
Череда осенних праздников открылась
мероприятием, посвящённым наtлим
любимым, дорогим бабушкам и дедущкам
- <<tЩень пожилого человека>.,Щети и кол-
лектив нашего детского сада готовились
к этому празднику с особым вниманием и
старанием.

МКДОУ детский сад кСеверяночкa>)

ffети под руковод-ством воопитателей
изготавливали своими
руками подарки для
приглашённых гостей.
В подготовительной и
старшей группах были
подготовлены и прове_
дены праздничные ме-
роприятия под назва-
нием <Люди пожилые
- сердцем молодые!>

Все гости с удо-
вольствием принима-
ли участие в конкур-
сах и соревнованиях,
от души веселились и
играли вместе с деть-
ми, отвечали на вопро-
сы корреспондента,

рисовали портреты
своих внучат, ,Щетки ис-
полняли пеони и хоре-
ографические номера,
посвяtлённые дедуцJ-
кам и бабушкам.

Один из блоков ме-
рOприятия был посвя-
щен празднику Дню
Работников .Щошколь-
ного Образования.
3аранее коллектив
детского сада изгото-
вил пригласительные
открытки для своих
коллеI, которые нахо-
дятся на заслуженном
отдыхе и посвятили
много лет своей жизни
работе в детском саду

<<Северяночка>. В кон-
це праздничного ме-
роприятия в ответном
слове они с теплотой
и любовью высказа-
лись о наших воспи*
танниках, сотрудниках
детского сада, пожела-
ли нам процветания,
успехов и творческого
горения в работе.

Этот добрый осен-

ний праздник надолго
останется в сердцах
всех участников и на-
ших дорогих уважае-
мых гостей,

А наш дружный
коллектив всегда рад
принимать у себя сво-
их друзей! ýо новых
встреч!

Лана Яптунай .
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Люди пожильlе - сердцем молодьlе!
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,Щошкольное образо-
вание не только призва-
но подготовить ребенка
к обучению в школе но и
создать благоприятные

условия для укрепле-
ния здоровья. С самого
раннего детства нужно
прививать потребность
к здоровому образу жиз-

ни ежедневная утренняя
гимнастика, физкультур-
ные занятия, соревнова-
ния, развлечения, мак-
симальное пребывание

детей на свежем воздухе,
строгое соблюдение дви-
гательного режима и ре_
жима дня.

В нашем детском саду "Северяночка"
прошла очередная интересная и увлека_
тельная неделя "flорожного движения".
На протяхсении длительного времени в
детском саду ведется сиGтематическая
работа по обучению детеЙ по ПДЛl,

В тg-юнии нqдели с ногоповqдениянадорге:
детьми были раrcмотре- <Как бы ты посп7пил?>,
ныиллюстрациисдорож- просмотр презентаций
ными сиryациями на ули- <Уроки беюпасности>.
це, направленными на Провqдились дLцаlсгичФ,
формирование правиль- ские иры и упракнения:

7---r---
<Собери картинщу>, кСо-
бери машину>>, кСломан-
ный светофор>l. 3а это
время ребята не только
встlомнили правила, но и
узнzlли мною нового и ин-
тересноrо,

Итоювым ярким
мероприятием стало
физультурно музы-
кальное раэвлечениекСоблюдай правела
дорожног0 движения).

,r*

ffijy*.i

Оно проводилось с це-
лью закрепления пра-
вил безопасности на
дороге. .Щети показа-
ли свои полученные
знания в спортивных
эстафетах кСобери пе-
шеходный переход),
кПередай жезл), <<Безо-
пасная дорога).

М. В. Рыбак,
инструктор

по физикультуре.
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Край мой заветньlй Едем в осеннюю сказку

Родинал.,Как много для ка)tцого значит это слово! Место,
которое любой человек помнит всю свою жизнь. Родина у
кащцого одна. И кащqый человек, не смотря ни на что, любит
свою родину. И наши маленькие воспитанники не исключе-
ние. Им с самого раннего детства прививают любовь к своей
большой и малой Родине как в семье, так и у нас в детском
саду, Совсем недавно было проведено интереснейшее заня-
тие кружка по патриотическому воспитанию <Моя малая Ро-
дина), где ребята узнали немного о своем родном селе Гыда,
в том числе названия улиц, а таюке q гербе, гимне и флаге
нашей страны Россия, а в конце мероприятия собирали пазл
<Наш триколор>, что помогло закрепить полученные в ходе
занятия знания юных патриотов.

т. Б. куБкинА,
воGпитатель.

На импровизированном паровозике дети второй млад-
шей и старшей групп приехали однах(ды в кОсеннюю сказ-
ку>. 3десь их встретили волшебные герои, которые загады-
вали ребятам загадки, вместе с ними вспоминали осенние
явления природы. 3атем для мальчишек и девчонок было
проведено спортивное развлечение. На скорость дети со-
бирали овощи и фрукты, отгадывали с какого дерева листо-
чек, отбирали съедобные и несъедобные грибы, вместе с
героями поиграли в подвижную игру кВетер дерево качает
и листочки опадают). Бурю эмоций и море хорошего на-
строения получили ребята в этот день. На этом наци раз-
влечения не закончены, Кащцую неделю х<,дут детей новые
впечатления и сюрпризы !

