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Дорогие наши мамы и бабушки! От чистого серд-
ца поздравляю вас с самым замечательным женским 
праздником - Днём матери! Хочу пожелать вам в любую 
непогоду, при любой жизненной проблеме, в минуты ра-
зочарований или великой радости иметь возможность 
обнять своего ребёнка и почувствовать, что нет ничего 
важнее на свете. И пусть мир живёт своей жизнью, пусть 
реки текут, уходят годы, но пусть всегда остаётся креп-
кой и прочной связь с вашей кровиночкой, пусть вечной 
будет любовь материнского сердца.

Н. А. МАТВИЕНКО,
заведующая МКДОУ 

детский сад «Северяночка».

Поздравляем!

Любимым и родным, 
нашим мамам дорогим посвящается!

Вот и приблизился самый любимый, самый 
тёплый, последний в череде осенних праздников, 
ноябрьский праздник – День Матери!

Мама! Самое прекрасное 
слово на Земле – мама! Это 
первое слово, которое произ-
носит человек, и оно звучит 
на всех языках мира одина-
ково нежно. У мамы самые 
добрые и ласковые руки, она 
все умеет. У мамы самое вер-
ное и чуткое сердце – в нем 
никогда не гаснет любовь, оно 
ни к чему не остается равно-
душным. И сколько ни было 
бы тебе лет:  5 или 50 – тебе 
всегда нужна мама, её ласка, 

её взгляд. И чем больше твоя 
любовь к матери, тем радост-
нее и светлее жизнь!

По традиции каждый год 
в детском саду «СЕВЕРЯ-
НОЧКА» проводятся празд-
ничные мероприятия, посвя-
щённые Дню Матери. Мамы 
и бабушки принимают самое 
активное участие в их подго-
товке и проведении. Педаго-
ги детского сада организуют 
выставки поделок, рисунков, 
предметов декоративно-

прикладного творчества по 
теме праздника.

В группах проводятся 
праздничные мероприятия, 
концерты и конкурсные про-
граммы. Дети с удовольстви-
ем разучивают стихотворе-
ния, исполняют песни и танцы 
для своих любимых, един-
ственных, неповторимых, за-
ботливых, самых добрых и 
нежных, для мам и бабушек. 

В этом году празднование 
Дня Матери не стало исклю-
чением. Но поздравлять сво-
их мамочек и бабушек ребята 
детского сада будут в необыч-
ной обстановке и в новой для 

всех участников форме. Все 
родители, гости, и участники 
соберутся в сельском Доме 
культуры на большой празд-
ничный концерт, подготов-
ленный силами педагогов и 
воспитанников детского сада 
«СЕВЕРЯНОЧКА».

Для любой мамы самое 
главное и драгоценное в жиз-
ни – это её ребёнок. В любом 
возрасте мамы любят, обе-
регают и жалеют своих деток. 
И в каком бы мы возрасте не 
были, мы всегда для своих 
мам остаёмся детьми. 

ЛАНА ЯПТУНАЙ
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Театрализованная деятельность является самым эфек-
тивным видом деятельности для эстетического развития 
детей и их творческих способностей. В связи с этим, в на-
шей группе ведется театральный кружок «В гостях у сказки». 
Творческие занятия, направленные на развитие интересов и 
способностей ребенка, способствуют общему развитию, про-
явлению эмоций при проигрывании ролей. Театрализован-
ные игры и спектакли позволяют ребятам с большим интере-
сом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать 
и оценивать свои и чужие поступки.

В группе создан театрализованный уголок, в котором  
размещено оборудование и материалы, отвечающие инте-
ресам, как мальчиков, так и девочек. Театральная среда у 
нас разнообразна и динамична, способствует применению 
различных видов деятельности, в процессе которых разви-
вается творчество детей. Уголок включает в себя различные 
виды театров: настольный, театр резиновой игрушки, театр 
масок, пальчиковый театр, бибабо.

Также оборудованы уголок ряжения и костюмерная, в 
которой есть различные маски, юбочки, косынки, фартуки, 
рубашки и другие элементы костюмов.

