
      МБДОУ детский сад «Северяночка»

Вести
северяночки

Вести 
северяночки

1 сентября 2021 года  Выпуск № 33

Добро пожаловать в детский сад!

Быстро пролете-
ло лето, и вот насту-
пил очень важный и 
волнительный день 
– ДЕНЬ ЗНАНИЙ, 1 
сентября! Наш дет-
ский сад рад встрече 
с вами! Мы сделали 
всё возможное для 
того, что бы всем в 
детском саду было 
уютно, комфортно и 
безопасно. Группо-
вые комнаты с нетер-
пением ждут ребят, 
манят игрушками и 
убранством. Спальни 
так и хотят принять 
ребят в свои объятия. 
Столовые сверкают 
чистотой и современ-
ной обстановкой. Пе-
дагоги с волнением 
ожидают встречи со 
своими воспитанни-
ками. За время отпу-
ска и летних каникул 
все набрались сил и 
здоровья, накопили 
много новых инте-
ресных идей, дидак-

        
Дорогие мои сотрудники детского 
сада «Северяночка», многоуважа-
емые родители, любимые воспи-
танники!

тических пособий, на-
метили новые точки 
роста для своих вос-
питанников. Жизнь 
в детском саду «Се-
веряночка» всегда 
яркая, насыщенная 
интересными и не-
обычными меропри-
ятиями и познава-
тельными занятиями. 
Именно поэтому все 
мы так любим наш 
детский сад! 

Поздравляю всех 
участников образо-
вательного процесса: 
педагогов, воспитан-
ником, родителей с 
новым учебным го-
дом! Желаю всем 
новых достижений, 
творческих начина-
ний, здоровья, мира 
в ваших семьях и до-
мах, успехов во всём 
и благополучия!

Заведующий  МБДОУ 
детский сад «Северяноч-

ка» Н.А. Матвиенко

В «Северяночке» вновь праздник,
Первый день сентябрь встречает!

Всех ребят и их родителей,
Детский сад наш поздравляет!

По дороге долгой знаний 
очень нужно понимание!

Будем все Вам помогать – 
петь, считать, читать, играть!

Мы желаем от души,                                      
вам успехов, малыши!
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     Поздравляю Вас с Днем знаний! Я очень рада отпра-виться с Вами в увлекательное пу-тешествие в стра-ну – Психологию! В этой удивительной стране царит ат-мосфера дружбы и взаимопонима-ния, добра и ува-жения. Нас ждут мудрые сказки, волшебные герои, разнообразные игры, викторины, познавательные 

Здравствуйте, дорогие малыши и взрослые!

проекты, ведущие к знаниям! Пусть этот 2021-2022 учебный год при-несет радость и много новых яр-ких впечатлений! Хорошего Вам настроения и ис-кренних улыбок!

О.А. Кастрюлева,
педагог-психолог.

Воспитатели собрали те-
матические материалы, по-
священные этому празднику, 
рисунки и плакаты, мягкие 
игрушки и  воздушные шары, 
гирлянды осенних листьев, 
чтобы провести интересно 
и познавательно этот день. 
Ведь День Знаний всегда 
остается незабываемым, ра-
достным и в тоже время вол-
нующим.

В детском саду «Северя-
ночка» полным ходом идет 
подготовка к конкурсу «Луч-
шее оформление группы». 
Прошла генеральная уборка 
в группах, после летних от-

Накануне праздника
1 сентября – это праздник, который с удо-

вольствием отмечают дошколята, педагоги и 
родители в детском саду. В этот день прово-
дятся праздники, утренники, развлечения и 
познавательные беседы. 

пусков приведены в порядок 
зимний сад и живой уголок, 
заканчивается реконструк-
ция двора. Все готово к при-
ему воспитанников. 

   Хочется пожелать 
участникам конкурса победы 
и в День Знаний получить 
признание и заслуженные 
награды. Чтобы не только 
1 сентября был радостным, 
но и все дни, проведенные в 
детском саду. Успехов в но-
вом учебном году!!!

Г.М. Цапкова                 
учитель-дефектолог

1 сентября в нашем детском саду  празд-
ник – День знаний!!!

Дети собираются после 
летнего отдыха. Все вырос-
ли, загорели, отдохнули и 
пришли в свой родной дет-
ский сад. Начинается новый 
учебный год: занятия, бесе-
ды, праздники, помогающие 
лучше познать окружающий 
мир, чему – то научиться. 
Новый жизненный этап, дети 
становятся взрослее, чув-
ствуют себя самостоятель-
ными.

