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Добро пожаловать в детский сад!

Муниципальное казён-
ное дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад «Северяночка» 
под руководством опытного, 
талантливого, креативно-
го руководителя Натальи 
Александровны Матвиенко 
в июне 2020 г. стало ПОБЕ-
ДИТЕЛЕМ Всероссийского 
конкурса – смотра «ЛУЧ-
ШИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ РОС-
СИИ 2020», а в июле 2020 
г. удостоено звания «ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» Всероссийского 
открытого публичного кон-
курса организаций дошколь-
ного образования «ЛУЧШИЕ 
ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ». Энергичная и всег-
да идущая только вперёд 
заведующая детским садом 
Наталья Александровна 
поощряет и поддерживает в 
коллективе стремление со-
трудников повышать свой 
профессиональный уро-
вень и качество работы, 
привлекает к участию в ин-
новационной и проектной 
деятельности, квалифици-
рованно и компетентно кон-

После долгого расставания с воспитанни-
ками, детский сад с радостью и волнением 
ожидает встречи с малышами. И коллектив 
детского сада под руководством заведую-
щей Матвиенко Н.А. готовился к этому со-
бытию не покладая рук.

сультирует родителей и всех 
участников образовательно-
воспитательного процесса в 
дошкольном учреждении по 
всем интересующим их во-
просам и проблемам.

Конечно, начавший-
ся учебный год не совсем 
обычный. Реалии нашего 
времени таковы, что все мы, 
и сотрудники, и воспитанни-
ки и их родители вынужде-
ны соблюдать санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и е 
требования и меры предо-
сторожности. Сотрудники с 
особой тщательностью про-
водили обработку помеще-
ний, инвентаря, пособий и 
игрушек дезинфицирующи-
ми средствами. Все помеще-
ния оборудованы санитайзе-
рами, дезарами. Сотрудники 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты.

Детский сад «Северяноч-
ка» ждёт своих воспитанни-
ков, гостеприимно распахнув 
двери в мир детства, сказки и 
праздника.

Добро пожаловать! 

Лана ЯПТУНАЙ.  

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.

Детский сад - второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!
Вы его любите, дети!

Самый добрый дом на свете!

Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,
Д уД

Здесь друзей себе находят,
рр

На прогулку с ними ходят.
руру

Вместе спорят и мечтают,
р у у

рр
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     Адаптация – это приспосо-
бление организма к изменя-
ющимся внешним условиям.
   Что изменилось в привыч-
ной жизни ребенка в услови-
ях адаптации?
1.Четкий режим дня.
2.Необходимость подчинять-
ся незнакомому человеку.
3.Постоянный контакт со 
сверстниками
4.Отсутствие родных рядом.
5.Резкое уменьшение персо-
нального внимания.
   Детский сад для ребенка 
является новым, еще неиз-
вестным пространством, с 
новым окружением и новыми 
отношениями. Для того что-
бы ребенок быстро адапти-
ровался к условиям детского 
сада, родителям нужно:
- Формировать навыки само-
обслуживания
- Приучать к самостоятель-
ным играм
-Прививать культурно-
гигиенические навыки
 - Приучать общаться, как с 

Как помочь ребенку 
адаптироваться в детском саду
Первого сентября детский сад «Северяночка» 
распахнул свои двери для воспитанников. Груп-
па «Сказка» встречала деток, которые еще не 
посещали детское учреждение. В группе царит 
сказочная атмосфера для того, чтобы ребята 
прошли легкий адаптационный период.

детьми, так и с взрослыми.  
Факторы, мешающие адап-
тации ребенка к детскому 
саду:
•Слишком сильная зависи-
мость ребенка от мамы;
•Чрезмерная тревожность 
родителей
•Нежелание взрослых да-
вать самостоятельность ма-
лышу
•Воспитание ребенка в духе 
вседозволенности
•Болезненность малыша
•Отсутствие в доме четкого 
режима дня.
Советы родителям:
- Если кроха возбужден и 
неуправляем, не пытайтесь 
приструнить его фразами: 
«Если не успокоишься, от-
веду тебя обратно в детский 
сад!»
- Не формируйте образ дет-
ского сада как места, кото-
рым наказывают;
- Будьте терпеливы, прояв-
ляйте понимание;
- Для расставания с ребенком 

