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Такой почётной и высо-
кой награды, оценки своего 
педагогического труда были 
удостоены педагоги детско-
го сада «Северяночка» села 
Гыда в самый канун государ-
ственного праздника Мира, 
Труда и Весны – 1 Мая! Под 
чутким руководством Мат-
виенко Н.А., заведующей 
образовательным  учрежде-
нием, в детском саду созда-
ны благоприятные условия 
для осуществления педаго-
гической деятельности. Ею 
укомплектован сплочённый 
работоспособный коллектив 
единомышленников и про-
фессионалов высшей кате-
гории, за плечами которых 
неоценимый жизненный и 
педагогический опыт. Педа-
гоги формируют сознание и 
гражданскую позицию под-
растающего поколения, сле-
дуя традициям отечествен-
ной педагогики, основанной 
на педагогических идеях и 
принципах великого педагога 
и социального реформатора 

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ 
И ДОСТИЖЕНИЙ В ТРУДЕ!
Вручение высшей награды общественного 
признания заслуг и достижений в сфере нау-
ки, просвещения образования – Почётный 
нагрудный знак А. С. Макаренко – это обра-
щение к лучшим национальным традициям 
нашего общества и государства. 

Антона Семёновича Мака-
ренко, признанного в 1988 
году ЮНЕСКО одним и че-
тырёх педагогов, определив-
ших способ педагогического 
мышления в XX веке.

В канун 131 годовщины 
со дня рождения великого 
педагога, социального ре-
форматора Макаренко А.С., 
Международной Академи-
ей Развития Образования 
и Педагогических Наук был 
организован и проведён 
Всероссийский конкурс «НА-
СЛЕДИЕ А.С. МАКАРЕНКО». 
Основными целями конкурса 
были выявление и создание 
базы данных на основе неза-
висимой экспертной оценки 
наиболее квалифицирован-
ных педагогических кадров, 
которые являются продол-
жателями славных тради-
ций и основ педагогической 
деятельности, заложенных 
великим педагогом Антоном 
Семёновичем Макаренко. 
Руководитель детского сада 
Матвиенко Н.А., ставшая од-

ним из победителей конкур-
са, лично ходатайствовала о 
награждении педагогов дет-
ского сада «Северяночка» 
почётным нагрудным зна-
ком. Педагоги Гайдук Елена 
Михайловна, Гусева Светла-
на Олеговна, Кубкина Татья-
на Борисовна, Мартынова 
Ирина Николаевна и Самой-
ленко Евгения Сергеевна 
беззаветно служащие делу 
образования и воспитания 
детей, своим ежедневным, 
самоотверженным  трудом 
закладывающие основные 

стереотипы нравственности 
и патриотизма, были награж-
дены ПОЧЕТНЫМ НАГРУД-
НЫМ ЗНАКОМ А.С. МАКА-
РЕНКО. Поздравляем наших 
коллег, желаем им даль-
нейших профессиональных 
достижений. Пусть слова 
великого русского педагога 
«Всё человеческое в челове-
ке должно быть воспитано» 
и дальше будет жизненным 
девизом всего коллектива 
детского сада!  

С. А. ГУСЕВА,
муз. руководитель.   

Известно, что большое значение в воспитании здорово-
го поколения принадлежит физической культуре. Здорово-
го ребёнка невозможно представить себе не подвижным.   
Физкультурные занятия проводятся как в спортивном зале, 
так и на воздухе. Особое значение имеют занятия физкуль-
турой на свежем воздухе. Во время таких занятий, прово-
димых на улице, успешно решаются задачи закаливания, 
воспитания общей выносливости, повышаются защитные 
функции организма. 

Важное место в укреплении здоровья занимают есте-
ственные факторы природы – солнечные лучи, свежий 
воздух, которые укрепляют здоровье и закаляют организм. 
Многократное повторение упражнений в условиях большого 
пространства в теплое и холодное время года способствует 
более прочному закреплению двигательных навыков и раз-
витию физических качеств.

М. В. РЫБАК,
инструктор по физ. культуре.

