
ГАЗЕТА МАДОУ ЦРР «ДОБРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 16 «БЕРЁЗКА»» 

 

Издаётся с февраля 2007 года                                                                         № 36, Декабрь 2017г. 

 

 
12 декабря на базе детского сада № 19 прошел 

I муниципальный отборочный этап Всероссийского 

робототехнического Форума «ИКаРёнок» 

(Инженерные кадры России) сезона 2017-2018 

учебного года.  

Участниками Форума были воспитанники 

тринадцати дошкольных образовательных 

учреждений. Команды состояли из 5 человек (дети, 

родители, педагог). Все они достойно защитили 

творческие проекты по теме «Робо-помощники в 

семье», подготовленные в соответствии с тематикой 

сезона «Моя Россия. Моя семья».  

Дошкольники продемонстрировали навыки 

алгоритмики и начального программирования 

образовательных конструкторов. Хочется отметить 

особую сложность предложенных для детей 

конкурсных испытаний «Половинка моя», «Путь 

домой», «Семейный автомобиль». Они проводились 

под общим девизом: «Если мы вместе – не стоят дела 

на месте» и требовали от участников наличия 

определенного мастерства, 

«прединженерного» мышления, точности и 

скорости выполнения и, конечно, умения 

слаженно работать в команде. Тем не менее, у 

участников все получилось!  

Команда «Детальки», представляющая 

детский сад № 16 «Берёзка», стала призером I 

муниципального отборочного этапа 

Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» сезона 2017-2018 учебного года.  

Мы поздравляем детей 

подготовительной к школе группы № 6 

Карымова Наиля и Суркова Семёна и их 

родителей Карымову Танзиле Юрьевну и 

Суркова Юрия Валерьевича, а также 

благодарим Перевозчикова Александра 

Жамсоновича за неотъемлемый вклад в общую 

победу. 

 

Педагог-психолог О.М. Шукалович 

Поздравляем! 

http://dobryanka.bezformata.ru/word/ikaryonok/8119427/
http://dobryanka.bezformata.ru/word/moya-rossiya-moya-semya/2641603/
http://dobryanka.bezformata.ru/word/polovinka-moya/235168/
http://dobryanka.bezformata.ru/word/put-domoj/630390/
http://dobryanka.bezformata.ru/word/put-domoj/630390/
http://dobryanka.bezformata.ru/word/semejnij-avtomobil/3756456/
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✓ Т.М. Подскочинова – диплом III степени всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидер 

в современном образовании и воспитании» 

✓ О.М. Шукалович – диплом III степени всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

воспитатель 2017 года» 

✓ Т.М. Возженникова и Л.В. Трофимова – диплом III степени муниципального конкурса образовательных 

проектов методических материалов и пособий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

«ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ РОССИИ» 

✓ О.Н. Попова – третье место в муниципальном конкурсе «Азбука дорожных наук» 

✓ О.Ю. Клюева, Л.В. Трофимова, Т.М. Возженникова – благодарность за качественную подготовку 

победителей муниципального фестиваля театральных коллективов «Колокольчик» 

✓ О.М. Шукалович – благодарность за качественную подготовку победителей в муниципальном 

робототехническом форуме ДОО «ИКаРёнок» 

Заведующая МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» Л.В. Приходько  

Заместитель заведующей по ВМР Е.В. Зайкова 

 

 
В течение трех последних лет МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» является площадкой для деятельности 

районного профессионального объединения педагогов (далее ППО), работающих с детьми среднего 

дошкольного возраста (3-5 лет). 

Более 30 педагогов из детских садов № 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21 являются постоянными участниками 

семинаров. 

Педагоги активно делятся опытом реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, обсуждают проблемы здоровьесбережения, успешной 

социализации дошкольников, индивидуализации педагогического процесса, презентуют педагогические 

проекты, организуют профессиональные и творческие конкурсы.  

13 декабря подведены итоги творческого конкурса «Экологический калейдоскоп». Жюри, 

организованное из представителей каждой дошкольной организации города Добрянки, оценило 137 работ 

детей, родителей и воспитателей. 

