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30 марта в зале детско-
го сада проходил заключи-
тельный этап ставшего уже 
традиционным конкурса 
«МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ – 2019».

В необычайно красиво 
украшенном зале девочки 
проходили заключитель-
ные испытания! Психолог 
Энкельманн говорил: «В 
жизни важно не только, 
сколькими талантами об-
ладает человек, а то, смог 
ли он какие-нибудь раз-
вить». И мы убедились, 
сколькими талантами об-
ладают наши коллеги! 

В конкурсном задании 
«Здравствуйте, это – Я!» 
участницы показали, что 
работа требует от них не 
только умений и сноровки, 
но и от того, как они выгля-
дят внешне, зависит уют и 
настроение окружающих 

КОНКУРС 
«МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ – 2019!»

Коллектив детского сада «СЕВЕРЯНОЧКА» 
постоянно живёт в движении, не стоит на 
месте, совершенствуя свои профессиональ-
ные качества и навыки. И не только педа-
гоги, но и младшие воспитатели активно 
участвуют в этом процессе. 

их коллег, воспитанников 
и родителей! Перед нами 
раскрылись самые смелые 
таланты наших конкурсан-
ток!

Во втором конкурсном 
задании «МАСТЕРСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ» участницы 
проявили чудеса находчи-
вости и предприимчиво-
сти. Они смогли управить-
ся с беспорядком одной 
рукой и совком, побывали 
«левшами» и с помощью 
языка тела и жестов смог-
ли наглядно показать ре-
жимные моменты из жизни 
в детском саду.

Следующее конкурсное 
задание называлось «Я 
ТАКАЯ УМНИЦА, УМНИЦА 
– РАЗУМНИЦА!». Как ино-
гда все восклицают: «Ох 
уж, эта СЭС!». Но нашим 
конкурсанткам даже эта 
строгая служба не страш-

на. Все участницы с бле-
ском справились с задани-
ем, в котором надо было 
по билетам ответить на во-
просы знания санитарно-
эпидемиологических норм.

И заключительным 
конкурсным заданием под 
названием «ТЫ СУПЕР!» 
был творческий номер, 
подготовленный силами 
младших воспитателей и 
педагогов детского сада.

В конкурсе приняли 
участие 5 младших вос-
питателей. А заслуженную 
награду и первое место 
по праву заняла млад-
ший воспитатель первой 
младшей группы «Сказка» 
ВЕРЁВКИНА ЛЮДМИЛА 
ГЕННАДЬЕВНА. От души 
поздравляем всех участ-
ниц и желаем им дальней-
ших успехов в работе и 
творческого горения!

Вам младший воспита-
тель имя дали по заслугам, 

Помощники вы нам, вы 
– наши лучшие подруги!

ЛАНА ЯПТУНАЙ.

Л. Г. Веревкина - побе-
дитель конкурса.
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Педагоги и сотрудники 
детского сада превраща-
ются в весёлых персона-
жей и встречают родите-
лей и детишек. Это самый 
любимый, весёлый и не 
требующий большой под-
готовки праздник, когда 
дети имеют возможность 
поиграть, поскакать, по-
баловаться, посмеяться и 
получить от этого огром-
ное удовольствие и массу 
положительных эмоций. А 
взрослые, перевоплоща-
ясь в смешных персона-
жей, веселят и развлека-
ют воспитанников, играют 
с ними в подвижные игры, 
пляшут и поют на разные 

ВЕСЕЛЬЕ В СТРАНЕ СМЕШЛЯНДИЯ
Всем известны безобидные приколы, кото-
рыми все увлечены 1 апреля в День Смеха. 
«А у тебя спина белая» или «Смотри, у тебя 
шнурок развязался!» этот весёлый, весенний 
праздник любят все: и взрослые и дети. В «Се-
веряночке» этот праздник отмечают издавна.

голоса песенки, загадыва-
ют загадки и небылицы. 

Вот и в этом году 1 
апреля к детям «телпор-
тировались» гости из 
Смешляндии. Клоун Клё-
па, Бантик и Фантик. Они 
научили детей ходить за-
дом наперёд, петь пес-
ни голосами животных. 
Весёлые герои играли с 
детками в игры «Выше 
ноги от земли», «Мыше-
ловка», «Делай, как мы!», 
пели всеми любимую пес-
ню «Улыбка», танцевали 
танец «Весёлые дети» и 
«Барбарики». День Сме-
ха объединил всех оби-
тателей «Северяночки» в 

один большой, дружный, 
весёлый коллектив еди-
номышленников и друзей.

От улыбок в этот день 
стало всем светлей. Мы 

делились своими улыб-
ками, и они к нам возвра-
щались! Улыбайтесь друг 
другу!

ЛАНА ЯПТУНАЙ.