ПОЛЬЗА ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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Весь коллектив детского 
сада «Северяночка» села 
Гыда 9 МАЯ выходит вместе 
со своими односельчанами 
на празднование этого ве-
ликого дня! В этом году ко-
лонну детского сада было 
видно издалека. Среди 
белоснежной тундры «рас-
цвели» ярко-красные, алые 
цветы Победы – гвоздики, 
которыми сотрудники дет-
ского сада оформили свою 
колонну. Участники празд-
ничного шествия присоеди-
нились к всемирной акции 
и пронесли в «Бессмертном 

«ИГРЫ ПОБЕДЫ» в «СЕВЕРЯНОЧКЕ»
«День Победы! Как он был от нас далёк…» мы, 
становясь старше, всё больше проникаемся 
мыслями о величии подвига, совершённого 
нашими прадедами и дедами в годы Великой 
Отечественной Войны. И делаем всё, для того, 
что будущие поколения не забывали о героизме 
и самопожертвовании своих предков.

полку» портреты своих род-
ственников. 

Наш дружный, сплочён-
ный коллектив с этого года 
решил отмечать этот ра-
достный светлый праздник 
всенародного ликования по-
особенному. Теперь каждый 
год 9 мая в День Победы мы 
будем проводить празднич-
ное, патриотическое меро-
приятие «ИГРЫ ПОБЕДЫ». 
В этом году было положено 
начало этой замечательной 
традиции коллективного 
активного отдыха. Меро-
приятие было организовано 

в виде игры по станциям. 
Участники поделились на 2 
команды: «Динамит» и «Не-
победимые». Выполняя не-
простые задания, такие как: 
отыскать по фотографии 
«закладку», собрать ком-
поненты фигуры «Звезда», 
спеть за отведённое время 
как можно больше песен о 
войне и военных песен, со-
чинить частушки на военную 
тему, вычислить и поймать 
«шпиона», станцевать та-
нец 40-х годов, преодолеть 
сложную полосу препят-
ствий, переправиться всей 
командой с берега на берег, 
командиры групп получа-
ли зашифрованные знаки. 
Итогом игры было задание 
расшифровать фразы, и, со-
единившись в одну команду, 
обнародовать лозунг о Дне 
Победы, что обеим группам 

успешно удалось выпол-
нить!

И конечно же не оста-
лись игроки без полевой кух-
ни. Вкусная, горячая, аро-
матная солдатская каша, 
гречневая с тушенкой, и чай 
с лимоном пришлись по вку-
су всем участникам игры. В 
составах команд были не 
только сотрудники детского 
сада, но и члены их семей, 
дети, мужья. Всем участни-
кам было интересно, зани-
мательно, весело. Выход-
ной праздничный день был 
проведён активно, дружно, с 
огромной пользой и патрио-
тическим настроем! 

Коллектив детского сада 
«Северяночка» постановил: 
«ИГРАМ ПОБЕДЫ» быть!!! 

С. А. ГУСЕВА,
муз. руководитель.
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Вот и наступили для 
наших выпускников, ре-
бят из подготовитель-
ной группы, последние 
денёчки их пребывания 
в детском саду. Очень 
жалко прощаться с ними, 
да и многие из девчонок 
и мальчишек не хотят 
расставаться с детским 
садом, ставшим им вто-
рым домом. Но, ничего 
не поделаешь, пришло 
время им становиться 
школьниками. Каждый 
раз в конце учебного 
года педагог-психолог 
проводит обследование 
детей по психологиче-
ской готовности детей к 
школе. 

Психологическая го-
товность к школьному 
обучению – это не только 
умение читать, писать, 
считать, это сформиро-
ванность у ребенка пси-
хологических свойств, 
без которых невозмож-
но успешное овладение 
учебной деятельностью 
в школе.

Психологическая го-
товность к школе пред-
ставляет собой ком-

К ШКОЛЕ БУДЬ ГОТОВ!
плекс взаимосвязанных 
направлений развития 
ребенка: мотивацион-
ная готовность, интел-
лектуальная готовность, 
эмоционально-волевая 
готовность, социальная 
готовность. Мотиваци-
онная готовность – это 
наличие у детей жела-
ния учиться. С поступле-
нием в школу у ребенка 
появляются новые пра-
ва и обязанности. Пер-
воклассник должен быть 
более самостоятельным 
и организованным, дол-
жен уметь управлять 
своим поведением. 