Желаю в этом году всем 
своим воспитанникам пра-
вильно и красиво говорить, 
обогащать свою речь, рас-
ширять активный словарь и 
с пользой вести общение со 
сверстниками и взрослыми.

 
  Звуки начнем учить           

с логопедом —
Громко, чётко говорить.

 Буквы будем учить            
с логопедом —

Видеть, в книге находить.
На занятия будете ходить
Ранним утром, через день.
Будем играть и рисовать,
Обводить и штриховать.
Заниматься будет нам не 

лень,
Можем даже каждый день!                

Рахат кызы нуркыз                 
учитель-логопед 
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Вот и наступило долгожданное 1 сентября, первый 
день осени, День Знаний. Все мы очень соскучились 
друг по другу: педагоги по своим воспитанникам, и 
детки по своим любимым воспитателям! И конеч-
но все мы соскучились по совместным праздникам 
и развлечениям, по музыкальным игрушкам, по на-
шим уютным залам, по совместному творчеству. 

И вот прекрасный, завораживающий и очаровы-
вающий мир музыки зовёт нас к себе. Дорогие мои 
ребята, в этом году нас ждут новые встречи с пре-
красной музыкой, со сказочными героями. Мы опра-
вимся с вами в путешествия и приключения по вол-
шебным музыкальным просторам! Узнаем много 
нового из мира искусств, познакомимся с великими 
музыкантами и их незабываемыми произведения-
ми, научимся танцевать и исполнять музыкальные 
произведения и хореографические композиции.

Я, ваш музыкальный руководитель, с не-
терпением жду встречи с вами, и буду рада со-
трудничеству с родителями, педагогами и вос-
питанниками детского сада «Северяночка»!

От всей души поздравляю всех с началом нового 
учебного года! Желаю нам творческих успехов, удачи 
во всех начинаниях, здоровья и отличного настроения!!!

С. О. ГУСЕВА,
музыкальный руководитель.

Подходят к концу последние деньки лета! И вот осень, 
1 сентября. Я с удовольствием жду  своих  маленьких 
спортсменов – чемпионов в спортивном зале детского 
сада «Северяночка». Ребят заждались прыгучие мячи, 
тренажеры, ну и конечно не  хватает  радостного, ве-
селого детского смеха. Будем вспоминать правила по-
ведения в спортивном зале, на спортивной площадке, 
и конечно же оздоравливать и укреплять свой орга-
низм. С удовольствием  будем заниматься любимым 
делом детей, в игровой форме изучать мир спорта.

М. В. РЫБАК,
инструктор по физической культуре.

«В прекрасное далёко                         
мы       начинаем путь!»

Бегать, прыгать, и скакать       
будем скоро мы опять!

День знаний – это 
праздник добра и радости, 
это праздник не только 
детей, но и их родителей, 
педагогов, воспитателей. 

Ребята группы «Фанта-
зеры» выросли, похороше-
ли, повзрослели, перешли 
в подготовительную группу 
и таким образом подня-
лись еще на ступень выше, 
которая приближает их к 
поступлению в 1 класс. 

У нас в детском саду 
«Северяночка» начина-
ется учебный год, начи-

Это каждому известно:                   
учиться – очень  интересно!

Вот и закончилось лето, остались далеко беззаботные 
летние деньки, и мы вновь собрались все вместе, чтобы 
начать новый учебный год, который будет еще более 
плодотворным. детский сад.

наются занятия. На этих 
занятиях воспитанники 
получат новые знания, 
подготовятся, как физиче-
ски, так и психологически 
к поступлению в школу.    

     Немного историче-
ских фактов, касающих-
ся этого дня. Изначально 
этот день все народы от-
мечали как праздник жат-
вы. В нашей стране ещё 
во времена Петра Первого 
в этот день было принято 
праздновать Новый Год. 
Но потом Новый Год было 

решено перенести на 1 ян-
варя, по образцу европей-
ских стран. Официально 1 
сентября начали отмечать 
в СССР с 1984 года. Сей-
час 1 сентября является 
государственным праздни-
ком под названием «День 
знаний». Для того, чтобы 
этот день остался в памя-
ти ярким событием, груп-
па  «Фантазеры» украше-
на шарами, открытками, 

плакатами. Для детей при-
готовлены задания, игры, 
сценки и многое другое.

