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 У каждого педагога 
была своя задумка, своя, 
как говорят, изюминка. Все 
мероприятия были разно-
плановыми, охватывали 
все стороны жизни воспи-
танников в детском саду. 
Это и непосредственно 
образовательная деятель-
ность, игровая и двига-
тельная деятельность, 
развлечения и занятия – 
путешествия, эксперимен-
тальная и познавательная 
деятельность. Педагогиче-
ские мероприятия с деть-
ми показали начинающие 
специалисты, у которых 
был своеобразный педаго-
гический дебют:  педагог – 
психолог путешествовала 
с детьми по королевству 
«Настроения», учитель – 
дефектолог предостави-
ла на суд жюри занятие с 
игрушками, учитель – ло-
гопед со своими подопеч-
ными помогали Буквоежке 
выполнять задания с ис-

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Как волнительно и эмоционально проходят кон-
курсы на лучшего воспитателя все знают не по-
наслышке. Вот и педагоги, и специалисты дет-
ского сада «Северяночка» села Гыда тщательно, 
с большим старанием и рвением готовились к 
институциональному этапу конкурса педагоги-
ческого мастерства «Воспитатель года 2022».

пользованием интерактив-
ного оборудования «Коли-
бри». Педагоги со стажем 
использовали весь свой 
накопленный багаж зна-
ний, умений и навыков в 
воспитании и образовании 
дошколят. Музыкальный 
руководитель показала, 
как музыкальные сюжетно-
ролевые игры помогают 
детям старшего дошколь-
ного возраста самовы-
ражаться, проявляя свои 
творческие способности, 
воспитатели активизиро-
вали развитие психиче-
ских процессов личности 
детей, используя логиче-
ские блоки Дьенеша, Су-
джок терапию, сказкоте-
рапию, театрализованные 
постановки. Путешествие 
в гости к Солнышку спо-
собствовало сенсорному 
развитию малышей. А как 
же понравилась всем: и 
детям и взрослым волон-
тёрская деятельность в 

команде Гыданского Эко-
патруля в детском саду 
«Северяночка»!

Во всей красе раскры-
лись таланты педагогиче-
ского коллектива детского 
сада в испытании «Мастер 
– класс». Все участницы 
поделились друг с дру-
гом опытом своей работы, 
своими педагогическими 
находками и открытиями, 
тем, чему они учат своих 
воспитанников. Конкур-
сантки получили много 
новых впечатлений от за-
нятий Су-джок терапией, 
дудлингом, зентанглом и 
зендудлингом. Моделиро-
вали и импровизировали с 
помощью логических бло-
ков Дьенеша. Своими ру-
ками изготовили плакаты и 
новогодние поделки, с удо-
вольствием превратились 
в актёров и показали теа-
трализованную постановку, 
подружившись с Цуциком, 
путешествовали на Ново-
годнем поезде, приняли 
активное участие в игре 
«Угадай мелодию» с удо-
вольствием окунувшись в 
атмосферу музыки и твор-
чества.

Очень непросто было 
членам жюри выявить по-

бедителя и призёра сре-
ди конкурсанток. Но бес-
пристрастно и объективно 
Победителем стала кон-
курсантка, воспитатель 
подготовительной группы 
«Фантазёры» Чусовитина 
Елена Николаевна. А При-
зёром была объявлена 
воспитатель первой млад-
шей группы «Сказка» Мар-
тынова Ирина Николаевна.

Все участницы, По-
бедитель и Призёр были 
награждены подарками и 
грамотами. Положитель-
ные эмоции, новые впе-
чатления, передача опыта, 
педагогические новинки 
и открытия стали самыми 
главными и ценными при-
зами, которые получили в 
итоге все конкурсантки. 

А сотрудники ещё раз 
убедились в том, что в дет-
ском саду «Северяночка» 
трудятся лучшие из лучших 
педагогические кадры!

Желаем всем новых 
свершений и творческих 
открытий в нелёгком, но та-
ком важном и нужном педа-
гогическом труде!

С. О. ГУСЕВА, 
специалист.
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Это занимательные ку-
бики различной величины, 
толщины и цвета. На разви-
вающих занятиях при помо-
щи данных блоков мы счита-
ем, сравниваем предметы по 
форме, цвету, конструируем 
и рисуем. Теперь волшеб-
ные блоки поселились в на-
шей группе, они всегда под 
рукой. Ребята очень полю-
били конструирование пред-
метов по схемам: корабль, 
машина, игрушки и т.д. На 
конкурсе «Воспитатель 
года» ребята показали свои 
умения использовать блоки 
при формировании мате-

Мыслим, развиваемся, складываем блоки
Неотъемлемой частью развития воспитанни-
ков является наличие у них познавательного 
интереса. Поиски технологий интересных для 
детей   привели меня к блокам Дьенеша. 