Интеллектуальная го-
товность – это уровень 
развития психических 
процессов: памяти, вни-
мания, мышления, во-
ображения, восприятия, 
речи. От сформирован-
ности этих процессов 
будет зависеть, будет 
ли школьник решать за-
дачи, запоминать стихи, 
писать диктанты и изло-
жения.

Э м о ц и о н а л ь н о -
волевая готовность 
требуется для нормаль-

ной адаптации детей к 
школьным условиям. 
Она предполагает ра-
достное ожидание нача-
ла обучения, развитые 
нравственные, эстети-
ческие чувства, сфор-
мированные свойства 
личности (сочувствие, 
переживание). Волевая 
готовность подразуме-
вает умение делать то, 
что требует учитель, 
школьный режим, про-
грамма.  Чтобы делать 
необходимое, нужно во-
левое усилие, умение 
управлять своим пове-
дением.

Важное условие со-
циальной подготовлен-
ности ребёнка к школе 
– умение жить в кол-
лективе, считаться с ин-
тересами окружающих 
людей. Если ребёнок 
ссорится по пустякам, 
не умеет правильно оце-
нивать своё поведение, 
ему трудно привыкать 
к школе. Школьное обу-
чение – это непрерыв-
ный процесс общения. 
Круг общения младшего 
школьника значительно 

расширяется: незнако-
мые взрослые, новые 
сверстники, старше-
классники. Дети быстрее 
и легче адаптируются к 
школьному обучению, 
если умеют общаться.

Наши выпускники по-
казали достаточно вы-
сокий уровень психоло-
гической готовности к 
обучению в школе. Было 
проведено родительское 
собрание, где взрослым 
были разъяснены пара-
метры психологической 
готовности их детей, 
даны советы и рекомен-
дации по использованию 
оставшегося до школы 
времени с пользой для 
будущих первоклассни-
ков.

Желаем нашим вы-
пускникам набраться за 
лето крепкого здоровья, 
окрепнуть морально и 
физически, закрепить и 
умножить полученные 
знания и умения и быть 
самыми успешными уча-
щимися в школе!

С. О. ГУСЕВА,
педагог-психолог.
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Под руководством музы-
кального руководителя Гу-
севой Светланы Олеговны 
дети принимали активное 
участие в разнообразных ме-
роприятиях разного уровня и 
направления. Это местные, 
районные, областные, ре-
гиональные, всероссийские, 
международные очные и за-
очные конкурсы, фестива-
ли, олимпиады, викторины. 
Большинство участников ста-
новились лауреатами и при-
зёрами данных мероприятий. 
Такие высокие достижения 
говорят о целенаправленном 
и планомерном процессе об-
разования и воспитания де-
тей в области художественно-
эстетического развития, 
непосредственно музыкаль-
ной деятельности дошколь-
ников в детском саду «Севе-
ряночка».

На музыкальных заня-

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА.
НАШИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ.

Вот и подошёл к концу 2018-2019 учебный год. Без со-
мненья, наши дети очень многому научились, освоили 
новые знания, умения и навыки. И особенно приятно 
осознавать, что большинство из воспитанников ста-
ли ярче и с большим желанием проявлять свои твор-
ческие музыкальные способности и таланты.

тиях и в кружковой работе 
«Топотушки» и «Домисоль-
ка» развитие музыкальных 
и творческих способностей 
воспитанников велось по 
следующим направлениям: 
развитие укрепление голо-
сового аппарата, работа над 
дикцией, звукопроизношени-
ем и звуковедением, форми-
рование правильной осанки 
и профилактика сколиоза и 
плоскостопия, усовершен-
ствование координации и 
двигательных навыков, раз-
витие мелкой и крупной мото-
рики, овладение способами 
и приёмами игры на детских 
музыкальных инструмен-
тах, освоение музыкально-
ритмических и танцевальных 
движений, развитие метро-
ритмических и темповых по-
нятий и навыков. 

Итогами проведённой ра-
боты стали исполнение пе-

сен, танцевальных компози-
ций, пение в сопровождении 
игрой на детских музыкаль-
ных инструментах, исполне-
ние хореографических ком-
позиций с предметами и 
атрибутами,  постановка теа-
трализованных представле-
ний, чтение стихотворений, 
участие в подвижных играх, 
праздникам и развлечениях. 