Для того чтобы детям было легче ориентироваться, под-
бираем произведения, соответствующие программе, про-
сматриваем иллюстрации к разным сказкам для их сравне-
ния. При прочтении сказки, мы с детьми обыгрываем её по 
ролям, используя при этом различные виды театров. Маль-
чики и девочки с огромным удовольствием бывают «В гостях 
у сказки».

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

Задача современного до-
школьного образования — не 
просто количественное на-
копление у детей знаний, а 
в первую очередь развитие у 
них познавательного интере-
са, стремления к творческому 
поиску. В связи с этим в педа-
гогическом процессе особую 
роль играют нестандартные 
дидактические средства. 

Одно из таких пособий — 
счётные палочки Кюизенера. 
Этот яркий и привлекатель-
ный набор поможет ребятам 
научиться решать логиче-
ские задачи, сделает процесс 
обучения весёлым и занима-
тельным.

Детали набора интересны 
тем, что работать с ними дети 
могут и в горизонтальной, и в 
вертикальной плоскости. Та-
ким образом, созданную мо-
дель можно рассматривать 
по-разному. Развивающее 

Волшебные счетные палочки Кюизенера
«Вдохновение необходимо в математи-
ке, как и в поэзии»
А.С.Пушкин

пособие Кюизенера помогает 
не только в изучении матема-
тики. Данная методика позво-
ляет складывать из палочек 
буквы, различные фигуры 
(своеобразную мозаику), объ-
ёмные конструкции. Для это-
го существуют специальные 
схемы, которые можно найти 
в интернете или разработать 
самостоятельно.

Для малышей – это увле-
кательный игровой матери-
ал, который позднее поможет 
освоить математические за-
коны без скучного заучива-
ния. Он привлекает своей 
красочностью, многофункци-
ональностью.

Вовлечь детей в работу 
с палочками очень просто. 
Главное – заинтересовать! 
Самый привычный и основ-
ной вид деятельности детей 
– игра. Именно в игровой 
форме я провожу свои за-
нятия с малышами, приду-
мываю интересный сюжет и, 
наделяя свойствами героев 
счётные палочки, распреде-
ляю роли. С самого начала 
устанавливаем правила, и я 
даю ребенку понять конеч-
ную цель игры. Она может 
быть любой, в зависимости 
от того, чему нужно научить 
в играх с палочками. Напри-
мер, сложить из палочек фи-
гуру или разложить их по цве-
там в отдельные коробочки, 

выложить имя или сосчитать, 
из скольких счетных элемен-
тов состоит домик. Таким об-
разом, палочки становятся 
прекрасной дидактической 
игрой.

Наукой доказано, что раз-
витие речи и мыслительной 
деятельности ребенка на-

прямую зависит от мелкой 
моторики рук. С трениров-
кой пальчиков, рука ребёнка 
готовится к письму. Поэтому 
крайне важно помогать ему 
в этом с помощью развиваю-
щих игр.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

В гости к сказке
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Коллектив детского сада 
«СЕВЕРЯНОЧКА» с боль-
шим воодушевлением и твор-
ческим энтузиазмом принял 
участие в этом мероприятии. 
Мы успешно преодолели I 
ЭТАП конкурса, заключаю-
щийся в оформлении стенга-

КОГДА «МЫ – ЕДИНЫ!» – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
В начале ноября 2018 года были подведены 
долгожданные итоги районного творческо-
го конкурса среди трудовых коллективов 
«МЫ – ЕДИНЫ!» на территории муници-
пального образования Тазовский район.

зеты, отражающей деятель-
ность, достижения, развитие 
трудового коллектива. II ЭТА-
ПОМ конкурса стало предо-
ставление видеоролика, 
раскрывающего тему «Я 
– доброволец России». На-
шим коллективом был снят 
клип на песню «Кто, если 
не мы?!», в котором нашли 
своё отражение мероприя-
тия, проводимые в детском 
саду, в посёлке, в районе, 
связанные по тематике с до-
бровольчеством, трудовыми 
делами, патриотическими ак-
циями, волонтёрством. 