матических представлений. 
Для педагогов был прове-
ден мастер-класс «Развитие 
интеллектуально-творческих 
способностей посредством 
логических блоков Дьене-
ша». Коллеги узнали об их 
изобретателе, применении 
в работе, и создали ново-
годние картины со сказочной 
историей.

Опыт работы показал 
хорошую эффективность ис-
пользования логических бло-
ков Дьенеша, как игрового и 
развивающего материала.

С. В. ВЕРБИЦКАЯ, 
воспитатель.

В связи со сложившими-
ся обстоятельствами, мне, 
к сожалению, не удалось 
поучаствовать в конкурсе 
педагогического мастерства 
«Воспитатель года» - 2022 в 
«Северяночке». Но я побы-
вала на подведении итогов 
конкурса. Как же без торже-
ственного закрытия такого 
мероприятия! Программа 
была насыщенная и инте-
ресная, педагоги представ-
ляли свои Визитные карточ-
ки и продемонстрировали 
Педагогические находки. А 
ещё в наш детский сад «Се-

Новые русские бабки
Они побывали на открытии конкурса «Воспита-
тель года» - 2022 в Гыде.

веряночка» приехала шоу 
программа «Новые русские 
бабки». Задорные бабули 
вышли с заводным танцем, 
развеселили жюри, и публи-
ку. Они  представили зрите-
лям весь цветник педагоги-
ческих кадров, работающих 
в детском саду, тех которые 
воспитывают, развивают, ле-
леют наших  маленьких де-
тей.

Какие молодцы наши пе-
дагоги, как всегда показали 
себя с лучшей стороны!

М. В. РЫБАК, 
инструктор по физ. культуре.

Для меня это было 
очень волнительное ме-
роприятие, так как я в кон-
курсе участвую впервые. 
Но со всеми страхами и 
волнениями справилась, 
благодаря моим колле-
гам, нашему дружному и 
отзывчивому коллективу. 
Все педагоги поддержи-

Мой педагогический 
дебют!

В начале декабря 2021 года в детском саду «Се-
веряночка» проходил конкурс педагогического 
мастерства «Воспитатель года 2022». Участни-
ками конкурса были педагоги нашего коллектива.

вали и помогали друг дру-
гу. Спасибо всем за под-
держку и помощь. 

Желаю всем творче-
ских успехов на работе, 
дальнейшего процве-
тания, и самое главное 
крепкого здоровья!

Т. Н. ТЭСИДА, 
тьютор.
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Это здоровьесберегаю-
щая технология воздействия 
на детей средствами искус-
ства:  рисованием, музыкой, 
театрализацией, сказкой и т.д.

Сказка – мудрый и понят-
ный детям  помощник педа-
гогам и родителям в воспита-
нии.

В рамках конкурса, мы с 
юными актерами  драматизи-
ровали психологическую сказ-
ку «Паучок и волшебный цве-

В декабре, в декабре 
вся тундра в серебре!

Да, действительно, первый месяц зимы – де-
кабрь подарил нашему поселку настоящую 
зимнюю красоту и вместе с ней, долгожданный 
конкурс для меня и других педагогов «Воспи-
татель года». На конкурсе, с удовольствием, 
представила свою работу с детками по приме-
нению арт-терапевтических технологий. Что 
же такое арт-терапия?

ток». Проживая роль своего 
героя, дети учились контроли-
ровать настроение, выражать 
разные эмоции и чувства, учи-
лись правилам поведения в 
разных жизненных ситуациях.

Еще одно увлекательное 
арт-терапевтическое направ-
ление – это релаксирующее 
рисование. Мои воспитан-
ники уже знакомы с такими 
интересными техниками как 
«зентангл»,«дудлинг», «зен-

дудлинг». Готовясь к новогод-
ним праздникам, ребята укра-
шали  необычными узорами 
конфетки, шары, а педагоги 
на конкурсном мастер-классе 
наряжали елку в стиле «зен-
дудлинг».

Уважаемые родители, кол-

леги! Впереди прекрасные 
новогодние деньки. Дерзайте, 
фантазируйте, дарите себе и 
Вашему малышу положитель-
ные эмоции от вместе создан-
ных работ!

О. А. КАСТРЮЛЕВА,
педагог-психолог.