        Желаю нашим вос-
питанникам, родителям 
и всему педагогическому 
коллективу крепкого здо-
ровья, положительного 
настроя на весь учебный 
год и, конечно же, успехов! 

Е.Н. Чусовитина
воспитатель.
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Удивительный и прекрасный, торжественный и вол-
нительный праздник День знаний в детском саду. Дет-
ки собрались после летнего отдыха. Все выросли, за-
горели, отдохнули и пришли в свой родной детский сад! 

Начинается новая полоса в их жизни: занятия, бе-
седы, разные мероприятия, помогающие познать окру-
жающий мир, чему-то научиться. Кто-то в этот день 
впервые пришёл в садик, кто-то бежал на встре-
чу со своими друзьями, которых не видел всё лето.

Дорогие детки, уважаемые родители и педагоги, по-
здравляю вас с Днём знаний! И пусть мы ещё не в 
школе, но все смело и уверено открываем этот мир и 
получаем новые знания. Пусть у наших деток всё склады-
вается хорошо и успешно, пусть с лёгкостью запомнят-
ся все буквы и цифры, пусть будет непобедимое желание 
получать новые знания, играть, веселиться и общаться!

К.А. Салиндер    
воспитатель.

Но если вдруг в первый день что-то было не так, не 
спешите расстраиваться. У всех всё по-разному, раз-
ные сроки адаптации, разные условия, разные дети. 
Постепенно Насколько быстро и менее безболезнен-
но пройдет адаптация детей к детскому саду зависит 
не только от воспитателей группы, но и от родителей.

Предлагаю следующие полезные рекомендации родите-
лям:

• создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в 
семье;

• в присутствии ребенка избегайте критических заме-
чаний в адрес детского сада и его сотрудников;

• старайтесь не нервничать, не показывать свою тре-
вогу;

• в выходные дни резко не меняйте режим дня ребен-
ка;

• постоянно обращайте внимание на отклонения в по-
ведении и здоровье малыша;

• не отучайте его от вредных привычек в период адап-
тации;

• будьте терпимее к его капризам;
• не наказывайте, «не пугайте» детским садом и до-

мой забирайте вовремя.
Старайтесь чаще обнимать ребенка – он ощутит вашу 

любовь, и на душе у него станет легче. Ребенок быстрее 
переживет период адаптации, если будет чувствовать, как 
сильно поддерживает его вся семья!

И.Н. Мартынова
воспитатель.

1 сентября – День знаний!

Первый раз в детский сад

Совсем скоро первое сентября. День, когда многие 
родители поведут своих малышей первый раз в детский 
сад. Это волнительный момент для всех членов семьи. 
Родителям предстоит впервые оставить ребенка в но-
вом, еще неизведанном месте, а малышу остаться без 
родителей, просуществовать какой- то отрезок време-
ни без их помощи и поддержки, оказаться под опекой 
еще незнакомых взрослых и в кругу разнохарактерных 
сверстников. Этот процесс называется социализация. 
Это очень важный момент адаптации ребенка к жизни 
и последующему взрослению.

Только в саду ребенок получит необходимый опыт 
общения и взаимодействия со сверстниками, научится 
находить общий язык со взрослыми, получит знания, 
необходимые ему по возрасту.

Лучше не волноваться, а подготовиться.
Самое главное нужно настроить себя. От вашего 

настроя зависит многое. Ведь дети всё чувствуют. Ваше 
волнение передастся и им. Настраивайтесь на лучшее! 
всё наладится. Это всего лишь первый день, первый опыт.
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Садик со снежным 
названием «Северя-
ночка» ждет к себе 
детей. Не смотря на 
суровую погоду, он да-
рит всем нам тепло и 
ласку, дружбу, мечту. 
Здесь мы вместе на-
учимся петь и танце-
вать, читать и писать. 
Каждый откроет в себе 
свои таланты. Я с не-
терпением жду встре-
чи со своими малыша-
ми и их родителями.

Надеюсь на вза-
имопонимание и 
с о т р у д н и ч е с т в о .

С.В.Вербицкая
воспитатель.

Первая встреча в «Северяночке».

Когда-то в раннем дет-
стве я часто думала, где 
край земли? Мама мне 
рассказывала, что это да-
леко за полярным кру-
гом, где белые медведи, 
там, и есть край земли.