Победителей и 
участников определя-
ли путём голосования на 
портале в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» «Живем на Се-
вере.ру». К сожалению, наш 
коллектив не вошёл в число 
победителей, но мы стали 
достойными участниками 
данного интересного и увле-

кательного, творческого кон-
курса, проявив целеустрем-
лённость, сплочённость и 
активность в подготовке 
стенгазеты и видеоролика.

Поздравляем 
    весь дружный, единый,
Кто, если не мы, 
                сила поколения.
Кто, если не мы, 
дошкольников стремления,
Кто, если не мы,  
               гаранты воспитания,

Будут не напрасны 
               наши все старания.
Кто, если не мы, 
                     единая команда,
Кто, если не мы, 
               детства пропаганда,
Кто, если не мы, 
       растит духовно сильных,
Кто, если не мы, 
                  свободная Россия!

Желаем нашему коллек-
тиву новых творческих успе-
хов и достижений!!!

ЛАНА ЯПТУНАЙ.

Четвертого ноября 
празднуется День народ-
ного единства – это госу-
дарственный праздник, 
установленный в 2004 году 
в память о событиях 1612 
года, когда воины народно-
го ополчения под руковод-
ством Минина и Пожарского 
штурмовали и освободили 
Москву от польских воинов, 
продемонстрировав всем 
высокий образец героизма и 
сплоченности всего народа, 
независимо от вероиспове-
дания, происхождения и по-
ложения в обществе.

В детском саду тема 
воспитания патриотизма 
очень значима. Одна из за-
дач воспитательной работы 
– это развитие толерантно-
го отношения детей друг к 
другу. Необходимо подве-
сти детей к тому, что люди 
любой национальности 
имеют право на счастье, 
что необходимо проявлять 
уважение к любому наро-
ду. В рамках празднования 

Мы разные, но мы вместе!
Как повезло тебе и мне
Мы родились в такой стране, 
Где люди все – одна семья
Куда не глянь – кругом друзья.

дня народного единства с 
детьми подготовительной 
группы детского сада «Се-
веряночка» было проведе-
но тематическое занятие 
«Дружат дети всей плане-
ты», где дети познакоми-
лись с историей праздника, 
и узнали о том, что Россия 
многонациональная страна. 

С большим интересом 
воспитанники слушали пес-
ни и смотрели фото пре-
зентац ию о своей Родине. 
После занятия мы с детьми 
поиграли в игры народов 
мира.  

Мне хочется сказать, 
что наши дети дружат, игра-
ют, заботятся друг о друге, 
не смотря на то, что при-
надлежат к разным нацио-
нальностям и имеют внеш-
ние отличия. И так хочется 
верить, что в дальнейшей 
жизни они останутся таки-
ми же дружными, толерант-
ными и сплочёнными!

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.



Отпечатано: Тюменская область, Тазовский район, с. Гыда, 
ул. 40 лет Победы, д. 2. Тел. 8-902-628-70-57. 
Заказ № 7                                            Тираж - 10 экз.

Главный редактор - С. О. Гусева, 
корректор - Н. А. Матвиенко,
дизайнер - Е. С. Самойленко.

     25 ноября 2018 года Вести северяночки № 74

В 1954 году Генеральная 
Ассамблея ООН рекомендо-
вала всем странам ввести в 
практику празднование этой 
даты, как дня мирового брат-
ства и взаимопонимания 
детей, посвященного дея-
тельности, направленной на 
обеспечение благополучия де-
тей во всем мире. 

Детский сад «Северяноч-
ка» не обошел стороной столь 
важный праздник. В этот день 
в группах были проведены 
занятия по правовому воспи-
танию, посвященные дружбе 
и отношениям без ссор и кон-
фликтов. 

Старшая группа прослу-
шала поучительную историю 
про двух мальчиков в стихот-
ворении Орлова «Кто кого» и 
обсудили вместе с социаль-
ным педагогом, что ссор меж-

Как договорился, так и спор разрешился.
20 ноября – особая дата. Именно в этот 
день в мире отмечается Всемирный день 
ребенка.

