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В этом году наша груп-
повая комната украшена 
яркими гирляндами, ми-
шурой, шарами, потолок 
- подвесками в виде сне-
говиков, снежинок, кон-
фет. И, конечно же, куда 
без символа нового года – 
ёлки, наряженной вместе 
с детьми разнообразными 
яркими разноцветными 
игрушками и блестящим 
дождём. Дети с огромным 
удовольствием принима-
ли участие в оформлении 
интерьера. 

Дорогие наши роди-

В преддверии Нового года…

Наступает необыкновенно интересный, непред-
сказуемый год Белоснежной Крысы. В этот долго-
жданный, всеми любимый праздник, пусть кро-
хотная крупинка счастья тронет ласковым теплом 
ваши сердца. Пусть глаза наполнятся согревающи-
ми светом и нежностью. Мир становится волшеб-
ным, когда рядом любимые, самые дорогие и близ-
кие люди — пусть они будут с вами всегда, пусть на 
их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от 
прекрасных мгновений, прожитых вместе. И пусть 
эти мгновения в новом году приумножатся, станут 
ярче и красочней. Пусть в вашем доме поселятся 
Вера, Надежда, Любовь и Удача. Крыса бережли-
вое и богатое животное — пусть вы будете богаты 
здоровьем, счастьем и радостью, берегите себя и 
друг друга. С Новым годом, с новыми переменами, 
с новыми надеждами и знаменательными события-
ми, с новыми победами!

Н. А. МАТВИЕНКО,
заведующая детским садом.

Новый год - это самый прекрасный празд-
ник, ожидание чудес и волшебства! К нему 
готовятся все: и взрослые и дети. А под-
готовка, как известно, начинается с порога 
- с украшения групп в нашем детском саду. 
Украшение группы к Новому году - это осо-
бый вид искусства, создание праздничной 
атмосферы для детей.

тели, хочется от чистого 
сердца поблагодарить вас 
за помощь в приобрете-
нии украшений и поздра-
вить с наступающим Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым. Желаем, что-
бы в новом году каждый 
ваш день был наполнен 
волшебством, дом был 
уютным и теплым, жизнь 
играла яркими красками. 
А все мечты, загаданные 
под бой курантов, обяза-
тельно сбылись.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

С Новым годом!
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29 ноября в актовом 
зале Гыданской школы-
интерната прошёл 
праздничный концерт, 
посвящённый 65лет-
нему юбилею детского 
сада «Северяночка». 
Это было поистине 
грандиозное мероприя-
тие. На красочно, ярко 
оформленной сцене вы-
ступал весь коллектив 
дошкольного учрежде-
ния. Выступление на-
чалось весьма необыч-
но и завораживающе. 
Педагоги исполнили 
хореографическую ком-
позицию со свечами, 
посвятив её всем мате-
рям, отдавая дань бла-
годарности всем жен-
щинам, носящим это 
высокое звание. 

В этот торжествен-
ный день весь коллек-
тив получил заслужен-
ные награды из рук 
Главы Администрации 
села Гыда Шабалина 
Олега Николаевича и 
заведующей детским 
садом «Северяночка» 
Матвиенко Натальи 
Александровны. 

Юбилей, юбилей, 
много он собрал друзей!

«Такого мероприятия в Гыде ещё не виде-
ли!» Такими словами обменивались люди на 
следующий день после проведения 65летне-
го юбилея детского сада «Северяночка».

А потом началось 
действо! Это поистине 
грандиозное театрали-
зованное представле-
ние заворожило всех 
зрителей, не оставив 
в зале равнодушными 
никого. Все, и исполни-
тели, и приглашённые 
попали в сказку. Детки 
всех возрастов на боль-
шой сцене пели, танце-
вали, играли, перево-
площались в сказочных 
персонажей. А взрос-
лые, как настоящие ар-
тисты, исполняли свои 
роли. Шикарные ко-
стюмы помогали всем 
участникам представ-
ления вживаться в свои 
роли.