С родителями были про-
ведены личные и совмест-
ные беседы и консультации 
на тему музыкального разви-
тия детей в домашних усло-

виях, обогащение слуховых 
музыкальных впечатлений, 
создание домашней фоноте-
ки и аудио-видеотеки. Толь-
ко непрерывное совместное 
воспитание и развитие де-
тей в области музыкального 
обучения даст желаемый ре-
зультат и успешное развитие 
творческих способностей.

С нетерпением ждём всех 
воспитанников в новом учеб-
ном году! 

С. А. ГУСЕВА,
муз. руководитель.

В работе с детьми были 
использованы различные 
методы для достижения хо-
роших результатов: наблю-
дения, беседы, сравнения, 
индивидуальная работа.
Созданная нами эстетическая 
среда вызывает у детей чув-
ство радости, эмоционально 
-  положительное отношение к 
детскому саду, желание посе-
щать его, обогащает новыми 
впечатлениями и знаниями, 

Вот и подошел к концу учебный год. Маль-
чишки и девчонки старшей группы многое 
узнали за это время, многому научились. 

Итоги года в старшей группе

способствует интеллектуаль-
ному развитию детей.

В группе созданы раз-
нообразные уголки для 
сюжетно-ролевых игр, кото-
рые позволяют детям пере-
воплотиться и попробовать 
себя в разных ролях. Также 
создана обстановка для раз-
вития творческих способно-
стей. Дети могут свободно 
подойти к уголку для изодея-
тельности и выбрать любой 

материал для творчеств. Всё 
это способствует раскрепо-
щению детей, положитель-
ному эмоциональному на-
строю на весь день.

В течение года старались 
разнообразить жизнь детей в 
детском саду, как можно боль-
ше насытить ее интересными 
мероприятиями.

В следующем учебном 
году будем продолжать про-
водить профилактические 
мероприятия с целью повы-
шения посещаемости детей, 
укрепление здоровья, разви-
тия гигиенической культуры 

детей. Планируем воспиты-
вать в детях творчество, эмо-
циональность, патриотизм, 
активность для их дальней-
ших достижений и успехов, 
а также принимать участие 
в различных конкурсах, как 
районных, так и всероссий-
ских, создавая благоприят-
ные условия для развития в 
детях талантов и выявления 
одаренных воспитанников.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.
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 Разумеется, забота о ре-
бенке — дело,  прежде всего, 
родителей, но многие воспи-
тательные функции берут на 
себя специально обученные 
люди. Для этого, конечно же, 
существуют детские  сады.

Наш детский сад «Севе-
ряночка» особенный. Здесь 
всегда очень уютно, чисто, 
светло и красиво. Наши педа-
гоги каждый день вкладыва-
ют в малышей новые знания, 
дарят им свое тепло и заботу. 

Праздники всегда инте-
ресны и разнообразны. На-
ряду с утренниками, таки-
ми как Новый год, 8 марта, 
23 февраля и т. д., в этом 
году для детей воспитатели 
устроили традиционное мас-
леничное гулянье с песня-

Уходит год, его немного жаль...
Независимо от того сколько нам лет, в каждом из 
нас все еще живет ребенок. Детство — это тот 
незабываемый мир, в который хочется вернуть-
ся снова и снова. У всех оно свое, и очень важно 
вовремя вложить в ребенка, в это маленькое чудо 
сердце и душу. В течение детства происходит 
интенсивное физическое и психическое развитие.

ми и плясками, народными 
играми и забавами. Все дети 
очень ждали этот праздник, 
учили стихи, песни. Весь 
праздник ребят развлекали 
развеселые скоморохи. 

Все наши праздники – это 
красочные, незабываемые 
зрелища. И только пред-
ставьте себе, сколько труда 
требуется педагогам, чтобы 
научить детей выступать 
перед зрителями, сколько 
репетиций, сколько повторов, 
сколько переживаний. Волну-
ются не только педагоги, но 
и дети. Это замечательные, 
творческие переживания. 
Дети выступают, тренируют 
свою память, учатся актер-
скому искусству… Подумай-
те! Может быть, они станут 

актерами, художниками, уче-
ными. А если даже не станут, 
они обязательно будут твор-
ческими людьми, понимаю-
щими и ценящими красоту.

