у детей хорошее настрое-
ние. Степ - аэробика может прово-
диться:

— в виде полных занятий 
оздоровительно-тренирующего 
характера с детьми старшего до-
школьного возраста (продолжи-
тельность 25—35 минут);

— как часть занятия (продол-
жительность 10—15 минут);

— в форме утренней гимна-
стики, что усиливает ее оздоро-
вительный и эмоциональный эф-
фект;

— в виде показательных вы-
ступлений детей на праздниках;

— как степ-развлечение.
Один комплекс степ-аэробики 

как полного занятия выполняется 
детьми в течение трех месяцев; 
некоторые упражнения, по мере 
их усвоения, могут видоизменять-
ся, усложняться. Частота сердеч-
ных сокращений не должна пре-
вышать 150—160 ударов в минуту.

М. В. РЫБАК,
инструктор 

по физической культуре 