Кропотливая, много-
дневная подготовка и 
репетиции не прошли 
даром. Юбилей удался 
на славу, оставив в па-
мяти, как участников, 
так и зрителей неизгла-
димое впечатление и 
восторженное послев-
кусие от увиденного. 

С. О. ГУСЕВА,
муз. руководитель. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
29 ноября 2019 г. я побывала на концерте, посвященному 

юбилею детского сада «Северяночка». Хочу выразить благо-
дарность заведующей Матвиенко Наталье Александровне и 
сотрудникам детского сада за сплоченную работу не только с 
детьми, но и с родителями. Здесь работают всегда отзывчи-
вые люди, помогут и подскажут. Отдельное спасибо Гусевой 
Светлане Олеговне за постановку музыкальных произведе-
ний, песен и танцев. 

Конечно же хочу сказать спасибо нашей воспитательнице 
- Самойленко Евгении Сергеевне. Спасибо за ваш труд, за 
серьезный подход к организационным моментам и за любовь 
к детям. Также хочу отметить высокий профессионализм  
всех воспитателей, младших воспитателей, преподавателя 
физической культуры, весь коллектив детского сада - за их 
мастерство, чуткое отношение к детям, заботу и ответствен-
ность, за участие в обучении и воспитании наших детей.

После праздника у меня осталось  море положительных 
эмоций , улыбок. Стихи, танцы, сценки не дали скучать нико-
му. Мамы, папы, дедушки, бабушки и гости получили огром-
ное удовольствие.

Спасибо Вам большое!!! Здоровья вам крепкого, успехов 
в личной жизни, счастья, семейного благополучия!

Ольга Григорьевна Салиндер, 
мама воспитанника 2 младшей группы Федора Салиндер.

Уважаемые сотрудники детского сада «Северяночка». 
Вам всем без исключений большое спасибо за ваш бесцен-
ный труд. Спасибо за то, что сеете в эту плодородную почву 
только зерна добра, заботы , ответственности, искренности, 
нежности и дружбы.

Концерт, посвященный юбилею детского сада, очень по-
нравился. Было много интересных номеров, в каждом своя 
«изюминка». Очень понравилось яркое оформление зала, 
театральные костюмы. После концерта маленькие дети, ро-
дители, гости долго прибывали в приподнятом настроении, 
получили огромное удовольствие, море позитива!

Галина Павловна Адер,
бабушка воспитанницы 2 младшей группы Маруси Лапсуй. 

Здравствуйте уважаемый коллектив детского сада «Се-
веряночка». От всей души поздравляем вас с 65-летием  
детского сада.  Хотим выразить огромную благодарность за 
большой праздник. Вы подарили радость нашим детям, и 
нам - взрослым! Все очень здорово,  красиво. Постановка, 
костюмы просто шикарные. все профессионально, на выс-
шем уровне. Нам - гостям доставили незабываемое, боль-
шое удовольствие. Огромное вам СПАСИБО!

Людмила Григорьевна Кудря,
мама воспитанника средней группы Кукурудзы Михаила.
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Таким образом, во время 
непосредственно образова-
тельной деятельности при 
использовании интерактив-
ной доски у детей ярко выра-
женный интерес к работе. Де-
тям нравятся яркие картинки, 
которые можно «передвигать 
пальчиком», либо строить 
предметы из геометрических 
фигур, чертить схемы, писать 
на доске маркерами и т.д.

Очень большое значение 
мультимедийные и компью-
терные технологии имеют 
для детей, живущих на Край-
нем Севере в тундре. На-
пример, ребенку на словах 
не объяснить, как хлебороб 
выращивает хлеб, откуда в 
магазине появилось молоко 

Мультимедийные 
и компьютерные технологии в ДОУ
Современные дети с малых лет начинают по-
лучать информацию с различных электронных 
источников: телевизор, планшет, компьютер, 
телефон и т.д. Взрослые порой удивляются, как 
же ребенок еще не говорит, зато знает на какую 
кнопку нужно нажать, чтобы получить нужный 
результат. 