А профессиональную 
гордость за себя я почув-
ствовала, когда многие ро-
дители начали говорить сло-
ва благодарности, за то, что 
есть положительная дина-
мика в речи их детей. И са-
мое удивительное, что меня 
поразило, когда ребенок 
сказал: «Нуркыз  Рахатовна, 
когда я хожу к вам на заня-
тия, ко мне приходит уверен-
ность». Главное для меня, 
чтобы дети доверяли мне и 
чтобы они сами видели свои 
результаты наших общих 
усилий.

В декабре  в «Северяноч-
ке» прошел конкурс «Педа-
гогическое мастерство», где 
состоялся мой педагогиче-
ский дебют. Я впервые да-

УВЕРЕННОСТЬ

В логопункте детского сада «Северяночка» еже-
дневно проходят занятия со специалистом. С 
каждым разом вижу всё более хорошие результа-
ты своей работы.

вала открытое мероприятие 
с детьми и мастер – класс 
для педагогов нашего сади-
ка. Было очень волнительно, 
но для себя я выделила плю-
сы и минусы в своей работе. 
Было очень интересно смо-
треть, как проводят занятия 
другие педагоги. Методом 
наблюдения и анализа этих 
мероприятий, я для себя 
открыла много нового и по-
лезного в работе над речью 
у малышей.

В нашем саду работа-
ют самые лучшие педагоги. 
Благодаря совместным уси-
лиям мы добьемся хороших 
результатов.

РАХАТ КЫЗЫ НУРКЫЗ, 
учитель-логопед.

Но, несмотря на это, я 
переборола свои страхи и 
приняла участие в конкурсе. 

Работаю в детском саду 
всего один год и хочу отме-
тить, что благодатнее темы, 
как театральная деятель-
ность, вы не найдете в ДОУ. 
Она присутствует во всех вос-
питательных направлениях, 
во всей жизни детского сада. 

Когда я беру в руки куклу 
(мишку, зайку, волка), и она 
сама «разговаривает» с дет-
ками: «Давай познакомим-
ся!», все меняется.  Дети от-
вечают на приветствие, если 
кто-то не смог ответить, то по-
жимают руку или лапу. И вме-
сте с куклой с удовольствием 
«шагают, бегают и танцуют».

Театр в жизни детей
Совсем недавно в детском саду «Северяночка»  про-
шел конкурс «Воспитатель года». Конечно же, это 
был самый волнительный момент в моей жизни. 

Каждому воспитанни-
ку задаю вопрос: «Кем ты 
будешь, когда вырастешь 
большой?». Вариантов отве-
тов много. А после приятного 
совместного действия, дети 
уверенно отвечают: «Я буду 
– артистом!»

Благодаря театральной 
деятельности детки учат-
ся вместе со сверстниками 
петь, танцевать, рассказы-
вать стихи, а самое главное 
– играть! Играя  большие и 
маленькие роли, они оказы-
ваются в центре внимания. А 
первые впечатления, первый 
опыт побывать артистом – 
ребенок никогда не забудет!

К. А. САЛИНДЕР, 
воспитатель.
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Конфуций говорил: 

«Расскажи – и я забуду, 
покажи – и я запомню, дай 
попробовать  - и я пойму».

Я полностью соглас-
на с данным высказыва-
нием, ребенку надо не 
только слышать и видеть, 
какую-либо информацию, 
но и быть участником про-
цесса и совершать опре-
деленные действия.

Детское эксперименти-
рование – это особая фор-
ма поисковой деятельно-
сти, в котором наиболее 
ярко выражены процессы 
целесообразности, воз-
никновения и развития 
новых мотивов личности, 
лежащих в основе само-
выражения, саморазви-

тия, поэтому на конкурс-
ную неделю «Воспитатель 
года» я выбрала тему 
«Юные исследователи». 

Ребята с большим 
удовольствием занима-
ются экспериментиро-
ванием, любят прово-

дить опыты с разными 
материалами. Открытое 
мероприятие с детьми 
«Путешествие в Запо-
ведник» прошло в фор-
ме игры – путешествия, 
ребята помогли  егерю 
навести порядок в тун-
дре, очистить полянку 
от мусора, соорудить из 
подручных материалов 
фильтр и очистить воду 
в водоеме. Во время пу-
тешествия дети играли и 
собирали фигурки крас-
нокнижных животных 
ЯНАО. 

Нашу работу по экс-
периментированию будем 
продолжать дальше.

  Е. Н. ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.