Победителями конкурса в разных номинациях признаны творческие работы от детского сада №16: 

• Думина Настя, Прозорова Ксения, Куприн Тихон, Суворов Арсений, Делиева Лида, Новосёлова 

Вика, Буракова Лиза, воспитанники группы № 14 - 1 место в номинации «Рисунок»; 

• И.Н. Ипатова, Е.М. Денисенкова, воспитатели группы № 10 - 1 место в номинации «Лепбук»; 

• Поминовы Илья и Михаил Борисович, группа № 10 - 1 место в номинации «Фотография 

постройки из ЛЕГО-конструктора»; 

• С.В. Кузьминых, воспитатель группы № 12 - 1 место в номинации «Макет»; 

• Думина Настя, Прозорова Ксения, Новосёлова Вика, Шашина Полина, воспитатели М.П. 

Мазунина, О.М. Жилочкина, группа № 14 – 3   место в номинации «Макет»; 

• Жилочкины Владимир и Татьяна Сергеевна, группа № 12 – 1 место в номинации 

«Экологическая семейная сказка»; 

• Исхаковы Владимир и Надежда Александровна, группа № 12 - 2 место в номинации 

«Экологическая семейная сказка»; 

• И.Н. Ипатова, Е.М. Денисенкова, воспитатели гуппы № 10 - 3 место в номинации «Конспект 

мероприятия»; 

• М.П. Мазунина, О.М. Жилочкина, воспитатели группы № 14 - 1 место в номинации «Поделка 

из природного материала». 

Заместитель заведующей по ВМР,  

руководитель ППО воспитателей, работающих с детьми среднего дошкольного возраста                                                                       

Е.В. Зайкова 
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   В декабре на базе детского 

сада № 16 состоялась работа 

районного педагогического 

профессионального объединения  

«Школа педагогического 

мастерства инструкторов по 

физической культуре ДОУ».  Был 

проведен семинар- практикум: 

«Спорт, движенье и вода - быть 

здоровым навсегда!» 

    На мастер-классе М.А. 

Султановой «Здоровый педагог - 

здоровый ребёнок» инструкторы 

узнали о работе оздоровительной 

группы в ДОО № 16 и на практике 

освоили сложные упражнения на больших фитболах. 

     В бассейне под руководством 

Г.В. Быковой инструкторы изучили 

методику постановки правильного 

дыхания в воде и освоили все упражнения 

на практике. Галина Валентиновна 

поделилась опытом работы по обучению 

детей плаванию с использованием   

вспомогательных средств, дающих  

большой эффект в освоении техники и 

укрепляющих опорно-двигательный 

аппарат. Коллеги также представили 

мастер-классы:  О.Б Меркурьева, МБДОУ 

№21 - «Использование  приёмов 

самомассажа в оздоровительной работе с 

детьми», Е. Г. Сергиенко,    МАДОУ ЦРР 

«ДДС №11» - «Аквааэробика - одна из 

эффективных форм 

оздоровительной 

физической культуры», И.Б. 

Черепанова,  МБДОУ «ДДС 

№20» - «Подвижные игры с 

речевым  сопровождением в 

воде».  

Инструкторы по 

физической культуре 

детских садов активно 

делились богатым  

педагогическим опытом и 

получили практические 

навыки. 

 

Инструкторы по 

физической культуре М.А. 

Султанова, Г.В. Быкова 
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1 и 2 ноября в детском саду № 16 прошел необычный практикум. Учащиеся городских школ № 1, 2 и 5 знакомились 

с профессиями: воспитатель, музыкальный руководитель, инспектор по кадрам, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. Школьники стали непосредственными участниками образовательного процесса в 

детском саду. 

Воспитатели провели интересные мастер-классы по лепке из соленого теста, плетению куклы-оберега, живописи 

по мокрому слою бумаги.   

Дошколята и школьники путешествовали по стране «Математика», участвовали в театрализованной деятельности по 

сказке «Теремок», нетрадиционной утренней гимнастике «Гуси-гусята», играли в подвижные игры в физкультурном зале. 

Подскочинова Татьяна Михайловна провела логопедический ликбез «Трудный звук – ты наш друг!». 

Музыкальные руководители Клюева Оксана Юрьевна и Рунева Елена Валерьевна познакомили школьников с 

профессией на примере музыкального занятия и студии «Ритмопластика».  

На секции «Школа мяча» дошкольники учились играть в баскетбол под руководством инструктора по физической 

культуре Султановой Маргариты Анатольевны. 

Школьники имели возможность апробировать себя в роли инспектора по кадрам: на основании приказов учились 

вносить записи в трудовую книжку. И пусть это была копия трудовой книжки, но запись была настоящая, под № 1. 

