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День знаний – удивительный и прекрасный 
праздник. Начинается новая полоса в жизни 
наших воспитанников: занятия,  интересные 
игры и занимательные эксперименты, помога-
ющие лучше познать окружающий мир, чему-
то научиться. Кто-то первый год как пришел в 
садик, кто-то бежит на встречу со своими дру-
зьями, а у ребят подготовительной группы – это 
последний перед школой год – ответственный, 
насыщенный, сложный. Мы поздравляем всех 
– родителей, детей, сотрудников нашего дет-
ского сада с началом учебного года. Пусть он 
будет увлекательным, интересным и принесет 
много новых знаний, открытий и новых друзей!

Н. А. МАТВИЕНКО,
заведующая МКДОУ 

детский сад «Северяночка».

Поздравляем!

Вот и пришел новый учебный 
год. Пусть он принесет всем ра-
дость от успехов, новые надежды, 
которые обязательно оправдают-
ся в самом ближайшем будущем. 
Воспитатели нашего детского сада 
были рады встретить своих воспи-
танников в обновленных группах. В 
этом году мальчишки и девчонки по-
знакомятся с новыми развивающи-
ми играми, яркими игрушками. В каж-
дой группе детского сада имеются 
центры активности, которые еже-
годно обновляются. С огромным 
удовольствием ребята играют в 
развивающих центрах.

Все для наших деток

(1,1)  -1- газета сад 5.indd 26.09.2018 11:44:06(1,1)  -1- газета сад 5.indd 26.09.2018 11:44:06



     25 сентября 2018 года Вести северяночки № 52

Наш коллектив от-
личается необыкновен-
ной сплочённостью, 
слаженностью, едино-
мыслием. Педагоги и 
все сотрудники детско-
го сада сразу же вклю-
чились в творческую 
деятельность. Всех за-
интересовал районный 
творческий конкурс 
среди трудовых коллек-
тивов «МЫ ЕДИНЫ!».

1 ЭТАП конкурса за-
ключается в оформле-
нии стенгазеты, отра-
жающей деятельность, 
достижения, развитие 

НАШ ЕДИНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Вот и закончилось лето, пролетели отпу-

ска, и все сотрудники детского сада «Северя-
ночка» вернулись на свою любимую работу. 

Построенная площад-
ка отвечает современным 
требованиям: имеет про-
резиненное покрытие, что 
позволяет заниматься без 
травм, оборудована фут-
больными воротами, коль-
цами для метания, игры 
в баскетбол,  полоса пре-
пятствий нацелена на раз-

Спортплощадка в «Северяночке»

Спорт – это жизнь, здоровье, игра. Мы с 
детьми учимся бегать, прыгать, гуляем на 
свежем воздухе. 10.09.2018 г. на территории 
детского сада «Северяночка» открылась 
спортивная площадка для воспитанников 
детского сада.

трудового коллектива. 
Совместно был раз-
работан макет: стиль, 
рубрики и содержание 
стенгазеты. И все ак-
тивно, с энтузиазмом 
включились в работу. 
Кто-то подбирал и кор-
ректировал материал, 
кто-то формировал 
фотоблоки, кто-то со-
чинял текст. А потом 
все дружно мы сде-
лали своими руками 
чудесную, информа-
ционно насыщенную, 
яркую и красочную 
стенгазету. 

Весь коллектив дет-
ского сада «Северя-
ночка» с. Гыда надеет-
ся на победу в первом 
этапе конкурса и про-

хождение во второй 
этап, оправдывая ло-
зунг «Когда мы едины 
– мы непобедимы!»

С. О. ГУСЕВА

витие всех основных ви-
дов движений. Размещено 
спортивное оборудование 
с удобным для детей под-
ходом и последовательным 
переходом от одного вида 
движений к другому.

Благодаря такому осна-
щению, появилась возмож-
ность воспитывать и раз-

вивать в детях спортивные 
данные, обучать их разноо-
бразным спортивным играм, 
развивать у детей интерес к 
занятиям физической куль-
туры и спорта на свежем 
воздухе. Способствовать 
накоплению и обогащению 
двигательного опыта детей. 
Развивать физические каче-
ства (скоростные, силовые, 
гибкость, выносливость и 
координацию).

       Первооткрывателя-
ми спортивной площадки 
стали детям подготови-
тельной группы. Впервые 
же минуты, увидев спор-

тивную площадку, у детей 
появилось желание пои-
грать на ней. Преодолев 
полосу препятствий, мы 
с детьми провели первый 
матч по футболу, который 
вызвал у детей бурю пози-
тивных эмоций. 

Теперь наши дети могут 
с пользой проводить свое 
время и повышать свои фи-
зические способности, что 
позволит открывать спор-
тивные таланты. Мы давно 
ждали этого события.

М. В. Рыбак,
инструктор 

по физической культуре 
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Ему потребуется 
некоторое время, что-
бы привыкнуть и взаи-
модействовать с но-
вым окружением для 
себя. Данный период 
называется периодом 
адаптации.

Чтобы период 
адаптации прошел 
для ребенка легче, 
большое внимание 
уделяется работе 
с родителями. Со-
вместными усилиями 
между ними и воспи-
тателем, мы направ-
ляем жизнь ребенка  
в новое русло.