Шли годы, по воле судь-
бы я оказалась на Гыдынском 
полуострове в самом север-
ном поселении Тазовского 
района, в одном из самых от-
далённых районов Крайнего 
Севера, где меня радушно  
встретил коллектив детско-
го сада «Северяночка» и его 
руководитель Матвиенко 
Наталья Александровна.

В преддверии дня знаний 
1 сентября, моя детская меч-
та действительно осуществи-
лась, я увидела край света.

С нетерпением я жду 
встречи со своими вос-
питанниками и их родите-
лями. Мы вместе узнаем 

много интересного и полез-
ного, проведём весело и с 
пользой время, отведённое 
на посещение детского 
сада, научимся взаимо-
действовать и общаться.  

Т.А. Дудченко
воспитатель.

Вирусы гриппа и ко-
ронавирусной инфекции 
вызывают у человека ре-
спираторные заболевания 
разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны 
симптомам обычного (се-
зонного) гриппа. Тяжесть за-
болевания зависит от цело-
го ряда факторов, в том 
числе от общего состоя-
ния организма и возраста.

Предрасположены к за-
болеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, бере-
менные женщины и люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО 
МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ  

Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя 
бытовые моющие средства.  

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спирт-
содержащими или дезинфи-
цирующими салфетками.  

Чистка и регуляр-
ная дезинфекция по-
верхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гад-
жетов и др.) удаляет вирусы.  

ПРАВИЛО 2. СО-
БЛЮДАЙТЕ РАС-
СТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  

Вирусы передаются от 
больного человека к здоро-

Профилактика коронавирусной инфекции ,    ОРВИ и 

ГРИППА      
вому воздушно -капельным 
путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо со-
блюдать расстояние не ме-
нее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать ру-
ками глаза, нос или рот. 
Коронавирус, как и дру-
гие респираторные за-
болевания, распростра-
няется этими путями.

Надевайте маску 
или используйте дру-
гие подручные средства 
защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, 
которые после использо-
вания нужно выбрасывать.

Избегая излишних по-
ездок и посещений много-
людных мест, можно умень-
шить риск заболевания.  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Здоровый образ жиз-
ни повышает сопротивляе-
мость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых 
белками, витаминами и ми-
неральными веществами, 
физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИ-
ЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫ-
ХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  

Среди прочих средств 
профилактики особое ме-
сто занимает ношение 
масок, благодаря кото-

рым ограничивается рас-
пространение вируса.  

Медицинские ма-
ски для защиты орга-
нов дыхания используют:  

- при посещении мест 
массового скопления лю-
дей, поездках в обществен-
ном транспорте в пери-
од роста заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;  

- при уходе за больны-
ми острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями;  

- при общении с лицами с 
признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;  

- при рисках инфици-
рования другими инфекци-
ями, передающимися воз-
душно-капельным путем.  

КАК ПРАВИЛЬ-
НО НОСИТЬ МАСКУ?  

Маски могут иметь раз-
ную конструкцию. Они мо-
гут быть одноразовыми или 
могут применяться много-
кратно. Есть маски, кото-
рые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок раз-
личная, из-за различной 
пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же 
маску, тем самым вы може-
те инфицировать дважды 
сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально.  

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне важ-
но правильно ее носить:  

- маска должна тща-
тельно закрепляться, плот-

но закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;  

- старайтесь не касать-
ся поверхностей маски 
при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вы-
мойте руки с мылом или 
спиртовым средством;  

- влажную или отсы-
ревшую маску следует 
сменить на новую, сухую;  

- не используйте вто-
рично одноразовую маску;  

- использован-
ную одноразовую ма-
ску следует немедлен-
но выбросить в отходы.  

При уходе за больным, 
после окончания контакта 
с заболевшим, маску сле-
дует немедленно снять. 
После снятия маски необ-
ходимо незамедлительно 
и тщательно вымыть руки.  

Маска уместна, если 
вы находитесь в месте мас-
сового скопления людей, в 
общественном транспорте, 
а также при уходе за боль-
ным, но она нецелесообраз-
на на открытом воздухе.  

Во время пребыва-
ния на улице полезно ды-
шать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит.  

Вместе с тем, меди-
ки напоминают, что эта 
одиночная мера не обе-
спечивает полной защи-
ты от заболевания. Кроме 
ношения маски необходи-
мо соблюдать другие про-
филактические меры.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !   

«Детская мечта».