Педагог-психолог Шукалович Оксана Михайловна организовала зарядку позитивного внушения: 

     Я – веселый, сильный, смелый, Я все время занят делом, Я не хнычу, не боюсь, Я с друзьями не дерусь. 

     Я могу играть, скакать, На Луну могу слетать, Я -  не плакса, Я - храбрец, И вообще, Я – молодец! 

Занимайтесь такой зарядкой! Рекомендуем всем! 

Заместитель заведующей по ВМР Е.В. Зайкова 

 

В период с 13 по 17 ноября педагоги МАДОУ 

ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» в рамках подготовки к 

педагогическому совету по теме «Введение 

профессиональных стандартов как одно из направлений 

стандартизации дошкольного образования» провели 

открытые просмотры непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности. 

Воспитатели показали свои практические 

умения по реализации задач «Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

«Добрянский детский сад № 16 «Берёзка». 

ННОД по развитию речи во второй младшей 

группе № 10 «В гости к игрушкам», 

воспитатель Е.М.  Денисенкова 

 

 

 

ННОД во второй младшей группе № 10 

«Неваляшки», воспитатель И.Н. Ипатова 
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Дети средней группы № 8 

Аппликация по мотивам сказки 

 «Заюшкина избушка», 

воспитатель Г.В. Дроздова 

 

ННОД во второй младшей группе  

«Бусы для мамы-медведицы», 

воспитатель Л.В. Четина 

 

Воспитатели подготовительных к школе групп №№ 3 и 11Т.М. Возженникова, Л.В. Трофимова 

и О.Н. Попова показали непосредственно образовательную деятельность по социально-

коммуникативному, познавательному и речевому развитию: 
 

 

   

 

 

 

 

 

Анализ открытых просмотров способствует развитию рефлексивной культуры педагогов, 

помогает проектировать образовательный процесс в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

Заместитель заведующей по ВМР Е.В. Зайкова 
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  Нельзя нам на свете прожить без чудес, они нас повсюду встречают! 

  Осенний волшебный и сказочный лес нас в гости к себе приглашает. 

  Закружится ветер под песню дождя и листья нам под ноги бросит, 

  Какая волшебная эта пора – пришла к нам поздняя осень! 

2 ноября детей из старшей группы № 9 пригласила к себе в 

гости Золотая Осень!  

В начале праздника пришло электронное письмо, где Осень 

попросила присмотреть за волшебными красками. Ребята конечно же 

проверили, на самом ли деле они волшебные. Маленькие художники 

нарисовали кота и мышонка, которые потом превратились в 

настоящих.  

Но, к сожалению, кот, бегая за мышонком, пролил 

волшебные краски.  Ребятам не хотелось подвести Осень, и они 

вместе с персонажами отправились в путешествие за красками. 

Путешественники решили попросить их у Природы.  

Дружба помогла детям вернуть краски Осени! А в конце праздника Осень, как и обещала, нарисовала чудесную 

осеннюю картину и угостила всех своим урожаем.  

Праздник прошел в теплой уютной атмосфере. Мамы и папы с интересом наблюдали за своими детьми. Хочется 

поблагодарить музыкального руководителя Елену Валерьевну Руневу за чудесный праздник. 

 

Воспитатели группы № 9 Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова  

 

28 октября в Добрянской детской школе искусств 

прошел районный фестиваль-конкурс творчества людей 

старшего поколения «Гармония», посвящённый году 

экологии. Главной целью мероприятия было привлечение 

особого внимания людей к природе Добрянского района. 

Дети подготовительной к школе группы № 6 под 

руководством музыкального руководителя Оксаны Юрьевны 

Клюевой выступили с увлекательным танцем, эмоционально 

и выразительно рассказали стихи о природе. С такими 

маленькими артистами коллектив «Русские напевы» занял 

первое место в фестивале-конкурсе. Поздравляем! 

 

Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая  

 

24 ноября в подготовительной к школе группе № 6 была 

организована экскурсия в магазин бытовой техники «ДНС». Дети 

познакомились с назначением бытовой, компьютерной и 

цифровой техники. Им было очень интересно, они внимательно 

слушали и быстро отвечали на вопросы экскурсовода.  
Дети узнали, что электроприборы, помогают взрослым - 

освобождают их от трудных дел. Маме больше не нужно стирать 

руками или мыть посуду. Изобретено уже много бытовой 

техники, но развитие технологий не стоит на месте. Будут ещё 

изобретаться различные роботы-помощники, может быть и наши 

дети примут в этом участие. 

