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     1 мая в  Добрянке состоялся XX 
традиционный  районный 
легкоатлетический пробег среди детей 
дошкольного и школьного возраста 
«КОЛОБОК».   В соревнованиях приняли 
участие    48  воспитанников детского сада.    I 
место среди мальчиков 6-7 лет завоевал 
Алексей  Колотов,  II место - Думин Артём 
(оба из группы №3). Среди девочек отличились 
воспитанницы группы №9:  4 место – Ирина 
Паздникова, 6 место - Даша Скрека.   Ребята, 
детский сад гордится вами!                                  
Благодарим  родителей   детей, принявших 
участие в соревнованиях.    Участвуйте в соревнованиях и выигрывайте! 

      На фото:   Алёша К. , Артём Д., Даша С. и Ирина П.                                                                          

Победа	коллектива	
Дипломом  I степени отмечен коллектив 
МАДОУ№16 за победу в Муниципальном 
конкурсе воспитательных систем 
общеобразовательных учреждений в 
номинации «Дошкольные 
образовательные учреждения». 
 
Поздравляем победителей! 
              Дипломы III степени Общероссийского 
конкурса «Форум» вручены воспитателям 

группы №9  В.Н. Девятковой и Е.Г. Казариновой в номинации «Занимательная математика» - 
формирование элементарных математических представлений.     Е.М. Денисенковой - воспитателю 
группы №10    в номинации «Моя любимая игрушка» «В гостях у Матрёшки» – современная сказка в 
воспитании дошкольников!»                                                                                              
              Диплом III степени в III муниципальной педагогической олимпиаде «Духовно – 
нравственная культура» - С.В. Кузьминых воспитателю группы №12, дипломом II  степени - Т.Н. 
Макушиной воспитателю группы №8.  
             Диплом  за I первое место  в муниципальном конкурсе «Авторских программ 
дополнительного образования детей»    вручён О.Ю. Клюевой, музыкальному руководителю. 
                                                       Страницу подготовила М.А. Султанова – инструктор по физической культуре. 
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        Спорт – это сила, это мужество, это 
целеустремлённость и упорство! Не все становятся 
спортсменами, но знакомы со спортом все. Начало 
этому знакомству – занятия физической культурой! 
Конкурс–игра по физической культуре это - 
состязание спортивных теоретиков, практиков и 
спортивных судей. Чтобы стать дистанционным 
спортсменом, вам не нужно быть мастером спорта, 
нужно просто любить физкультуру!  10 детей из 
подготовительных групп стали дистанционными 
спортсменами вместе с  "Орлёнком"! И выступили 
успешно. 
         10  апреля     Международный Конкурс-
игра по физической культуре «Орлёнок», 
организованный Центром дополнительного 
образования «Снейл» (www.снейл.рф)   собрал 
более 45 000 участников из  75 регионов 
Российской Федерации, республики Казахстан, 
республики Молдова.   В нём   участвовали дети от 
6 до 18 лет.  Воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений  было 8657.    

 30 апреля подведены итоги.    
        III место в конкурсе заняли:   
Баксанов Роман - группа №9, 
Левина Ксения - группа №11, 
Шлюков Тимофей - группа № 11, 
Лапшин Тимофей - группа №3, 
Николаев Данил - группа №3 
(они набрали по 54 балла из 58 возможных); 
Щепелев Арсений  из группы № 3 - 7 место (50 
баллов); Тетерлев Никита из группа № 9 и Пьянков 
Илья, группа №3 - заняли 8 место, набрав (49 
баллов), Плешаков Никита - 12 место (45 баллов); 
Шилкова Даша, группа №11 (44 баллов);  – 13 место.    
Поздравляем всех победителей и лауреатов!                             
Благодарим всех за участие! В следующем 2014-2015 
учебном году Международный Конкурс-игра по 
физической культуре «Орлёнок» пройдёт 9 апреля 
2015 года.   Можно уже готовиться… 

                                             Координатор группы участников М.А. Султанова - инструктор по физической культуре. 

********************************************************************** 

  

         Как дети быстро повзрослели! Кажется, только вчера 
они пришли первый раз с мамами за ручку в детский сад, 
и вот уже пришла пора сказать прощальные слова 

детскому саду - теплому, родному, гостеприимному дому. 
          Впереди школа - школьные радости, школьные товарищи, переменки, звонки 
и прописи с букварями, первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания.          А 
сейчас мальчишки и девчонки готовятся проститься с детским садом. Ведь все должно быть 
торжественно в этот день! Выпускники повторяют стихи и песни, выученные специально к 
выпускному вечеру.   
           Так хочется, чтобы этот светлый и радостный день остался в памяти детей. 
                                            *** 
Скоро важный день, ребятки – 
Ваш первый праздник выпускной!  
И в школу с первою тетрадкой, 
С большим портфелем за спиной, 
Пойдёте вы, не забывая, 
Свой садик, нянечек и нас! 
Мы новых знаний пожелаем, 
Успехов вам! И в добрый час! 