Е. с, сАмоЙлЕнко,
воGпитатель,

Наша кФабрuка ГероевD
Конструкторы <<Леrо>> на сегодняtчний день неза-
менимые материалы дlля непосредственно обра-
зовательной деятельности в детском саду.

В наступившем уlебном
году кружок кФабрика Геро-
ев) проводится один раз в
неделю, Посещают его де-
сять человек, дошкольники
второй младшей группы.
[-{елью является саморазви-
тие и развитие личности ре-
бенка в процессе освоения
мира чёрез его собственную
творческую предметную дея-
тельность,

3а эти два месяца дети

уже научились выполнять
множество построек, таких
как: к<Пирамидка>l, кРазные
домики>, <Ворота>, <Башен-
ка) и друrие. Но, помимо по-
строек по образцу, дети кон-
струируют по замыслу.

В процессе <Лего кон-
струирования) у детей
активно развиваются нетолько конструкторские
способности, но и мате-
матические, в результате

пересчитывания деталеи,
блоков, Дети называют
форму, длину и цвет пред-
мета. У малышей развива-
ется мышление, фантазия.
3анимаясь <Лего конструи-
рованием> дети приобрета-
ют навыки культуры труда,
учатся соблюдать порядок
во время своей деятель-
ность. Процесс работы во
время кружка пронизывает
все этапы развития лично_
сти ребенка, пробуждает

инициативу , и самостоя_
тельность, привычку к сво-
бодному самовыражению,
уверенности в себе.

В дальнейшем планирую
нау,lить детей не только вы-
полнять различные построй-
ки, но и придумывать и рас-
сказывать истории о них. В
процессе чего будет разви-
ваться еще и речь.

ю. и. ryБАновА,
воспитатель,
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Первъlй снее - уOоволъсmвче 0ля всех!
ýети очень рады первому снеry! Что может
бьrь прекраснее белого, пуlлистого снеrа? Все
без исltltючения любят лепить из него различ-
ные фиryрки. Особенно удаются снеrовики.

.Щети умеют и любят
фантазировать. Этим
они наделены от при_
роды. В увлекательном
мире фантазий можно
не только использовать
подручный материал, ко-
торым в данном случае
является снег, но и при-
менять природные мате-
риалы, С большим удо-
вольствием мальчишки
и девчонки выполняли
свою работу. Воспита-
тель и инструктор по
физической культуре
Мария Владимировна
Рыбак всегда были ря-
дом, помогали ребятам.
Все были заинтересова-

ны, кахlцый стремился
горсточкой снега сде-
лать снеговиков больше
и красивее. Комок на ко-
мок и еще один комок и
получился снеговик!

Не менее интерес-
ным было украшение
наших фиryр, Взяли в
руки кисти, краски и ак-
куратным движением
руки разрисовали наших
снеговиков. Как живые
получились скульптуры.
Ребята с удовольствием
сфотограф и ровал и сь
с ними, Лепка снежной
фигуры прошла весе-
ло, в непринужденной
обстановке. И очень

печально, когда при-
ходишь на следующий
день, а от прекрасных,
забавных снеговиков
остались лишь жалкие
комья снега. Берегите

труд наших детей, пусть
их творчество радует
всех окружающих!

л. А, мАтвЕЕвА,
воспитатель.

3имние радости

Во время проryлки
дети получают заряд
бодрости и хорошее на-
строение, к тому же со-
вместная деятельность
развивает социальные
навыки и воспитывает
дружелюбие, чувство
ответственности.

Мы с ребятами ор-
ганизовываем игрьi и
состязания. А подвиж-
ных игр для зимы суще-
ствует множество. ýети
любят зиму - это све-
жий морозный воздух и
волшебное убранство
природы.

Во время пребыва-
ния на улице ребята
получают много новых
впечатлений и знаний

Зима - одно из любимых времен года дет-
воры. Проryлка для доlлкольников всегда
праздник, а зимняя проryлка_ праздник
вдвойне. Проryлка в детском саду зимой не
только прекрасное время для развлечений
на открытом воздухе, но и замечательный
способ оздоровления,

об окружающем мире: о
труде взрослых, о транс-
порте и многое другое,Иэ наблюдений они
узнают об особенностях
сезонных изменений в
природе. Наблюдения
вызывают у них инте-
рес, ряд вопросов, на
которые они стремятся
найти ответ.

А сколько радости
доставляет малышам
катание с горок, игры
со снегом,. сооружение
снежных построек.

Румяные щечки, бле-
стящие глаза и отличное
настроение - такой ре-
зультат прогулок зимой.

и. н. мАртыновА,
воспитатель.

Главный релаюор - С. О. Гусева, Оше.rаtаЕо: Тюменская обr]rcъ. Тазовскпй район, с. Гьца.
юррекор - Н- А. Матвиенко. y:t. 40 лст Побсды, л. 2. Ter. 8-902-628-70-57.
дизаiiнер - Е, С. Самойленко_ Заказ J\! б Тираж - 10 экз,

4 25 rlкtt,tября 20/ В zоdа Веспtч сeBepяHoLl.KLt м б


