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В селе Гыда в условиях 
крайнего Севера трудятся 
самоотверженные, самые 
смелые и стойкие предста-
вители этой профессии. В 
этом году они совершили 
самый настоящий трудо-
вой подвиг. За нереально 
короткие сроки с мая по 
сентябрь, они демонтиро-
вали третий корпус старого 
здания детского сада «Се-
веряночка», а затем на его 
же месте возвели новое, 
современное, отвечающее 
всем санитарным нормам 
и требованиям сооруже-
ние. Мало изменившееся 
здание снаружи, совершен-
но изменилось внутри. Все 
специалисты получили по 

СТРОИТЕЛЬ – ТАКАЯ ВАЖНАЯ, 
ТАКАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ!
Для кого-то лето – это беззаботная 
пора отдыха, отпусков, развлечений. 
А для людей, избравших себе профес-
сию строителя, лето – самая что ни 
есть жаркая пора работы. 

новому, уютному, 
удобному кабине-
ту. Значительно 
расширилось по-
мещение для зим-
него сада, который 
является гордо-
стью и заслугой со-
трудников детского 
сада, и известен 
на весь Тазовский 
район. Появилась 
новая сенсорная 
комната для про-
ведения логопеди-
ческой и психолого-
п ед а г о г и ч е с к о й 
работы с воспитан-
никами и педаго-
гами, администра-
тивные кабинеты. 

Все групповые 
п о м е щ е н и я 
оборудованы 
о тд ел ь ными 
т у а л е т н ым и 
комнатами с 
н е о бы ч а й н о 
симпатичны -
ми картинка-
ми на кафеле, 
имеются удоб-
ные кладовые 
п о м еще н и я . 
Когда мы со-
трудники «Се-
в е р я н о ч к и » 
вернулись из 
отпусков, то не 
поверили сво-
им глазам. Как 
же за столь 
короткий срок 
преобразил -
ся наш третий 
корпус!!! 

От всего 
нашего друж-
ного коллек-
тива мы хотим 
выразить сло-
ва огромной 

благодарности людям, со-
творившим ещё одно чудо 
на краю земли. Ваш нелёг-
кий, подчас опасный труд, 
приносит столько пользы 
и радости людям, кото-
рым предстоит работать в 
этом здании, но ещё боль-
ше радости он доставит 
малышам и их родителям, 
которым посчастливится 
посещать наш детский сад. 
Мы не можем не назвать 
имена людей, которые так 
умело, профессионально 
провели капитальный ре-
монт в детском саду «Севе-
ряночка». Это ООО ГСМП 
«Строитель» в лице дирек-
тора А. Н. Попенко, бригада 
строителей ИП А. В. Баян-
кина, ЗАО «Альфагаз» в 
лице главного инженера И. 
О. Трапезникова.

От всего сердца и от 
всей души благодарим вас 
за ваш нелёгкий, но такой 
нужный и полезный труд – 
за созидательную работу на 
благо людей. 

Лана ЯПТУНАЙ.
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Сложный процесс фор-
мирования личности обя-
зательно должен сопрово-
ждаться наблюдением со 
стороны взрослых, как роди-
телей, так и педагогов. Роди-
тели зачастую не замечают 
проблем детей, или не знаю, 
что предпринять, чтобы их 
устранить. Именно для этих 
целей в детском саду «Севе-
ряночка» и был создан КОН-
СУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 
для оказания психолого-
педагогической помощи се-
мьям, имеющим детей, как 
посещающим детский сад, 
так и не посещающим. 

Главной целью и 
основными задачами кон-
сультативного пункта яв-
ляется оказание психолого-
педагогической помощи 
родителям и их детям, пе-
дагогам и специалистам 
детского сада. В консульта-

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ 
В ДЕТСКОМ САДУ «СЕВЕРЯНОЧКА»

Проблемы физиче-
ского, психического, 
умственного, лич-
ностного развития 
детей волнуют не 
только педагогов, но 
и родителей, которые 
обеспокоенны тем, 
что нужно сделать, 
чтобы ребенок, входя-
щий в этот мир, стал 
уверенным, счастли-
вым, благополучным и 
успешным. 

тивном пункте работают сле-
дующие специалисты: стар-
ший воспитатель, учитель 
– логопед, педагог – пси-
холог, социальный педагог,  
инструктор по физической 
культуре, медицинская се-
стра, воспитатель кочевой 
группы фактории Юрибей.  