Большинство детей спо-
собны расслабиться, входя 
в предложенный образ, о 
чем можно судить по внеш-
нему виду ребенка: спо-
койное выражение лица, 
ровное ритмичное дыха-
ние – «Сказка», «Котята», 
«Сон», «Рыбки», «Жучки». 
При использовании релак-
сации на физкультурных 
занятиях стоит придержи-
ваться техники поэтапного 

Релаксация на физкультурных занятиях
Для снятия психоэмоционального напряжения и 
возбуждения после высоких физических нагрузок 
в конце физкультурного занятия проводятся 
специальные релаксационные упражнения с ис-
пользованием игровых приемов. 

перехода в состояние рас-
слабления.

1 этап. Принять пра-
вильное положение.

Детям предлагается 
удобно лечь на спортив-
ные коврики, руки вытя-
нуть вдоль туловища, ноги 
положить прямо, рассла-
биться, глаза желательно 
закрыть. Я говорю воспи-
танникам: 

- Ложитесь поудобнее, 

прикройте глаза, дышите 
ровно и свободно.

2 этап. Почувствовать 
свое тело.

Предлагаю детям по-
следовательно мысленно 
«осмотреть свое тело».

 - Ваши ручки отдыхают, 
положите их ровно, вытя-
ните и расслабьте ножки, 
дышите спокойно, прислу-
шайтесь к своему дыханию, 
звукам вокруг вас, ваше 
тело отдыхает, расслабля-
ется.

3 этап. Получить удо-
вольствие от состояния по-
коя.

Детям дается возмож-

ность почувствовать при-
ятное тепло, комфорт, 
удовольствие, покой рас-
слабленного тела.

- Дети, дышите свобод-
но, слушайте, что я вам 
расскажу.

Основой используе-
мых упражнений является 
мышечная релаксация по 
представлению. 

Эффект усиливается 
сопровождением приятной, 
спокойной музыки.

М. В. РЫБАК, 
инструктор 

по физической культуре.
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Вокруг царила атмос-
фера торжества и вол-
нения. Утренник «Косми-
ческое путешествие на 
планету Знаний» начался 
с представления выпускни-
ков. Наши повзрослевшие 
дети торжественно  за-
ходили в зал под музыку. 
Мальчики делали поклон, 
а девочки реверанс. После 
волнительных стихов про-
звучала песня «Динь-динь 
детский сад».

Ребята поздравили 
всех сотрудников детского 
сада и подарили им цветы 
из воздушных шаров. 

Ребят поздравили гла-
ва администрации Шаба-
лин О.Н. и заместитель 
начальника департамента 
образования Ятокина В. В. 

В путешествие отпра-

Выпускной - 2019
Выпускной в детском саду – это самый 
трогательный, незабываемый праздник. 
Ведь выпускной – это как «порог», который 
надо переступить, из детства во взрослую 
школьную жизнь. 

вились Тюбик и Красочка, 
Незнайка и Синеглазка, 
Знайка и Кнопка, Винтик 
и Шпунтик, Ромашка и 
Розочка, капитан Космо.  
Они побывали на планете 
«Детства», где их встре-
тили малыши из средней 
группы, которые пришли 
поздравить выпускников и 
исполнили для них танец 
«Детство». Ребята научили 
дружить злых букуганов, 
обезвредили Буквоежку и 
Космодрыга, спасли звез-
дочек. Побывали на плане-
те «Мечта»

Так постепенно путеше-
ствуя по разным планетам, 
дети добрались до плане-
ты «Знаний», где их встре-
тила Королева Знаний и их 
будущий учитель началь-
ных классов. В заключение 

праздника дети спели пес-
ню «До свидания, детский 
сад!» и исполнили «Про-
щальный вальс».

Выпускников с окон-
чанием детского сада по-
здравила заведующая 
детским садом «Северя-
ночка» Матвиенко Н.А., 

вручила дипломы и по-
дарки.

Дорогие наши выпуск-
ники, желаем вам успехов 
за школьными партами. 
Помните, что наши двери 
всегда открыты для вас!

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

А группа – это и 
есть одна большая и 
дружная семья, где 
дети весело отмеча-
ют праздники.

В отличие от других 
праздников именно 
в этот день ребенок 
становится главным 
героем мероприятия.

Сделать праздник 
незабываемым, спло-
тить детей, родите-
лей и педагогов на-
шей группе помогает 
традиция отмечать 
день именинника в 
детском саду в кругу 
друзей.

Так и в этот раз 
на празднике детей 
встретили сказочные 
герои, которые сразу 
окунули детей в мир 
игр, музыки и танцев.

Дети приняли ак-
тивное участие в ве-

К сожалению, День рождения 
только раз в году...