 

Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая 

 

https://vk.com/photo320060407_456240289
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Все дети активны, подвижны, но когда такое 

поведение - норма, а когда - уже нарушенное поведение? 

Понаблюдайте за своим ребенком, если у него 

наблюдается более 6 показателей, описанных ниже, стоит 

обратить внимание на его поведение. 

*Ребёнок не может сосредоточиться, делает 

много ошибок из-за невнимательности. 

*Ему трудно поддерживать внимание при 

выполнении задания или во время игр. 

*Он не способен доводить выполняемую работу 

до конца. 

*Слушает, но кажется, что не слышит. 

*Избегает выполнения задач, требующих 

постоянного внимания. 

*Плохо организован. 

*Часто теряет личные вещи, необходимые в 

садике и дома (карандаши, книги, игрушки). 

*Забывчив. 

* Суетлив. 

*Много бегает, крутится, ёрзает на месте. 

*Не может тихо, спокойно играть или заниматься 

чем-либо на досуге. 

*Всегда нацелен на движение. 

*Часто начинает отвечать, не подумав и даже не 

дослушав вопрос. 

*С трудом дожидается своей очереди в 

различных ситуациях. 

*В разговоре часто прерывает, мешает (пристаёт) 

к окружающим. 

 Причина такого поведения - дисбаланс 

процессов возбуждения и торможения в нервной системе. 

Иногда гиперактивность является результатом 

эмоциональных стрессов и переутомления. Данное 

нарушение возникает под действием различных 

неблагоприятных факторов в период беременности, родов 

и младенчества. Прежде всего, это инфекции, травмы, 

осложнения при родах, нервные стрессы будущей мамы. 

 Родители должны понимать, что поменять 

поведение ребенка невозможно в короткие сроки. Важна 

постоянная и систематическая работа. С возрастом 

уровень двигательной активности снижается 

естественным образом, за счет развития процессов 

саморегуляции, но сопутствующие гиперактивности 

нарушение внимания и отвлекаемость не исчезают с 

развитием ребенка. Гиперактивность - это не результат 

воспитания, а результат нейропсихологических 

нарушений. Поэтому проблема не решается только 

воспитанием, наказаниями, замечаниями, они могут 

только усугубить проблему. 

При воспитании такого ребёнка необходимо 

избегать двух крайностей: с одной стороны чрезмерной 

мягкости по отношению к малышу, а с другой – 

выдвижение чрезмерно завышенных требований. Частое 

изменение указаний, системы наказаний и настроения 

родителей оказывают на гиперактивного ребёнка сильное 

негативное воздействие. 

Родителям важно не допускать вседозволенности: 

у ребенка должны быть сформированы четкие правила 

относительно поведения в различных ситуациях (дом, 

садик, улица). Ребёнка важно как можно чаще поощрять 

за сосредоточенную деятельность, хвалить каждый раз, 

когда он смог довести начатое дело до конца.  

На личном примере следует учить ребёнка 

правильно распределять свои силы, не бросать одно 

занятие, переходя к другому. Количество запретов и 

ограничений должно быть минимально, чтоб ребенок 

смог их все запомнить.  

Важно снизить количество впечатлений от 

событий, контактов ребенка в течение дня. Также 

незаменимы спортивные занятия. Благотворно влияют на 

поведение занятия ритмикой, танцами, плаванием, 

восточными единоборствами. 

Игры, способствующие снижению уровня 

активности 

«Найди отличия» 

 Ребёнок рисует несложную картинку (котик, 

домик и др.) и передаёт её взрослому, а сам 

отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько 

деталей и возвращает картинку. Ребёнок должен заметить, 

что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребёнок 

могут поменяться ролями.  

«Ласковые лапки» 

 Взрослый подбирает 6 - 7 мелких предметов 

различной фактуры: кусочек меха, кисточку, стеклянный 

флакон, бусы, вату и т.д. Всё это выкладывается на стол. 

Ребёнку предлагается оголить руку по локоть; взрослый 

объясняет, что по руке будет ходить «зверёк» и касаться 

ласковыми лапками. Надо закрыть глаза и угадать, какой 

«зверёк» прикасается к руке - отгадать предмет. Вариант 

игры: «зверёк» будет прикасаться к щеке, колену, ладони.  