Сгладить адапта-
ционный период по-
могут игры. Игра – это 

Машины посиделки
Приход в детский сад является новым 

этапом в жизни любого ребенка. Он, по 
своей сути, является первым серьезным 
и, конечно же, новым   коллективом, в 
который попадает малыш. 

важнейшие средство 
воспитания и обуче-
ния ребенка. Извест-
но, что играющий 
ребенок менее агрес-
сивен, коммуникабе-
лен, активен. Цель 
игры – подарить ми-
нуты радости малы-
шам, вызвать поло-
жительные эмоции к 
посещению детском-
го сада. Именно для 
реализации этой цели 
была проведена игра-
посиделки «В гостях 
у Маши» с участием 
ростовой куклы. Дети 
познакомились с Ма-
шей и ее друзьями-
зверушками, узнали, 
как правильно встре-

чать гостей и вести 
себя за столом, а так-
же сыграли в увле-
кательную осеннюю 
игру «Солнышко и до-
ждик». Время пролете-

ло быстро и незамет-
но. И все участники с 
нетерпением ожидают 
новых встреч. 

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.

В каждой группе 
детского сада обору-
дован национальный 
уголок.

Наша средняя 
группа не стала ис-
ключением. Первым 
экспонатом в нашем 
уголке стал чум и это 
не случайно, так как 
все ненцы с древних 
времен живут в чу-
мах. Для ненцев это 
– центр всей жизни 
семьи, который вос-
принимается как це-
лый мир.

Внутри чума каж-
дый предмет и каж-
дое место с древности 

Национальная гордость
Для воспитания любви к своей стране 

и малой родине воспитатели применяют 
разные приемы и методы. Это органи-
зация экскурсий в краеведческие музеи, 
библиотеки, по поселку, а также разучива-
ние песен, стихов и многое другое.

имеет свое значение.
Хочется выразить 

слова огромной благо-
дарности семье вос-
питанника средней 
группы Тэсида Арту-
ра. Надежда Петровна 
и Владимир Юрьевич 
своими руками изго-
товили уменьшенную 
копию чума и предме-
ты его наполняющие: 
нарты, национальных 
кукол. Надеемся на 
этом совместная ра-
бота с родителями не 
окончена. 

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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Если погода хорошая - 
организуем утренние и ве-
черние прогулки. Деятель-
ность на свежем воздухе 
должна быть разнообраз-
ной, чтобы дети могли от-
дыхать. 

Сначала мы наблю-
даем за природными яв-

Мои «Капельки» на осенней прогулке
Прогулки в детском саду «Северяночка» 

являются важнейшей составляющей образо-
вательного и воспитательного процесса, так 
как способствуют расширению представле-
ний детей об окружающем мире. 

лениями. По наводящим 
вопросам малыши расска-
зывают тепло или холодно 
на улице, есть ли солнце 
или дует ветер. Так каж-
дый ребенок делает для 
себя маленькое откры-
тие. После наблюдений 
мы не забываем о труде 

на своем участке.  Ма-
лыши, собирая веточки и 
листочки, формируют по-
ложительное отношение 
к труду. Но самое главное 
на прогулке, это игры на 
свежем воздухе, которые 
занимают большую часть 
времени. Ведь игра для 
дошкольника - основной 
вид деятельности. Прово-
дим с детьми различные 
подвижные игры, такие 
как «Мышеловка», «Во-
робышки и автомобиль», 
«Курица и цыплята». Так-

же мои малыши выбирают 
игры на площадке само-
стоятельно, они катаются 
на качелях, с горки. Мно-
гие просто бегают друг за 
другом или сидят, общаясь 
за столом на скамеечках.

И уходя в группу, я знаю, 
что все дети наигрались, 
получили много новых впе-
чатлений и знаний об окру-
жающем мире. Счастливые 
и довольные «Капельки» 
идут обедать или ужинать.

Ю. И. ГУБАНОВА,
воспитатель.

Прогулка развивает ум-
ственные способности и 
наблюдательность. Дети 
получают много новых впечат-
лений и знаний об окружаю-
щем, узнают об особенностях 
сезонных изменений в приро-
де, подмечают связи между 
различными явлениями.

Большое место на прогул-
ках отводится наблюдениям, 
также осуществляется рабо-
та по развитию речи. Любим 
разучивать стихотворения, 
пословицы, потешки, а также 
закрепляем произношение 
«трудных» звуков. Основное 
место во время прогулки от-
водится самостоятельным 
играм воспитанников.

Прогулки предоставляют 
детям великолепные воз-

Радуемся нашим прогулкам
можности для оздоровления 
и закаливания организма, и 
обогащения души впечатле-
ниями, красотой и светом.

К концу дошкольного воз-
раста в результате сезонных 
наблюдений у детей фор-
мируется умение обобщать 
увиденное и выражать свои 
сенсорные ощущения в виде 
связных рассказов, художе-
ственно - игровой и трудовой 
деятельности. Под влиянием 
впечатлений существенно 
меняется и отношение к при-
роде. Появляется желание 
сберечь ее красоту, то есть 
зарождается действенная 
любовь к природе.

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.
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