Жизнь детей в детском 
саду – это, конечно, не толь-
ко праздники, но и будни. 
Все мероприятия в ДОУ про-
ходят комплексно. Утренняя 
гимнастика и занятие по 
физической культуре тесно 
переплетаются с образова-
тельной и воспитательной 
деятельностью.

Педагоги проводят откры-
тые занятия и воспитатель-
ные мероприятия для коллег 
и родителей. Это— одна из 
эффективных форм органи-
зации методической работы  
в нашем детском саду.

На открытых занятиях 
педагоги продемонстриро-
вали коллегам свой позитив-
ный и инновационный опыт  
по реализации конкретного 
приема или метода обуче-
ния. Такие занятия явились  
источником инновационного 
опыта и затронули  актуаль-

ные проблемы методической 
науки в области дошколь-
ной педагогики. В процессе 
проведенных занятий дети 
показали хорошие знания 
программного материала, 
расширили свой кругозор, 
проявили активность и по-
знавательный интерес.

Наши родители — глав-
ные помощники и союзники 
в воспитании детей. Мы все 
заинтересованы в созда-
нии благоприятных условий 
для своих малышей, хотим, 
чтобы им было комфортно 
и радостно в детском саду. 
Совместно с родителями 
проводятся у нас различные 
мероприятия.

Все сотрудники четко по-
нимают, что они призваны 
делать все, чтобы любому 
ребенку в нашем детском 
саду было радостно, спо-
койно, весело и приятно. 
Счастливые улыбки детей и 
родителей яркое тому под-
тверждение.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

Что такое семья? Семья 
является основным эле-
ментом общества и храни-
тельницей человеческих 
ценностей.  Семья – это 
дом. Семья – это мир, где 
царят любовь, преданность 
и самопожертвование. Это 
одни на всех радости и пе-
чали, это опора во всех бе-
дах и несчастьях. Это кре-
пость, за стенами которой 
могут царить лишь покой и 
любовь.

Моя дружная семья
 «Семья - это общество в миниатюре, от целостно-
сти которого зависит безопасность всего большого 
человеческого общества». 

Феликс Адлер
15 мая празднуется Меж-

дународный день семей, ко-
торый учрежден Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1993 
году. Цель праздника - при-
влечь внимание обществен-
ности стран на многочислен-
ные проблемы семьи. Наш 
детский сад, конечно, не ста-
вил такую глобальную цель, 
но рассказать и показать 
ценность и важность семьи 
для своих воспитанников по-
считал необходимым. 

Так в гости к самым ма-
леньким воспитанникам пер-
вой младшей группы «Сказ-
ка» приходил Мишутка, 
который очень хотел узнать, 
что же такое семья и какой 
она бывает. В самом начале 
детям и гостю была показана 
презентация «Семья». Затем 
прошла тематическая паль-
чиковая гимнастика «Моя 
семья», в которую дети втя-
нулись с большим желани-
ем и удовольствием. Также 
ребята сыграли в несколько 
подвижных игр: «Разноцвет-
ные пирожки» (посвящена 
бабушкам), где дети разде-
лились на две команды и со-
бирали на скорость цветные 
пирожки; «Свари компот», 
где им предстояло отобрать 

среди множества ингредиен-
тов только те, которые долж-
ны быть во вкусном компоте. 
Атмосфера во время игр 
царила дружелюбная, пози-
тивная и энергичная. А еще 
малыши слушали песни «Се-
мья» и «Папа может». В са-
мом конце Мишутка все-таки 
понял, что же такое семья, и 
как важно любить и ценить 
ее, поблагодарил всех участ-
ников за оказанную помощь.

А нам хотелось бы по-
желать тем, у кого семья 
уже есть - сохранить тепло и 
уют в ней, а тем, у кого ее, 
по каким-то причинам, нет – 
поскорее обрести! С празд-
ником! 

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.

(1,1)  -5- газета сад 13.indd 20.05.2019 15:22:51(1,1)  -5- газета сад 13.indd 20.05.2019 15:22:51