«Успевай-ка» 

 Взрослый договаривается с ребенком о том, что 

будет называть разные цифры, кроме одной, например, 

семерки. Ребенок должен следить и сказать «Стоп», если 

она произнесена. Можно усложнять правила: «Стоп» 

говорить только в том случае, если перед цифрой 7 

называлась цифра 6. Поддержать интерес ребенка к 

данной игре можно, заменив слуховой материал на 

зрительный (возможны картинки по группам: овощи, 

мебель и т.д.) 

Пользу приносит работа с песком, крупой, водой, 

глиной, рисование с помощью пальцев. Все это 

способствует снятию эмоционального напряжения. 
 

Педагог-психолог О.М. Шукалович

 

 

 

 

 

Советы психолога 
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        21 и 22 ноября в 

физкультурном зале детского сада 

«Берёзка» было шумно и весело, звучали 

стихи, песни и смех.  Это спортивно-

музыкальный праздник, посвящённый 

празднованию Дня матери, собрал 

родителей и друзей.  

     Соревновались команды 

старших групп № 7 и № 9, а 23 ноября - 

подготовительных к школе групп № 3 и № 

6. Общая зарядка взбодрила родителей и 

детей. Конкурсы были шуточные и 

весёлые, сложные и требующие внимания.  

      С каким азартом 

соревновались мамы в паре с детьми, 

показывая отличную спортивную 

подготовку! Восторженные крики 

болельщиков были слышны за стенами 

физкультурного зала. 

      Во время отдыха команд 

между эстафетами дети поздравляли 

мамочек   с праздником -  исполнили танец «Мама» и песню «Мамочка любимая», читали стихи.  А ловкие мамы успели 

поиграть в игру «Ловишка, бери ленту!», чем очень порадовали детей.    

     В конце праздника дети подарили мамам сделанные своими руками открытки и портреты мамочек.  Большое 

спасибо воспитателям групп № 7, 9, 3, 6 за помощь детям в изготовлении подарков. 

      Организаторами праздников были инструктор по физической культуре М.А. Султанова и музыкальные 

руководители Е.В. Рунёва и О.Ю. Клюева. 

       Большое спасибо родителям за активное участие и доставленную радость детям! 

 

Инструктор по физической культуре М.А. Султанова 

1. Специально проведенные многолетние исследования ученых доказали, что в мире нет абсолютно одинаковых 

снежинок! Все снежинки и их кристаллы неповторимы и образуют уникальные сочетания. 

2. В 1951 году Международная комиссия по снегу и льду (как не смешно, но существует и такая) узаконила 

классификацию снежинок. По этой классификации существует 7 видов: звездчатые кристаллы, иглы, столбцы, пластинки, 

пространственные дендриты, столбцы с наконечниками и снежинки неправильной формы. 

3. Всего несколько столетий назад снежную бабу лепили совсем не для забавы, а чтобы умилостивить недобрые 

силы зимы. 

4. Снеговые лавины мчатся со скоростью до 100 км/ч, но более крупные лавины могут развивать скорость в 360 

км/ ч. 

5. Самая большая снежинка, которую удалось измерить, имела диаметр более 12 см. 

6. В Москве 30 апреля 1944 года выпал самый странный снег, форма снежинок размером почти с человеческую 

ладонь больше всего напоминала страусиные перья.  

7. Эскимосы используют 24 слова для описания снега в его различных состояниях. 

8. При падении в водоемы снежинка «поет»: создает очень высокий звук, который неуловим человеческим ухом, 

но, как утверждают специалисты, крайне неприятен рыбам. 

9. Исторический факт! В средние века жена французского   короля Людовика XIV мадам Ментенон захотела в 

середине жаркого лета покататься на санях. Король утром следующего дня устроил для своей королевы 

многокилометровую «заснеженную» дорогу из сахара и соли по тропинкам Версальского дворца. 

10. Больше половины населения нашей Земли никогда не видели настоящего снега! 

 

                                                                                                           Подготовила воспитатель Т.М. Возженникова
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Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли!  

Воробей, снегирь сосед, 

Будет вам зимой обед. 

Конец осени и начало зимы – один из самых 

сложных периодов для птиц, которые остаются 

зимовать в наших краях.  

Именно поэтому люди во все времена 

заботились о птицах и делали специальные кормушки. 

