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Играть для ребёнка — зна-
чит осмысливать человеческие 
отношения, узнавать о про-
фессиях, общаться со свер-
стниками. И именно поэтому в 
младший дошкольный период 
игра считается ведущей дея-
тельностью. Но определиться с 
ролью в этой игре помогают, ко-
нечно же, окружающие взрос-
лые. Вот и мы создали очень 
увлекательную игру с сюжетом 

День рождения куклы Кати
Раннее детство — это, несомненно, время увле-
кательных игр с друзьями и не только. Здесь 
фантазия не знает границ: кубики складывают-
ся в рыцарский замок, карандаш превращается 
в микрофон, и любая роль доступна ребёнку. В 
игровой деятельности активно развиваются 
мыслительные способности детей, раскрыва-
ется творческий потенциал.  

под названием «Кафе “У Ма-
шеньки”», где ребята смогли 
примерить на себя роли по-
вара и помощника, официан-
та, охранника, кассира, даже 
аниматоров и музыкантов и 
помогли устроить день рож-
дения кукле Кате и ее гостям. 
Дети с радостью примеряли 
на себя поварское одеяние, 
атрибуты веселых аниматоров, 
чтобы веселить гостей, костюм кассира, охранника и форму 

официанта, который расстав-
лял угощение гостям в кафе. 
Сами гости тоже не отставали 
и были одеты в праздничные 
колпачки и красивые наряды. 
И в целом, атмосфера цари-
ла очень позитивная и празд-
ничная. Аниматоры поиграли 
с гостями в игру «Кто соберет 
больше шариков», официан-
ты разносили вкусные блюда: 
яичницу, вареники, коктейли. 
А в конце был предложен торт 
для виновницы торжества – ку-
клы Кати. Дети не скучали ни 
минутки, были очень довольны 
и выразили желание играть в 
такие интересные и весёлые 
игры почаще.

Т. Б. КУБКИНА, 
воспитатель.
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Развлечения прошли при 
активном участии родите-
лей. Папы соревновались в 
ловкости, смелости, метко-
сти. В некоторых конкурсах 
особо требовались ум и сме-
калка. И участники их с до-
стоинством проявили. 

Совместные мероприя-
тия сближают детей и ро-
дителей, дают возможность 
проявить свои самые вы-
сокие чувства и позволяют 
провести с пользой досуг! 
Все участники праздника 
выразили слова благодар-

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В «СЕВЕРЯНОЧКЕ»

Интересно подобранные 
задания не оставили равно-
душными ни самых стесни-
тельных детей, ни самых 
серьезных пап. Интересно 
и весело прошли эстафеты 
«Минное поле», «Артиллери-
сты». Все участники хорошо 
подготовились к состязаниям 
и поэтому, победила дружба. 
Дети получили эмоциональ-
ный заряд и желание служить 
в рядах российской армии!  

Праздник 23 февраля в 
детском саду – хороший повод 
для воспитания у дошкольни-
ков чувства сопричастности к 
лучшим традициям своей Ро-
дины, формирования у детей 
гордости за славных защит-

Вот и наступил долгожданный праздник всех мальчишек! 
Это 23 февраля, День Защитника Отечества. Во всех 
группах детского сада «Северяночка» прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые этому празднику – 
празднику пап, дедушек, братьев и всех мальчишек.

ности педагогам за отлич-
ную организацию и про-
ведение мероприятий на 
высшем уровне! А педагоги 
детского сада были рады 
тому, как папы откликнулись 
на приглашение поучаство-
вать в праздничных меро-
приятиях. В «Северяночке» 
всегда рады гостям, плодот-
ворному и конструктивному 
общению всех поколений. 
С нетерпением ждём новых 
встреч!!!

С. О. ГУСЕВА,
муз. руководитель.    

23 февраля — праздник очень важный,
поздравляю я тебя, папа мой отважный!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В НАШЕЙ ГРУППЕ  ПРОШЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ЛУЧШЕ ПАПЫ 
ДРУГА НЕТ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

На празднике воспитанники пели песни и читали 
стихи о защитниках России, танцевали. Дети 
вместе с папами продемонстрировали всю свою 
силу, ловкость и смекалку. 

ников Отечества, стоящих на 
страже мира и покоя в России.

23 февраля – это заме-
чательный праздник настоя-
щих мужчин – и это не только 
те, кто служил. Настоящий 
мужчина – это тот, кто вы-
полняет свои обещания, за-
щищает и помогает тем, кто 
слабее.

23 февраля – это праздник 
не только военных, но и всех 
мужественных и отважных 
людей. А значит и мальчишек 
детсадовского возраста, кото-
рые достойны сердечных по-
здравлений в мужественный 
февральский день.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

25 января 2020 года в детском саду «Северяночка» 
села Гыда завершился традиционный конкурс 
профессионального мастерства педагогов 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА – 2020». В нём принимало 
участие 7 специалистов дошкольного учреждения. 
Во всех конкурсных испытаниях участницы показали 
очень высокий профессиональный уровень, чем 
сильно осложнили работу жюри. 

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: Интернет 
– портфолио, где структу-
рированы все достижения и 
показатели успешной дея-
тельности педагогов; Эссе 
на тему: «Моя педагогиче-
ская философия», в котором 
раскрываются жизненные 
позиции и моральные цен-
ности участниц; Визитной 
карточки, в которой участ-
ницы показали свои творче-
ские способности; Мастер 
– класса, в котором были 
представлены современные 
способы и приёмы работы 
педагогов; Педагогического 
мероприятия с детьми, где 
участницы проявили свои 
умения и навыки работы с 
детским коллективом; Се-

минара для родителей, на 
котором педагоги показали 
владение методиками рабо-
ты с родителями; Доклада 
– презентации «Мой успеш-
ный проект», где педагоги 
презентовали свои лучшие 
проекты и осветили проект-
ную деятельность в детском 
саду; ток-шоу «Вопрос – от-
вет», на котором обсужда-
лись теоретические вопросы 
воспитания и образования 
дошкольников, основные по-
ложения ФГОС ДО.