и т.д. Для того чтобы НОД 
был более наглядным, ин-
тересным, активизировался 
познавательный интерес с 
помощью интерактивной до-
ски устраиваем виртуальные 
экскурсии, выставки, разви-
вающие игры и т.д. 

В нашей группе есть ин-
терактивный стол с разви-
вающими программами для 
активизации познавательных 
процессов у детей. Особая 
привлекательность интерак-
тивных заданий заключается 
в том, что их можно выпол-
нять многократно, стирать 
неверные ответы, исправ-
лять ошибки и добиваться по-
ложительного результата не-
зависимо от уровня развития 

детей. Очень важно чередо-
вать упражнения на компью-
тере с игровыми моментами, 
двигательной активностью, 
традиционными формами 
образовательной деятель-
ности. Тематика игр самая 

разнообразная: «Семья», 
«Деревья», «Ориентировка в 
пространстве», «Часы», «Аз-
бука в играх», «Игры со сло-
вами» и многое другое.

Е. Н. ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.

Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью 
и удивлением открывающий для себя окружающий мир.

Малышей всегда привлекает вода, они прекрасно знают, 
что она бывает жидкой, течет и проливается. А как же изме-
няются свойства воды на морозе?

Не секрет, что всем детям нравиться  зимой  наблюдать 
за снегом и сосульками. И я предложили ребятам сделать 
лед самим, да не простой, а цветной. Дети с удовольствием 
включились в эксперимент. В ход пошли разноцветные кра-
ски. Смешивая их, ребята получали новые оттенки. Цветную 
воду разливали в необычные формочки: от конфет, песоч-
ных наборов, формы для выпечки. В процессе эксперимен-
тирования закрепляли знания о свойствах воды: прозрачная, 
светлая, не имеет запаха,  может окрашиваться в разные 
цвета, вода жидкая, льётся.

В ходе таких игровых экспериментов у детей развивается 
любознательность, стремление наблюдать и эксперименти-
ровать, искать новые сведения о мире.

Л. А. Матвеева,
воспитатель.

Все дети детского сада ждут пятницы. Для ребят – это ве-
чер развлечений, детвора с нетерпением ожидает, что же се-
годня интересного они узнаю, увидят, а вдруг к ним прейдут 
лесные гости?

На улице зима, многие звери уже легли в зимнею спячку. 
И тут стук в дверь спортивного зала  детского сада «Северя-
ночка». К ребятам средней группы пришел в гости  Мишка – 
шатун. Он рассказал детям, что не может уснуть потому что 
очень голодный. 

Дети играли  с Мишкой в разные игры: «Медведь и 
пчелы», «У медведя во бору». Мишка пригласил  ребят в 
свою берлогу – ползали под дугой, а дети научили Мишку 
кататься на самокате. И в конце встречи они накормили 
медведя фруктами и овощами, чтоб он спал крепко до 
следующей весны, и не забывал своих друзей, и заходил 
к ним в гости.

М. В. РЫБАК,
инструктор по физической культуре.

«Цветные льдинки» Мишка в гости к нам пришел
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В современных реалиях 
воспитателю детского сада 
достаточно трудно обойтись 
без поддержки родителей. 
Чтобы они стали его помощ-
никами, творчески развива-
лись вместе с детьми, необ-
ходимо убедить их в том, что 
они способны на это, что нет 
увлекательнее и благороднее 
дела, чем учиться понимать 
своего ребенка, а поняв его, 
помогать во всем, быть тер-
пеливыми и деликатными, 
и тогда все получится. Для 
этого родителей обязательно 
знакомят с жизнью детского 
сада и их ребенка через ро-
дительские собрания, уголки, 
информационные стенды и 

В чем же состоит значи-
мость игры в жизни ребенка, 
и почему каждый проходит 
этот этап?