в детском саду придумайте 
ритуал - прощания  (пожатие 
руки, поцелуй, объятия и т.д.) 
эти простые, но регулярно 
повторяющиеся мелочи по-
зволят малышу прогнозиро-
вать ситуацию (мама всегда 
приходит за мной, когда по-
целует или обнимет). 
   Не спешите домой после 
садика, остановитесь по 

пути на детской площадке 
или просто походите, выслу-
шайте ребенка. Это поможет 
малышу перестроиться на 
домашнюю обстановку. 
Только сотрудничество се-
мьи и коллектива детского 
сада помогут быстро и легко 
адаптировать ребенка!!! 

Е. Н. ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.

Дети – выпускники оказа-
лись лишены праздника по 
случаю окончания учебного 
года. Но всё плохое имеет 
свойство заканчиваться. Ка-
рантинные меры стали по-
степенно ослабляться. И все 
стали с нетерпением ждать 
наступления нового учебно-
го года, и что он принесет с 
собой. 

Все лето работники дет-
ского сада «Северяночка» 
готовились встречать детей 
в новых условиях из-за огра-
ничений, введенных с целью 
обеспечения сохранности их 
здоровья. Это сохранение 
масочного режима для всех 
воспитателей, постоянная 
влажная уборка всех поме-
щений, дезинфекция всех 
поверхностей и вещей, кото-
рых могут касаться дети. Но, 
не смотря ни на что, было 
принято решение не лишать 
детей ощущения праздни-
ка по случаю Дня знаний. 
Помещения были красиво 
украшены, а воспитатели с 
нетерпением ждали как но-
вичков, так и старожилов 
групп вместе с их родителя-

День знаний во время пандемии
«НЕПРИЯТНОСТЬ ЭТУ МЫ ПЕРЕЖИВЕМ» 
2020 год выдался богатым на события. И не 
всегда те события – радостные. Особенно 
сложным и безрадостным для системы обра-
зования оказался период весеннего карантина. 
Трудности работы в режиме самоизоляции не 
давали максимально качественно обеспечивать 
образовательную деятельность. 

ми, которых ознакомили с 
новыми правилами пребыва-
ния в детском саду и напом-
нили об уже существующих. 

Поздравляем детей и их 
родителей с праздником, и 
желаем им всяческих успе-
хов и никогда не унывать!

Т. Б. КУБКИНА,
воспитатель.
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Так надолго детский сад ещё не расставался со своими 
воспитанниками. И вот наступает время такой желанной, та-
кой радостной встречи с нашими дорогими, любимыми вос-
питанниками!

Мы, сотрудники детского сада «Северяночка» сделали 
всё возможное, чтобы эта встреча состоялась и была ра-
достной, а самое главное в новых условиях пандемии ко-
роновируса, безопасной и отвечающей всем требованиям 
санитарно-эпидемиологических норм.

Музыкальные залы не стали исключением. Все помеще-
ния были обработаны с использованием дезсредств. Музы-
кальное оборудование и игрушки, пособия и музыкальные 
инструменты прошли обработку спец.средством. Подготов-
лены к работе «Дезары» и санитайзеры. После посещения 
детьми музыкальных и физкультурных занятий, в залах бу-
дет проводиться влажная уборка.

Мы с нетерпением и радостью ждём встречи с нашими 
воспитанниками! 

С. О. ГУСЕВА,
музыкальный руководитель.

Детский сад «Северяночка» всегда рада видеть своих 
воспитанников. В спортивном и музыкальном залах давно не 
был слышен смех и весёлые голоса детей в связи с панде-
мией. Пролетело быстро лето, и вот мы подготовили спор-
тивный и музыкальный залы с соблюдением всех санитар-
ных норм и требований. Обработали дезсредствами потолки, 
стены, мебель. Провели дезинфекцию всего спортивного и 
музыкального оборудования и инвентаря. 