Учитывая все конкурсные 
испытания, жюри по досто-
инству оценило работу всех 
конкурсанток, выделив вы-
сокий потенциал и стремле-
ние добиваться наивысших 
результатов в работе, и при-

няло нелёгкое решение о 
присуждении 1, 2 и 3 мест. По-
бедителем заслуженно стала 
воспитатель первой квалифи-
кационной категории Кубкина 
Татьяна Борисовна. Все кон-
курсантки получили призы и 
слова признательности и бла-
годарности от руководителя 
детского сада Матвиенко Н.А.

Конкурс педагогического 
мастерства традиционный для 

детского сада «Северяноч-
ка», проводится на протяже-
нии многих лет. И каждый год 
он нас удивляет и поражает 
творчеством, яркой индивиду-
альностью, высоким профес-
сионализмом, стремлением 
к достижению высоких целей 
наших педагогов. Так держать 
и стремиться к победе всегда!!!

С. О. ГУСЕВА,
муз. руководитель.

Нетрадиционных техник рисования огромное множество. 
Подобные занятия не только интересны для детей в саду, 
но и несут большую пользу. Они способствуют развитию у 
ребенка творческого мышления и воображения. Благодаря 
тому, что в рисовании можно использовать совершенно не-
типичные для этого предметы, детям ДОУ открываются воз-
можности нестандартного мышления. Получается, что они 
весело и с пользой проводят время. Они экспериментируют 
с различными методами рисования и пробуют разные спосо-
бы самовыражения. Занятия развивают наблюдательность, 
творческие способности, художественный вкус. Образова-
тельный процесс превращается в весёлую игру. Поэтому 
в своей группе всё чаще использую современные методы 
творческих занятий. 

С детьми мы рисовали пальцами, ладошками, пластили-
ном, а на этот раз решили нарисовать мыльными пузырями. 
Мыльный раствор приготовили из воды, гуаши и мыльного 
средства. Пузыри выдували с помощью коктейльных трубо-
чек и перекладывали ложкой на лист бумаги. На листе оста-
вались ажурные и причудливые отпечатки, затем ребята с 
помощью кисти дорисовывали детали и получились разноо-
бразные и забавные рисунки. Дети с удовольствием выпол-
няли задание. Затем была организована выставка детских 
работ.

Уважаемые родители, экспериментируйте и творите со-
вместно с детьми дома. Такие задания приносят детям ра-
дость, удовольствие, творческий потенциал. 

Е. Н. ЧУСОВИТИНА, воспитатель.    

Игры с водой вызывает особый интерес у детей, 
она очень удобна для поисково-исследовательской 
деятельности, снимает напряжение, способствует ре-
лаксации. Игры с водой открывает детям загадочный 
мир, дает возможность поэкспериментировать, тем са-
мым пополнить опыт окружающего мира, связанного с 
водой. Моя задача состоит в том, что бы побудить в 
детях исследовательский интерес, поддержать позна-
вательную активность, предоставляя для этого спе-
циальные предметы и условия, например, переливая 
воду из одного стаканчика в другой, надувая пузыри, 
мои ребята делают первые эксперименты. Журчание 
воды успокаивает нервную систему детей, уходит не-
гативная энергия, происходит гармонизация, профи-
лактика и коррекция психоэмоционального состояния 
ребенка. 

В нашей группе есть дидактический столик с водя-
ными мельницами, игрушками (шарики, уточки), в кото-
рый очень любят играть малыши.

Игры с водой способствуют физическому  разви-
тию, развивают мелкую моторику, зрительную и дви-
гательную координацию, обогащают словарный запас.

Л. А. МАТВЕЕВА, воспитатель.

Рисование в группе «Фантазеры» Игры  с водой в группе «Сказка»
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Сначала вместе с ре-
бятами мы распределили 
роли. Были выбраны ар-
тисты, гримеры, кассир, 
буфетчица и, конечно же, 
зрители. Заняв свои ме-
ста, рабочие театра ста-
ли ждать гостей. Придя в 
фойе театра, группа де-
тей сначала рассмотрели 
афишу, в которой было 
подробно написано, какой 
спектакль состоится в этот 
день. Пройдя дальше, 
ребята принялись обсуж-
дать фото выступлений, 
которые были им проде-
монстрированы. И, нако-
нец, дошли до кассы, где 
смогли приобрести билет 
у кассира Эмилии Япту-
най. Согласно проданным 
билетам, малыши заня-
ли свои места. Сегодня 
они ждали представление 

В гостях у сказки
У мальчишек и девчонок второй младшей 
группы был необычный день, они приняли 
участие в сюжетно-ролевой игре «Поход в 
кукольный театр». 

сказки «Маша и медведь». 
Актеры театра Мария 
Евай, Егор Дука, София 
Савосина и Артем Няч хо-
рошо владея перчаточной 
куклой, исполнили свои 
роли в спектакле. Инте-
ресным завершением экс-
курсии стал поход в буфет 
театра. Мальчики и девоч-
ки смогли приобрести у бу-
фетчицы Екатерины Яндо 
желаемые бутерброды, 
пирожные булочки и по-
пить чай. 

Воспитанники второй 
младшей группы оста-
лись довольны такой 
игрой, с большим интере-
сом исполняли свои роли. 
Теперь в наших планах 
еще больше театральных 
и сюжетно-ролевых игр.

Е. С. САМОЙЛЕНКО, 
воспитатель.
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