                                                                                                        
В подготовительных к школе группах пройдут 
выпускные праздники. 
Уважаемые родители! Приглашаем, Вас на 
это незабываемое мероприятие. 
23 мая, в 17.00 часов - группа №11, 
28 мая, в 17.00 часов - группа №9, 
30 мая, в 17.00 часов -  группа №3. 

              Е.Г. Казаринова – воспитатель группы №9. 
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Консультация	для	родителей		

 Безопасность детей на городских улицах 
           К теме безопасности детей на городских улицах приходится возвращаться 
постоянно. Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими 
социальными последствиями были и остаются те, в которых участниками, а 
порой и жертвами оказываются дети. Увы, год от года таких ДТП меньше не 
становится.  
          Появление малолетнего ребенка без сопровождения взрослого на дороге 
противоестественно, а его действия непредсказуемы и беспомощны. 

Некоторая осознанность в поведении ребенка вообще и на дороге в частности появляется к 10-12      
годам.   
           Поэтому, первый совет родителям: путем несложных экспериментов и наблюдений 
попробуйте оценить, к какой категории пешеходов относится ваш ребёнок, готов ли он 
самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, может ли принимать верные решения. 
Выходя на улицу,  берите ребёнка  за руку,  объясняйте, рассказывайте, убеждайте, воспитывайте 
личным примером. Не надейтесь  на педагогов и  сотрудников полиции, активно включайтесь в 
профилактику сами. Но не забывайте при этом, что вы теперь выступаете перед ребенком в роли 
непререкаемого авторитета, действующего во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, 
максимально безопасно.  

 

 

                                                                                 Подготовила  О.М. Жилочкина - воспитатель. 
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«Ничто так не закаливает, как плавание.              
Ничто так не бодрит, как купание.                        
Ничто так не смешит, как барахтанье в воде». 
                                   
       Вода нам друг. Но это друг строгий, надо 
знать и уважать его порядки, если ты пришел на 
берег речки или пруда. 
       Про эти порядки говорит с тобой Нептун, 
сказочный владыка морей, всех больших и 
малых вод. Послушай его советы. 
 Не бойся воды. Будь смелым – научись 

обязательно плавать. 
 Подводный мир – сказочное неизведанное 

царство. Узнавай его, но помни:  
     С маской, с трубкой и с ластами плавай 

только вдоль берега и под наблюдением 
старших. 

 Не купайся много раз подряд – это вредно 
для организма. Не спеши в воду сразу после 
того, как плотно поел, подожди 1 – 2 часа, а 
уж потом купайся! 

 Расхрабрился, заплыл далеко или попал на 
сильное течение – не суетись, не старайся 
плыть против него, а то быстро выбьешься из 
сил. Лучше плыви по течению, постепенно 
приближаясь к берегу. 

 Не купайся в тех местах, где есть знак 
«Купаться запрещено!» Можно попасть под 
катер, теплоход, лодку или накроет большая 
волна. 

 Никогда не ныряй с пристаней, набережных, 
мостов – можно удариться головой о дно, 
камни, сваи и погибнуть… 

 Не купайся, если у тебя температура или 
насморк. 

 Никогда не шали на воде, не хватай за ноги, 
за руки окружающих, можно испугаться и 
захлебнуться; нельзя нырять и подавать 
крики ложной тревоги. 

 Не заплывай за ограничительные знаки! 
Загорать на надувном матрасе отлично, а на 
воде он коварен: крепкая волна                                
 

перевернет его, а течение и ветер отнесут 
далеко от берега. 

 После купания вытирай лицо и тело насухо. 
Яркое солнце мокрых не жалует. Его горячие 
лучи проходят через капли воды, как через 
линзу, и обжигают. 

 Кататься на лодке, пока тебе не исполнится 14 
лет, можно только со взрослыми, если в ней 
есть спасательный круг, а лодка целая, без 
трещин. Хороший гребец не повернет лодку 
бортом к волне, она ее перевернет! Не ныряйте 
с лодки, не переходите с места на место. 