Родители могут получить 
помощь специалистов кон-
сультативного пункта по лю-
бым вопросам воспитания и 
взросления их деток. Это и 
проблемы адаптации к усло-
виям ДОУ, и проблемы в обу-
чении и образовании детей. К 
числу особо распространён-

ных и часто встречающихся 
можно отнести проблемы 
эмоционального-волевого 
развития, в том числе откло-
нения в поведении, наруше-
ние сна, режима, проблемы 
медицинского характера, 
вопросы физического раз-
вития и двигательной актив-
ности. Особо много вопро-
сов вызывает у родителей, 
педагогов и специалистов 
детского сада проблемы с 
готовностью воспитанников 
подготовительной группы к 
обучению в школе.

Мы призываем родите-
лей обращаться по всем 

вопросам, касающимся 
вышеперечисленных про-
блем к специалистам КОН-
СУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 
детского сада «Северяноч-
ка». Мы постараемся отве-
тить на все интересующие 
вас вопросы, разобраться 
в проблемах родительско-
детских взаимоотношений, 
оказать квалифицированную 
психолого-педагогическую, 
медицинскую помощь.

Мы всегда рады взаимно 
полезному, конструктивному 
общению с вами!

С. О. ГУСЕВА,
педагог-психолог.

Для «Северяночки» этот 
год тоже не стал исключе-
нием. В детском саду был 
проведён масштабный ка-
питальный ремонт третьего 
корпуса. Сделано многое, 
а что же конкретно? Пре-
образился внешний вид, 
фасад корпуса. Здание за 
счёт пристройки увеличи-
лось. Внутренняя отделка 
полностью соответству-
ет нормам и требовани-
ям САНПиН. Помещения 
стали намного светлее и 
уютнее.  Строители поста-
рались на славу, и за столь 
короткое время «отрестав-
рировали» старый корпус. 

Ремонт закончился, путешествие 
в страну детства продолжается!

Всем всегда хочется чего-то нового, все хотят 
перемен, особенно перемен к лучшему. Проведе-
ние ремонтных работ – как раз такие перемены. 
Летняя пора – традиционное время ремонта в 
детских садах.

Аккуратные и умелые руки 
сотрудников детского сада 
привели в порядок группо-
вые помещения, а ведь эти  
руки могут всё: создавать 
уют, красить, клеить, шить 
и вырезать. Ведь после ко-
лоссального ремонта, всег-
да предстоит колоссальная 
уборка. Не правда ли? И 
здесь наши очарователь-
ные сотрудницы потруди-
лись на славу. В помещени-
ях третьего корпуса теперь 
царят чистота и порядок.  
Можем поздравить сотруд-
ников детского сада и всех, 
кто будет приводить сюда 
своих деток! Теперь здесь 

создана атмосфера тепла 
и домашнего уюта, а мы го-
товы к  встрече со своими 
малышами и их родителя-

ми. Наше путешествие в 
страну детства продолжа-
ется!

Т. Б. КУБКИНА.
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Дети здесь не только 
завтракают, посещают 
развивающие занятия и 
спят на тихом часу, но и 
начинают подготовку к 
школе. Особенно, если 
мы уже старшие дошколь-
ники. По традиции, празд-
нование Дня знаний в 
«Северяночке» начинаем 

Осень в гости к нам пришла!
Чего обычно ждут в детском саду дети? 
Конечно, праздника! Пусть в календаре и нет 
никакой знаменательной даты, но почему бы 
не устроить праздник в честь другого собы-
тия, например, наступления Осени! 

На дворе пасмурно и 
холодно, не хватает сол-
нечного тепла, а у нас в 
группе царит теплая, до-
брожелательная атмос-

Дорогой добра в страну знаний
Всем известно, что 1 сентября – это День зна-
ний. И в этот замечательный день много инте-
ресного происходит в детском саду.

еще до того, как малыш 
отправиться в школу.

В нашей группе утро 
началось с «Радостных 
встреч». После долгой 
разлуки, отдыха и путеше-
ствий с родителями, после 
летних развлечений дети 
вновь встретились со сво-
ими друзьями и со своими 

воспитателями. Первый 
день нового учебного года 
прошел как всегда ярко и 
эмоционально: дети пели 
песни, танцевали, играли 
в игры. Посетили выстав-
ку школьных принадлеж-
ностей и приняли участие 
в игре-викторине «Умники 
и умницы». Вот так весе-

ло и празднично начал-
ся новый учебный год в 
старшей группе. Пусть 
он будет увлекательным, 
интересным  и принесет 
новые знания, открытия и 
новых друзей! 

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

фера. В гости к ребятам 
приходят лесные жители: 
ежик, белочка, грибочки. 
И сама осень – красавица 
заглянула к нам в гости, 

принесла 
гостинцы: 
овощи и 
ф р у к т ы . 
Дети с не-
терпени -
ем ждали 
встречи с 
о с е н ь ю . 
И вместе 
с ней вос-
питанники 
к а ж д ы й 
день от-
правляют-
ся в осен-
ний лес и 
на грядки 
о г о р од а . 
Ребята пе-
ревопло -
щ а ю т с я 
в разных 

персонажей: в ежика, в 
белочку, в зайчика и в 
медведя. Поют песни, ис-
полняют танцы, играют в 
веселые игры, отгадыва-
ют осенние загадки, рису-
ют, лепят.