ду друзьями быть не должно. 
Также они поиграли в веселую 
игру «Передай мяч», после ко-
торой они поняли, что дружба 
всегда побеждает и не всегда 
есть победители и побежден-
ные, а также что очень важно 
быть сплоченными.

Подготовительная группа 
также не отставала от стар-
шей. Детям было предложено 
разделиться на три команды 
и собрать из конструктора 
собачку, которая была пред-
ставлена в виде образца. Но у 
конструктора был небольшой 
подвох – у каждой команды не 
хватало какой-либо детали и 
чтобы собрать собачку, необ-
ходимо было договориться и 
объединить усилия всех участ-
ников. Сначала дети не дога-
дались об этом. Тогда им был 
показан интересный и назида-

тельный мультфильм «Кубик 
и Тобик», после просмотра,  
которого дети побеседовали и 
пришли к выводу, что не нужно 
ссориться и что играть вместе 
гораздо веселей.  После этого 
они вернулись к работе, поняв, 

что команды нужно объеди-
нить и всем вместе собрать 
собачку. Получилось очень 
красиво, весело, а самое глав-
ное – дружно.

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.

Праздники, развлечения – важный фактор формирования 
маленького человека. Через звуки и движения ребенок позна-
ет мир, в который пришел. У детей досуг побуждает интерес к 
творчеству, воспитывает умение жить в коллективе, содейству-
ет накоплению опыта общественного поведения, проявлению 
инициативы и самостоятельности. 

При проведении развлечения главной задачей является 
создание бодрого, радостного настроения. Физкультурный до-
суг развивает мышление, воображение, целеустремленность, 
культуру чувств. Физкультурный досуг строится в основном на 
играх-эстафетах «Веселые старты», «День прыгуна», «Будь 
здоров». Физкультурно-музыкальное  развлечения – это раз-
влечение соединенное музыкой со  спортом, оно развивает в 
детях умение двигаться под музыку, музыкальных слух, память. 
К ребятам в гости приходят разные сказочные герои такие  как: 
мишка, козочка, Буратино, Карлсон, Петрушка. Здесь можно 
проследить динамику развития ребенка, видно, чему он нау-
чился, насколько он комфортно себя чувствует в детском саду

В «Северяночке» еженедельно проводятся досуговые 
мероприятия во всех группах. Дети с удовольствием при-
нимают участие в спортивных, музыкальных, театральных, 
художественно-эстетических видах досуга. Воспитанники, уча-
ствуя в развлечениях, испытывают эмоциональный подъём, 
снимают накопившееся стрессовое состояние, получают заряд 
бодрости и положительной энергии. 

М. В. РЫБАК,
инструктор по физической культуре.

Наше развлечение
Самый долгожданный детский праздник - это, несомнен-

но, день рождения ребёнка, организация которого требует от 
окружающих его взрослых определённых усилий и фантазии. 
В отличие от других праздников, именно в этот день ребёнок 
становится главным героем мероприятия. Сделать праздник 
незабываемым, сплотить детей, родителей и педагогов помо-
жет традиция отмечать «День именинника» в детском саду в 
кругу друзей.

Так и в нашей группе  заведена эта замечательная тради-
ция, проводить «День именинника». Вместе со всеми детьми 
группы мы в этот день поздравляем именинника.

Проведение подобных праздников в группе очень объеди-
няет детей, они учатся уделять друг другу внимание, а герой 
дня на глазах взрослеет – еще бы такая ответственность - быть 
самым важным в этот день.

С малышами проводим различные конкурсы, танцуем, раз-
гадываем загадки, водим хоровод, исполняем песни.

Такие дни рождения провожу для каждого воспитанника 
группы, меняются только атрибуты, а настроение всегда одина-
ково хорошее. Все детки с удовольствием принимают участие в 
празднике! И с нетерпением ждут следующего «Дня рождения».

Ю. И. ГУБАНОВА,
воспитатель.

А у нас сегодня - именинник!