      Разные правила есть на свете. Правила 
вежливости, правила той или иной игры… Но 
есть правила, от соблюдения которых зависит 
сама жизнь человека. Чтобы вода приносила 
всем только радость и здоровье, крепко 

запомни их!            
                  Нептун. 
 Родители! 
 Еще  и еще 
раз внимательно 
вчитывайтесь в 

приведенные 
требования, строго 
соблюдайте их. 
Помните, что 

безопасность 
детей в ваших руках, и что самое незаметное, на 
первый взгляд, упущение может привести к 
неблагоприятным последствиям. 
      Берегите жизнь детей, обеспечивайте меры 
безопасности, охраняйте детей от возможных 
нелепых случайностей на воде. Научите 
пользоваться плавательными досками, кругами 
и другими плавающими предметами.  
      Объясните, в каких случаях необходимо 
звать на помощь, никогда не разрешайте детям 
ради забавы подавать ложные сигналы.  
Приятного вам отдыха!  

Материал подготовила  Быкова Г.В. - инструктор по 
физической культуре 
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   Продолжаем 
разговор о речевом 
развитии детей от 
рождения до года.       
В прошлом номере 
газеты «Здоровей-ка!» 
вы узнали, каким 
образом развивается 
понимание речи 

малышей. Сегодня речь пойдёт о нормах развития у 
детей «активной», собственной речи.                                                                                                    

Прислушайтесь к своему малышу… 

3 недели – 1 месяц. В крике ребёнка различимы 
звуки: открытое А говорит о сильном голоде, боли 
или аффекте; УА с носовым оттенком – несильный 
аффект; кряхтение с одиночными звуками А или Э – 
физическое напряжение.  

Конец 2-го месяца. Часто слышится звук М, 
даже МА-МАМ. Ребёнок издаёт звуки в более 
спокойном состоянии, при обращении к нему 
взрослого. 

На 3-ем месяце. Ребёнок оживляется, когда 
видит свою маму, выражает своё удовольствие 
какими-то ещё не совсем понятными звуками типа 
Э, АА, ГА, ГК, КХЫ. Появляется гуканье – короткое, 
тихое; гуление – протяжное, более сильное и 
эмоционально окрашенное, певучее. Проявляются 
звуки П, К, Х в сопровождении неясного звука вроде 
Ы: ПЫ, АГЫ, БИ, ДЯ, ТЛЬ. 

На 4 – 5 месяце.  Ребёнок подолгу певуче гулит, 
в голосе появляются оттенки как отклик на приятное 
или неприятное. В лепете слышны все гласные и 
согласные звуки П, Б, Ть, Дь, К, Г, Фь, Вь, Сь, Зь, Й, Х, 
М, Нь, по своей артикуляции ещё не 
соответствующие звукам русского языка. На 5-ом 
мес. малыш начинает переходить от звукового 
лепета к слоговому: БА-БА, ПА-ПА, МА-МА. 
Интересуется другими детьми, вторит звукам, 
которые они произносят. 

6 месяцев. Слоговой лепет становится 
устойчивым, осмысленным. Например, ребёнок 
произносит звукокомплекс АИ-АИ как выражение 
нежности, а звукокомплекс ОП-ОП при сильном 
волнении.  

До 8 месяцев. Лепет малыша меняется 
качественно. Он тянется к еде и произносит ДЯ-ДЯ; 

он стремится повторять звукосочетания вслед за 
взрослыми. На 7-м месяце у ребёнка начинает 
устанавливаться связь между предметом и словом, 
его обозначающим.  

При виде ярких звучащих игрушек у ребёнка 
возникает желание говорить. Он долго 
задерживает на них взгляд, издаёт звуки.  

9 месяцев. Отмечается истинное подражание 
движениям и звукам других людей: ТЯ-ТЯ, ПА-ПА, 
ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ, АТЯ-АТЯ, АХ-АХ-АХ. Ребёнок сам играет в 
ладушки и лепечет: «НА, НА, НАТЕТЯ». Лепетное 
декламирование, пение слогов в 9 месяцев 
является показателем нормального развития речи 
ребёнка в будущем.  

10 месяцев. Лепет становится средством 
общения с другими людьми. Повышается 
способность подражания звукам. Слоги состоят из 
различных согласных и гласных: КА-ТЯ, МА-НЯ. 
Сначала малыш говорит по слогам, затем слитно. 

11 месяцев. Ребёнок употребляет первые 
облегчённые слова, например АВ-АВ, КИС-КИС и 
др. Возникают слова НЕ, ДА с соответствующими 
жестами. «ДАЙ АМ-АМ», - просит есть малыш, 
называет игрушки и предметы, проходящего мимо 
мужчину называет ДЯДЯ, а женщину – ТЁТЯ. 

12 месяцев. Ребёнок владеет уже 8 – 12 
словами типа БАБА, КИС-КИС, МУ, БЭ и др. он 
может образовать до 25 самостоятельных слов – 
названий предметов; способен соотносить слово с 
предметом, например, берёт в руки собачку и 
говорит АВ-ААВ, играет с самолётом – Т-ТР, 
игрушечную кошечку подносит к миске – НЯМ-
НЯМ.     