Хоть, и говорят, что 
осень унылая пора, но 
дети как никто другой, 
способны радоваться до-
ждику, лужам, резиновым 
сапожкам. И нам достав-

ляют огромное удоволь-
ствие ежедневные про-
гулки в детском саду под 
осенними лучами ласко-
вого осеннего солнышка. 
Жизнь в детском саду – 
это всегда удивительные 
чудеса, волшебные кра-
ски, звонкий смех воспи-
танников, море улыбок и 
веселья.

Ю. И. ГУБАНОВА,
воспитатель.
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Физкультурное занятие 
обязательно требует соблю-
дения техники безопасности 
в спортзале. Спортивная 
форма на занятиях – это обя-
зательное условие их про-
ведения. Ребенок получает 
полное физическое разви-
тие, учится ползать, бегать, 
лазать. Чтобы вашему ребен-
ку было удобно, комфортно и 
безопасно, необходимо при-
обрести спортивную форму: 
футболку белого цвета, чер-
ные шорты, спортивную об-
увь - чешки, белые носочки. 
Нужно помнить, что во вре-
мя физических упражнений 
повышается потоотделение, 
поэтому в этой же одежде, 

Гимнастика после сна
«Добрый день! Скорей проснись! Солнцу шире 
улыбнись!» С такими словами мы подходим к 
каждому ребенку, гладим его по голове, по спин-
ке. «Посмотрите, как тепло и светло у нас в 
спальне! А вы знаете почему? К нам в гости 
пришел солнечный зайчик, он заглянул в ваши 
глазки. Поморгайте ими. Он побежал дальше по 
лицу, погладьте его ладонями: на лбу, на носи-
ке, на щечках. Поглаживайте аккуратно, чтобы 
не спугнуть. Теперь погладьте его на голове, 
шее,  животике».

Так мы приветствуем 
просыпающихся деток, что-
бы подготовить их организм 
к двигательной активности 
после сна. Осуществить 

плавный переход от состоя-
ния покоя к бодрствованию 
помогает зарядка в постели. 
Она создает положитель-
ный эмоциональный на-

строй, дает оздоровительно-
закаливающий эффект, 
улучшает работу сердца и 
легких, снабжает органы кис-
лородом.

Гимнастика после сна не-
обходима для обеспечения 
детям плавного перехода от 
сна к активной деятельно-
сти. Во время пробуждения 
мы всегда делаем пальчико-
вую гимнастику, гимнастику 
для глаз, комплекс упражне-
ний дыхательной гимнасти-
ки, а так же обязательно де-
лаем зарядку с шиповаными 
мячиками, ходим по ортопе-
дическим дорожкам для про-
филактики плоскостопия.

Максимальной активно-
сти нам удается добиться, 
когда комплексы гимнастики 
строятся на игровом сюжете 
и включают элементы им-
провизации. Малыши с удо-
вольствием перевоплоща-
ются в различных животных, 
изображают их движения и 
повадки, охотно выполняют 
движения, как с предметами, 
так и без них. А если предмет 
спрятать под стульчик или 
под подушку, то проведение 
зарядки начинается с сюр-
призного момента.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

ФОРМА НУЖНА ВО ВСЁМ
Закончилось прекрасное время лето, вот и осень. 
Все педагоги ждут своих детей – воспитанников в 
детском саду. И всегда распахнуты двери спортив-
ного зала, и инструктор по физической культуре 
радостно встречает будущих чемпионов. Шум, гам, 
веселье – это эмоции детей в спортивном зале. Здесь 
мы изучаем что-то новое, вспоминаем уже знакомые 
упражнения, но для комфорта, свободы движений обя-
зательно нужна спортивная форма. 

в соответствии с санитар-
ными требованиями, нельзя 
находиться далее в группо-
вой комнате. Необходимо 
следить за чистотой формы, 
и обязательно хранить её 
в отдельном, специальном 
тканевом мешочке. При со-
блюдении данных требова-
ний, ваш малыш будет всегда 
с удовольствием посещать 
физкультурные занятия, с 
пользой для здоровья выпол-
нять все упражнения и полу-
чать моральное, физическое 
удовлетворение.