Играть очень весело, 
но играя, дети получают не 
только положительные эмо-
ции, но и определенный жиз-
ненный опыт. Игр для детей 
великое множество, но все 
же решающее значение для 
развития дошкольника име-

Ну-ка все вместе!
«ДЕТИ - ЭТО СЧАСТЬЕ, СОЗДАННОЕ НАШИМ ТРУДОМ» (В. А. СУХОМЛИНСКИЙ)

Семья и детский сад – это два воспитательных 
феномена, каждый из которых, по-своему, дает 
ребенку определенный социальный опыт. И 
только в сочетании друг с другом они создают 
оптимальные условия для вхождения маленько-
го человека в этот большой мир.

газеты, проводят консульта-
ции, беседы с показом видео-
записей, развлечения с роди-
телями и наконец, занятия с 
их участием. 

Мамы и папы, а также 
другие члены семьи вос-
питанников детского сада 
«Северяночка» проявляют 
огромный интерес и желание 
наладить сотрудничество и 
оказывают всяческую под-
держку воспитателям их де-
тей. Они активно участвуют 
в разных конкурсах поделок 
и рисунков, посвященных 
определенным событиям и 
датам. Помогают в органи-
зации праздников: украшают 
помещения, играют роли и 

т.д. Да и просто высказывают 
слова поддержки. Поэтому 
от лица всего детского сада 
хотелось бы выразить огром-
ные слова благодарности 
всем родителям, кто вместе 
с нами хочет воспитать наше 
будущее. Спасибо огромное! 
Без вас мы бы не достигли 

того, что имеем на данный 
момент. Поздравляем с на-
ступающими праздниками! 
Пусть всё плохое останется 
позади, а впереди ждет всё 
самое светлое. С Новым го-
дом и Рождеством!

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.

Значение сюжетно- ролевой игры

Детство каждого из нас прошло в играх, как самосто-
ятельных, так и в играх со сверстниками, со взрос-
лыми. Но мало таких взрослых, которые задумыва-
лись, почему же именно играя, они были счастливы? 

ет сюжетно-ролевая игра.
В сюжетно-ролевой игре 

ребенок развивает свои ду-
ховные и физические силы, 
внимание, память, вообра-
жение, дисциплинирован-
ность и ловкость, овладе-
вает навыками бытового 
обслуживания, умениями и 
способами использования 
тех или иных предметов. 
Очень часто можно увидеть, 

что дети в своих играх изо-
бражают различные про-
фессии и трудовую деятель-
ность взрослых, тем самым 
они учатся вести себя опре-
деленным образом в раз-
ных ситуациях, следовать 
определенным правилам, 
выстраивать общение с 
другими детьми. Наблюдая 
за игрой мальчиков в своей 
группе, я заметила, что они 
часто изображают строи-
телей, водителей или по-
лицейских. Мальчикам нра-
вится придумывать правила 
к сюжетно-ролевым играм. 
Осуществляя сопровожде-
ние сюжетно-ролевых игр, 
стараюсь не пускать игру 
на самотек, учу детей тому, 
как можно обогатить сюжет 
игры. Так, например, де-
вочки любят играть в «доч-
ки- матери» совместно с 
мальчиками, то есть в семье 
есть папы, мамы, братья и 
сестры. В дошкольном воз-
расте детям предстоит сде-
лать для себя множество 
открытий, и познать, зачем 
люди нужны друг другу, в 
чем смысл той или иной че-
ловеческой деятельности.

Сюжетно-ролевая игра 
в значительной степени 

развивает речь ребенка, 
но с другой стороны сама 
игра развивается под влия-
нием развития речи. Раз-
витие игры, прежде всего, 
зависит от условий жизни и 
воспитания ребенка и от на-
личия игровых предметов и 
атрибутов, т.е. предметно-
развивающей среды как в 
дошкольном учреждении, 
так и дома.  Для того, что-
бы ребенок умел хорошо 
играть, и чтобы игра разви-
вала ребенка, необходимо 
учить его играть, и, прежде 
всего, готовить к принятию 
игровой роли.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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