Пока погода хорошая, мы с детками будем проводить 
физкультуру на свежем воздухе, на спортивной площадке 
детского сада. Так как естественные факторы природы в 
укреплении здоровья детей дошкольного возраста играют 
большую роль. Это и солнечные лучи, и воздух, и даже 
ветерок. Они укрепляют здоровье и закаливают организм. 
Физические упражнения в условиях открытого простран-
ства в теплое и холодное время года способствуют за-
креплению двигательных навыков и развитию физических 
качеств.

М. В. РЫБАК,
инструктор по физической культуре.

Готовимся к 
долгожданной встрече

За здоровьем 
в детский сад

Начинается новая по-
лоса в их жизни: занятия, 
беседы, праздники, по-
могающие лучше познать 
окружающий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, 
определить свои инте-
ресы. Кто-то в этот день 
впервые пришел в садик, 
кто-то бежал на встречу со 
своими друзьями, а у ребят 
подготовительной группы – 
это последний перед шко-
лой год – ответственный, 
насыщенный, сложный.

В нашем детском саду 
первый день нового учеб-
ного года прошел, как всег-
да ярко и эмоционально. 1 
сентября в подготовитель-
ной группе прошел празд-

Добрый день календаря!
Удивительный и прекрасный праздник День зна-
ний в детском саду, возможно, не такой торже-
ственный и волнительный, как в школе, но от 
этого не менее важный. Дети собрались после 
летнего отдыха. Все выросли, загорели, отдо-
хнули и пришли в свой родной детский сад.

ник, посвященный Дню 
Знаний. Везде царила ат-
мосфера праздника – груп-
па была украшена шарами 
и плакатами. У детей было 
веселое и праздничное на-
строение. С детьми была 
проведена тематическая 
беседа «Скоро в школу». 
Будущие первоклассники 
слушали стихи о школе, 
вспомнили пословицы и 
поговорки о труде и уче-
нье. Дети познакомились с 
Азбукой и, дошколята в ко-
торый раз, убедились, что 
книга – это лучший друг. 
Увлекательно и весело за-
кончился праздник игрой 
«Собери портфель».

Праздник 1 сентября 

всегда остается незабы-
ваемым, радостным и в то 
же время волнующим. Хо-
чется пожелать ребятам и 
педагогам, чтобы не толь-
ко день 1 сентября был 

радостным, но и все дни, 
проведенные в детском 
саду.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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Наконец дождались детки села Гыда первого дня осени. 
Первого сентября распахнул свои двери детский сад «Севе-
ряночка». 

Удивительный и прекрасный праздник – День знаний в 
детском саду прошел на ура. Этот день такой торжественный 
и волнительный для всех: и для детей, и для их родителей, и 
для всех сотрудников детского сада. Ведь в жизни дошколь-
ников начинается новый этап: занятия, беседы, праздни-
ки, помогающие лучше познать окружающий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, проявить свои интересы, таланты и 
способности. В этот день для воспитанников средней груп-
пы «Незабудки» педагоги организовали настоящий праздник. 
Воспитатель провёл для деток различные игры, соревнова-
ния, ребята разгадывали загадки, пели песни, много шутили 
и смеялись. Очень весело, интересно и празднично начался 
новый учебный год в нашей группе. Мы поздравляем всех – 
родителей, детей, педагогов с этим праздником! Этот день 
открывает новый учебный год. Пусть он будет увлекатель-
ным, интересным и принесет новые знания, открытия и по-
дарит новых друзей!

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

Снова осень за окошком, дождик сыплется горошком, ли-
стья падают, шурша, как же осень хороша!

Каждый год, первого сентября, детский сад «Северяноч-
ка» встречает своих воспитанников играми и забавами. Этот 
год не стал исключением. Ребята средней группы «Капелька» 
с огромной радостью встретились со своими друзьями и вос-
питателем после летних каникул. В течение недели мальчи-
ки и девочки путешествовали по стране знаний. Они узнали 
много нового и интересного. Воспитанники охотно играли в 
подвижные игры, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 
разучивали стихотворения, пели песни об осени. Поздрав-
ляю всех деток с началом учебного года, желаю хорошего 
настроения, творческих успехов. С праздником!

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

День знаний в «Северяночке»
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