День рождения в жизни каждого ребенка 
радостный и долгожданный праздник, 
который хочется отпраздновать в 
кругу близких и друзей, услышать море 
комплиментов, получить океан улыбок 
и конечно много, много подарков. 

селых играх, одари-
вали именинников 
пожеланиями и ком-
плиментами. Празд-
ник прошел весело, и 
он надолго останется 
в памяти детей.
И. Н. МАРТЫНОВА,

воспитатель
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способствуют расширению 
словарного запаса, разви-
вают внимание. Есть такие, 
которые служат своеобраз-
ной подготовкой к школьной 
жизни, другие развивают 
физические способности, 
улучшая скорость реакции, 
ловкость, глазомер.

Дорогие родители! Хо-
чется отметить, что преиму-
ществом настольных игр 
является то, что для их про-
ведения не требуется ника-
кого сложного инвентаря, 
только стол. Наши детки с 
огромным удовольствием 
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В течение года дети раз-
вивались согласно возрасту, 
осваивали программный ма-
териал и показали позитив-
ную динамику по всем на-
правлениям развития. 

Адаптация детей про-
шла успешно. Следует от-
метить, что в течение года 
проведена большая работа 
по снижению заболеваемо-
сти в период адаптации. В 
период подъема простудных 
заболеваний в группах про-
водились дополнительные 
профилактические меропри-
ятия. Постепенно вводились 
прогулки, выполнялись за-
каливающие мероприятия, 
проветривание, питьевой, 
двигательный режим, что 
способствовало снижению 
заболеваемости, а так же 
была проведена работа с 
родителями вновь поступаю-
щих детей.

На конец года стоит от-
метить, что дети гармонич-
но физически развиваются, 
с желанием двигаются, им 
интересно выполнять раз-

Прощай детский сад и до новых встреч!
Вот и подошел к концу учебный год для вос-
питанников 1-ой младшей группы «Сказка». 
Хотелось бы подвести небольшие итоги.

нообразные физические 
упражнения, они научились 
действиям с физкультурны-
ми пособиями. В соответ-
ствии с возрастными возмож-
ностями у них развивается 
координация движений, спо-
собны быстро реагировать 
на сигналы, переключаться с 
одного движения на другое. 
Научились выполнять зада-
ния, действовать в общем, 
для всех темпе. С большим 
желанием вступают в игро-
вые действия с другими 
детьми. 

Основной задачей педа-
гога является формирова-
ние у детей первой младшей 
группы игровых умений, спо-
собствующих становлению 
самостоятельной сюжетной 
игры. В начале учебного 
года игры детей были непро-
должительными, действия 
порой – хаотичными: дети 
играли сами по себе; малы-
ши выполняли 1 – 2 игровых 
действия; в игре не исполь-
зовали предметы – замести-
тели.

К концу учебного года по 
мере развития игровых уме-
ний стали более разнообраз-
ными игровые действия; ма-
лыши научились принимать 
игровую роль, стали ото-
ждествлять себя с тем взрос-
лым, действия которого изо-
бражают, в цепочке игровых 
действий стала прослежи-
ваться определенная логика 
(готовить обед – кормить – 
укладывать спать); обогати-

лось содержание игры; все 
это создало благоприятные 
условия для взаимодействия 
детей в играх.

В течение всего учебно-
го года родители не остава-
лись в стороне. Они активно 
принимали участие в жизни 
группы и детского сада. За 
что им выражаем огромную 
благодарность! 

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.

К сожалению, многие ро-
дители не понимают, зачем 
нужны настольные игры. За-
чем нужно терять время на 
игру с детьми, когда в доме 
есть телевизор и компьютер.

Прелесть настольных игр 
состоит в том, что в них мож-
но играть при любой погоде 
и в любое время суток. Надо 
сказать, что даже самые 

Играем в настольные игры!

На сегодняшний день существует большое раз-
нообразие детских развивающих настольных 
игр. Для ребенка всегда можно выбрать наибо-
лее подходящий вариант, соответствующий 
возрасту и потребностям малыша.

простые настольные игры 
оказывают положительное 
влияние на ребенка. Раз-
вивают зрительную память, 
внимание, сообразитель-
ность, логику, воображение, 
образное мышление.

Существуют игры, кото-
рые в красочной и интерес-
ной форме обучают детей 
распознавать предметы, 

складывают пазлы, рисуют 
узоры из мозаики, играют в 
домино, в электовикторины 
и многое другое.

Вспомните, с какой ра-
достью вы в детстве игра-
ли в шашки, морской бой, 
фанты, настольный футбол. 
Поверьте, игры подарят де-
тям радостные впечатления, 
удовольствие и, конечно же, 
пользу. И повзрослев, ваш ре-
бенок будет с удовольствием 
вспоминать о веселом время-
провождении всей семьей.

Е. С. САМОЙЛЕНКО, 
воспитатель.
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