М. В. РЫБАК,
инструктор 

по физической культуре.
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Многие из родителей 
волнуются, тревожатся о 
том, будет ли ребенку хоро-
шо в детском саду, не нач-
нет ли он болеть, каприз-
ничать, расстраиваться при 
расставании с близкими, с 
домом. Эти волнения и тре-
воги закономерны, так как 
поступление в детский сад 
– сложный период в жизни 
маленького ребенка, своео-
бразный экзамен его психи-
ки, здоровью.

Для ребенка первых лет 
жизни перемена обстанов-
ки, встречи с новыми ли-
цами – дело непривычное, 
стрессовое. Его жизненный 
опыт невелик, и приспосо-
бление к новым условиям 
требует разрушения неко-
торых сложившихся ранее 
связей и быстрого образо-
вания новых. В раннем воз-
расте это особенно слож-
ная задача. Малыш тяжело 
переносит даже временную 
разлуку с родителями, до-
мом и привычным для него 
укладом жизни. Он часто 
отказывается от общения с 
незнакомыми людьми.

Поначалу в детском 
саду ребенку все кажется 
непривычным, его волну-
ет, а иногда и пугает новая 
обстановка, незнакомые 
дети вокруг, чужие взрос-
лые – воспитатели и няни. 

СОВЕТЫ ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА
1 сентября детский сад «Северяночка» распах-
нул свои двери для маленьких воспитанников. 
Многие детки младшей группы не в первый раз 
пришли сюда, но есть и малыши, для которых 
было большое удивление появиться в боль-
шом коллективе девчонок и мальчишек. 

На первых порах непри-
вычен и уклад жизни в 
детском саду: иной режим 
дня, еда, отличающаяся от 
домашней, необходимость 
соблюдения правил по-
ведения, установленных в 
группе. На эти перемены 
в жизни малыши отвечают 
реакцией осторожности или 
протеста: становятся роб-
кими, замкнутыми, вялыми, 
плаксивыми, капризными, 
упрямыми, беспокойными. 
Часто они упорно не хотят 
покидать дом, а дверей 
детского сада в страхе при-
жимаются к родителям. У 
детей, приученных к опрят-
ности, возможно недержа-
ние мочи и кала. Случаются 
и неврогенные нарушения: 
срыгивание, рвота, времен-
ное повышение температу-
ры, появление сыпи и т.п. 
У одних детей нарушается 
сон, у других – отсутствует 
аппетит.

Таким образом, период 
адаптации тяжелое время 
для малыша, его родите-
лей и персонала группы. 
В среднем длительность 
адаптации у детей раннего 
возраста длится 2-3 недели. 
Но даже такой относитель-
но короткий срок для ребен-
ка далеко не безобиден. В 
детском саду дети заболе-
вают чаще, чем дома. Это 

и понятно, так как в группе 
может быть заболевший ре-
бенок, который становится 
источником инфекции для 
других малышей. В пери-
од адаптации возможность 
заболевания ребенка, осо-
бенно трудно привыкаю-
щего к новым условиям, 
возрастает. Поскольку под 
влиянием эмоционального 
напряжения снижаются за-
щитные силы организма.

Известные трудности 
в адаптационный период 
испытывают дети, привык-
шие к общению только с 
родителями. Замкнутый об-
раз жизни семьи, недобро-
желательное отношение 
родителей к окружающим 
людям – причины, тормозя-
щие образование у малыша 
умения контактировать с 
незнакомыми взрослыми. 
А это значит, что в первые 
дни пребывания в детском 
саду он будет негативно от-
носиться к воспитателям, 
няне. Что усложняет уход 
за ним.

Дети радушных, госте-
приимных родителей, дети 
из семей, состоящих из 
многочисленных родствен-
ников, легко вступают в 
контакт с воспитателями, 
няней. У таких детей, как 
правило, адаптационный 

период длится «несколь-
ко дней». Малыши у таких 
семей деятельны, веселы, 
много играют, общаются с 
персоналом группы.

Плохо приспосаблива-
ются к коллективной жизни 
дети, которых чрезмерно 
опекают в семье, которые 
не знают родительского 
НЕЛЬЗЯ. Ребенок, у которо-
го дома не тренируется спо-
собность тормозить свои 
желания, с трудом усваи-
вает и выполняет правила 
поведения, взаимоотноше-
ний, приучение к которым 
начинается с первого дня 
его пребывания в детском 
саду.

Итак, общая задача пе-
дагогов и родителей – по-
мочь ребенку по возмож-
ности безболезненно войти 
в жизнь детского сада. Для 
этого нужна подготовитель-
ная работа в семье. Прежде 
всего, необходимо макси-
мально приблизить домаш-
ний режим к распорядку дня 
в детском саду. При этом 
важно упорядочить часы 
сна, питания, бодрствова-
ния, а при проведении ре-
жимных процедур всемерно 
поощрять и развивать дет-
скую самостоятельность.

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.
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