ЮНЫЕ ЮНЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛИИССЛЕДОВАТЕЛИ

Знаете, хотя подготов-
ка и само участие в любых 
конкурсах стоит немалых 
затрат нервов, но для педа-
гога это мощный стимул к 
самосовершенствованию и 
самообразованию. Сейчас 
востребован воспитатель 
постоянно развивающий-
ся, ищущий и стремящийся 
вперед, к новым вершинам в 
профессиональной деятель-
ности.

А ничто так не стимулирует 
к повышению квалификации, 
как состязание профессиона-
лов. Ты приходишь на конкурс 
не только себя продемонстри-
ровать, но и посмотреть, чем 
живут коллеги, набраться 
эмоций и поделиться опытом. 
Кроме того, выступление на 
массовых мероприятиях дает 
возможность посмотреть на 
себя со стороны, отметив 
свои слабые и сильные сто-
роны как педагога.

Участие в профессиональных конкурсах
Современный ритм жизни требует от педагога по-
стоянного профессионального роста, творческого 
отношения к работе, самоотдачи. Педагог постоянно 
учится, развивается и совершенствует свой про-
фессиональный опыт, щедро делясь им  с коллегами, 
единомышленниками. 

Конкурс проходил в три 
этапа: заочного и двух оч-
ных. Заочный этап конкурса 
состоял из трех конкурсных 
испытаний: «Интернет – 
портфолио», «Эссе», «Педа-
гогический проект». Оценка 
выполнения конкурсных ис-
пытаний осуществлялась по 
специальным таблицам с 
критериями.

Первый очный этап «Пе-
дагогическое мероприятие с 
детьми» и мастер – класс для 
педагогов. Я представляла 
на суд коллег мероприятие с 
детьми  «В гости к солныш-
ку», где я с моими детьми 
первой младшей группы, 
показали, чему смогли на-
учиться в игровой форме. 
Закрепили сенсорные этало-
ны (форма, цвет). Мастер – 
класс по теме «Путешествие 
в страну Сенсорику» прошел 
тоже в игровой форме, где я 
показала педагогам приме-

ры игр на развитие сенсор-
ных навыков детей.

Второй очный этап кон-
курса включал в себя два ис-
пытания «Визитную карточ-
ку» и «Моя педагогическая 
находка». 

В конце концов, конкур-
сы – это праздник, он запо-
минается надолго, как яркое 
пятно в будничной нашей 
действительности.

Участие в конкурсе – это 
огромное испытание для са-
мого воспитателя. Мне очень 
повезло, что в коллективе 
меня окружают замечатель-

ные люди: знатоки своего 
дела, отзывчивые и пони-
мающие. Ведь так важна лю-
бая помощь и внимание 
при подготовке конкурсных 
испытаний. Поэтому, боль-
шое спасибо я хочу сказать 
своему дружному коллек-
тиву за идеи, за поддержку, 
за помощь на всех этапах 
конкурса. Отдельно хочу по-
благодарить младших вос-
питателей Салиндер Галину 
Александровну и Вэнго Аллу 
Леонидовну. 

И. Н. МАРТЫНОВА, 
воспитатель.

Конкурс профессионального мастерства
Как всё живое тянется к солнцу – светлому и ласковому, 

так и дети любят тех, кто проявляет о них заботу и внима-
ние, чьи руки и души согревают их своим теплом. Именно 
поэтому малыши спешат в детский сад, спешат к тем, кто 
создаёт для них атмосферу любви и радости, старается 
сделать жизнь интересной и содержательной. Они спешат 
к нам, педагогам детского сада, к своим воспитателям.   

В нашем детском саду прошел конкурс «Воспитатель 
года». Для  меня самым  незабываемым стало испытание 
«Педагогическое мероприятие с детьми». Конкурсантки про-
водили открытые мероприятия. Участницы должны были 
удивить, заинтересовать, удержать внимание детей с по-
мощью методов и приемов работы с детьми дошкольного 

возраста с помощью своего профессионального мастерства. 
Все номинанты удивительно одухотворенные педагоги, ма-
стера своего дела. Это было очень занимательное зрелище. 
Коллеги иногда тихонько смеялись, умиляясь детской непо-
средственности, и всегда поддерживали друг друга. Ненавяз-
чиво, но твёрдо и оригинально проводили образовательную 
деятельность с маленькими «почемучками» и непоседами. 

Я восхищаюсь талантливыми коллегами. В детском 
саду «Северяночка»  умеют заинтересовать ребенка, у на-
ших педагогов «горят» глаза, а занятия пролетают незамет-
но. «Воспитатель года» стал праздником общения и педа-
гогического единения.

Г. М. ЦАПКОВА, учитель-дефектолог.
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