К концу первого года у ребёнка прочно 
устанавливаются связи между предметами и 
словами, их обозначающими. И хотя малыш ещё 
долго прибегает к жестам и мимике, речь всё 
больше становится для него средством общения.  

Речь вашего малыша развивается также? О 
том, как разговорить маленького «молчуна», 
читайте в следующем номере газеты «Здоровей-
ка!» 

Учитель-логопед Подскочинова Татьяна 
Михайловна 
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Со 1 по 4 апреля в детском саду прошла традиционная Неделя семьи. Педагогами ДОУ было 
подготовлено и проведено много интересных мероприятий  для родителей.  

         Начали с  праздника «День смеха». Все дети  с удовольствием  принимали участие в веселых 
конкурсах. Забавные клоуны показывали шутливые фокусы. У всех светились глаза от радости. Были 
и новинки: дети, участвующие в «Конкурсе чтецов». Готовились к нему заранее. Родители 
разучивали с детьми весёлые стихи. В группах прошли отборочные туры конкурса. И самые лучшие 
исполнители стихов предстали перед жюри в День смеха. Молодцы! Старательно, кто-то со 
стеснением рассказывал стихи, эти моменты были очень трогательны и волнительны. Жюри оценило 
выступления талантливых дошколят.  
      Гран-при конкурса награждена Ульяна Антипина. Дипломы I степени вручены Насте Исаевой и 
Ульяне Дозморовой. Дипломы II степени – Максиму Пермякову и Захару Мубаракшину. Дипломы 
III степени у Глеба Ольховского, Ильи Четина и Алёны Почуйко. Дети и родители были в полном 
восторге. Большое спасибо логопеду Т.М. Подскочиновой, музыкальным руководителям  
О.Ю.Клюевой, Е.В Рунёвой, С.С. Коноваловой за организацию праздника. 
       Педагоги и родители отмечают важность проведения подобных конкурсов с детьми. С раннего 
возраста у детей воспитывается положительное эмоциональное отношение к поэзии, умение не 
просто произнести текст, а показать стихотворение мимикой, жестами, костюмом. 

             В нашем быту много интересных предметов, 
которые  привлекают внимание детей: пробки, 
крышки, пуговицы, «киндеры», пластмассовые 
бутылочки, прищепки ... Для нас это просто 
необходимые вещи, а для ребенка они могут стать 
интересными игрушками, зачастую                                     
превосходящими по своим развивающим свойствам 
покупные аналоги.  10 апреля в группе №12 прошло 
совместное мероприятие  с родителями «Играем 

пальчиками – развиваем речь».  Родители 
узнали о том, как можно такие привычные 
предметы использовать для развития детей.   
Вместе с детьми поиграли в пальчиковые игры, 
игры с музыкальным сопровождением, 
опробовали нестандартное оборудование.          
Дети  исполнили песню про «Люблюку», а 
совместный танец вызвал положительные 
эмоции у детей и взрослых. 
 На фото: дружная работа детей и родителей группы 

№12.                    
Воспитатели: С.В. Кузьминых, Л.В. Четина.                        

.                                                                                 

 
 

    «Играем пальчиками – развиваем речь» 
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В «Неделю семьи» воспитанники группы 
№ 10 тоже не скучали.  Е.М. 
Денисенкова провела для родителей 
ННОД «Петушок и его семья». И.Н. 
Ипатова показала утреннюю зарядку с 
фитболами «Веселые медвежата». На 
детско–родительской встрече «Спортик в 
гости к нам пришел» дети вместе с 
родителями играли в подвижные, 
хороводные и пальчиковые игры. Было 
весело и интересно не только детям, но и 
родителям. Они  словно очутились  в 
детстве. Юные спортсмены  в награду 
получили  от Спортика сладкие медали, а родители  заряд  положительных эмоций.           
Подготовила воспитатель - Е.М. Денисенкова                                                                                                  

Вести из  групп                                        Развлечение «Будем в армии служить» 

                                   24 февраля 2014 года.                                       
Атмосфера в этот вечер была 
особенной, дети в гости ждали пап и 
дедушек. В красиво украшенной 
группе все вместе пели песни, читали 
стихи, участвовали в конкурсах 
«Разминируй поле», «Зарядка для 
ума», «Кто быстрей возьмет флажок», 
«Говорим друг другу комплименты». 
Дети были горды за своих пап, а папы 
помогали детям преодолеть 
препятствия. 

             Праздник прошел в теплой, дружеской, 
веселой обстановке.  Детям очень понравились 
все задания, а особенно украшать «сердечки» 
вместе с папами. После праздника за чаепитием 
эти СЕРДЦА подарили друг другу.                                                                                

Воспитатели группы №8:  Т.Н. Макушина,                    
Г.В. Дроздова.  

 