Их вешали в лесах и парках, наполняя зерном и 

хлебными крошками.       Вот и у нас перед окнами 

группы появилась замечательная кормушка. 

Смастерили ее Семен Сурков со своим папой Юрием 

Валерьевичем. 

Теперь мы можем, не пугая пернатых, изучать и 

рассматривать птиц, наблюдать за их повадками и 

поведением. 

Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая  

 

Дети и воспитатели подготовительной к школе группы № 3 изготовили своими руками из пластиковой 

бутылки кормушку для птиц. Ребята очень старались, и получилась замечательная кормушка. Теперь мы будем 

ежедневно подсыпать корм в кормушку и тогда «сытому, морозы не страшны». Мороз будет не страшен, наши 

крылатые будут сыты.  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  группы № 3 Л.В. Трофимова, 

Т.М. Возженникова 
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Заикание относится к одному из самых 

мучительных для человека речевых расстройств, потому 

что в самый ответственный момент речь отказывает ему, 

оставляя полностью беспомощным перед своим 

собеседником. Именно поэтому хочется обратиться к 

периоду раннего детства – к тому времени, когда у ребёнка 

ещё нет заикания или когда оно лишь недавно возникло. 

Рассказ в статье пойдёт о закономерностях 

речевого развития и об условиях, которые могут 

способствовать возникновению заикания. Материал взят из 

книги Л.И. Беляковой, Е.А. Дьяковой «Заикание». 

Можно выделить несколько групп детей с 

фактором риска по заиканию. 

1. Дети с тревожными чертами характера. Такие 

дети нередко дают реакцию в виде нарушения сна, 

аппетита, раздражительности, плаксивости в ответ на 

резкое изменение окружающей среды. 

2. Дети с ранним речевым развитием. У таких детей 

первые слова появляются до 1-го года. В 2-2,5 года они 

говорят развернутыми фразами. Их речевая активность 

высокая, появляются эпизодические ритмические 

повторения одного и того же слова, фразы. Часто речь 

протекает на вдохе. 

3. Дети с некоторой задержкой речевого развития. 

Слова у таких детей появляются чаще всего к 1,3-1,5 годам, 

фразовая речь - после 3-х лет. Речь таких детей невнятна, с 

нарушением звукопроизношения. Не зная как сказать, у 

них появляются паузы, что влечёт появление запинок. 

4. Дети с признаками левшества, а также имеющие 

родственников с заиканием или левшеством.  

5. Дети, воспитывающиеся в семьях с двуязычием, 

также находятся в ситуации риска по заиканию. 

Эффективность преодоления этого недуга у детей 

младшего возраста в большой степени зависит, в первую 

очередь, от сознательных усилий родителей. 

В семье должны быть созданы условия для 

нормального соматического и нервно-психического 

развития ребенка. Сюда относятся: соблюдение режимных 

моментов, правильное питание, избегание соматических и 

психических перегрузок, создание благоприятного 

эмоционального климата в семье, согласованные 

единообразные воспитательные воздействия, правильная 

речь взрослых. 

У детей с тревожными чертами характера 

легко возникают страхи, например, в результате 

запугивания, чтения книг или просмотра фильмов 

устрашающего содержания и т.п.  

Не следует «приучать» детей быть храбрыми, 

настаивать на том, чтобы, к примеру, ребенок обязательно 

был в темноте перед засыпанием. Можно оставить 

приглушенный свет в комнате засыпающего ребенка, 

посидеть с ним рядом, пока он не уснет. При разумном 

поведении родителей страхи ребенка постепенно проходят. 

Если возникшие страхи наблюдаются длительное время, 

следует обратиться к психоневрологу. 

Случаи раннего речевого развития не следует 

оценивать как положительное явление. Такого ребенка 

опасно «перегружать» речевым общением: вводить новые 

слова, демонстрировать «речевые успехи» ребенка 

окружающим и пр. Напротив, необходимо максимально 

снизить интенсивность поступающей информации. Выбор 

книг должен быть ограничен и строго соответствовать 

возрасту. Таким детям противопоказаны массовые 

зрелищные мероприятия, которые могут привести к 

психической перегрузке. 

Для таких детей полезны игры с ритмическими 

движениями, ритмическим проговариванием отдельных 

слов и коротких фраз. Очень важно научить их 

правильному речевому дыханию. 

Дети с некоторой задержкой речевого развития 

нередко при тщательном обследовании их 

психоневрологом обнаруживают и другие симптомы: 

повышение внутричерепного давления, двигательную 

расторможенность, снижение внимания и т.д. 

Такие дети нуждаются в стимуляции речевого 

развития, однако эта стимуляция должна быть очень 

осторожной и умеренной. В первую очередь, таких детей 

надо учить правильному речевому дыханию и 

звукопроизношению. 

У детей с семейным левшеством полезно 

своевременно выявить этот симптом. В дошкольном 

возрасте у части детей не сразу устанавливается 

доминантность одной из рук. Дети могут одинаково 

свободно использовать то правую, то левую руку в своих 

действиях. В этих случаях рекомендуется организовать 

деятельность ребенка так, чтобы максимально 

активизировать правую руку. Необходимо 

последовательно, но в то же время не насильственно 

вкладывать ложку перед едой в правую руку. Во время 

прогулок стараться держать ребенка за его правую руку и 

т.д. Если же ребенок всё таки настойчиво продолжает 

пользоваться левой рукой, попытки переучивания нужно 

оставить. 

Для детей-левшей особенно важна эмоциональная 

стабильность в семейных отношениях и вредна резкая 

смена окружающей обстановки. 

Наличие заикающихся в семье может иметь 

патогенное значение для развивающейся речи ребенка. Их 

общение может протекать только при использовании таких 

видов речи, в которых у взрослого заикающегося не 

проявляется заикания. Заикающимся родителям 

рекомендуется пройти курс лечебно-коррекционного 

воздействия для устранения заикания. 

Для детей в семье с двуязычием должны быть 

созданы особые условия. Когда у детей формируются 

одновременно два языка, нервная система испытывает 

значительное напряжение. В одних случаях может 

появиться задержка развития каждого из языков, 

несоответствующий возрасту малый словарный запас, 

задержка формирования грамматических структур, 

использование разных языков при построении одной фразы 

и т.д. В других случаях может развиться и заикание. 

Сначала необходимо создать условия для 

формирования одного языка. Это происходит в норме, как 

правило, к 4-м годам. После этого овладение другим 

языком не приводит к отклонениям в речевом развитии, и 

ребенок свободно овладевает им. 

 

Учитель-логопед Т.М. Подскочинова

Советы логопеда 
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Дорогие коллеги!  Мы с вами – большая 

дружная семья.  
И я желаю всем нам взаимопонимания, 

здоровья, удачи, исполнения желаний в 

Новом году. 

Вашим семьям – те же пожелания!  

Л.В. Приходько  
Дорогие коллеги! Поздравляем с 

наступающим Новым 2018 годом. 

Примите поздравления с Новым годом, 

Пусть все прекрасно будет в этот год, 

Не беспокоят хвори и невзгоды,  

И ваша жизнь размеренно идет. 

Пускай успех вас чаще посещает,  

И Бог отводит от ворот беду, 

Пусть счастья с головою вам хватает в 2018 

году! 

Профком 
С Новым годом поздравляю весь наш 

дружный коллектив! 

Пусть сопутствует удача, не покинет 

позитив, 

Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях 

был уют! 

Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь 

очень ждут. 

Всем успеха и здоровья, света, радости, 

добра, 

Новогоднего веселья. С Новым годом всех! 

Урааа! 

Е.В. Садриева 
Дорогие и уважаемые коллеги! С Новым 

2018 годом! 

Пусть исполнятся ваши желания,  

И пусть каждого счастье найдёт. 

Пусть с удачей и без опоздания  

Новый год к вам с улыбкой войдёт. 

Специалисты ДОУ 
В год 2018 не должны вы огорчаться. Это будет лучший год! 

Вам собака принесет счастье, радость и везенье, тут не может быть сомненья! 

И здоровье в этот год ни за что не подведет!!! 

Коллектив пищеблока 
Чудесного нового года! Пускай символ этого года сбережет от напастей, отпугнет все беды, 

Залечит все душевные раны и принесет с собой только самых верных друзей! 

Хочется пожелать отличных выходных, проведенных с самыми близкими и отличного здоровья! 

Яркого праздника! Доброго волшебства! 

Прачечная 
С наступающим, коллеги! Мы большие молодцы,  

В коллективе нет прорехи, сплочены все и дружны. 

Нашу дружную компашку можно ульем назвать  

Ведь, как пчёлки мы, трудяшки. И всё делаем на «5». 

Бассенькие 
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18 ноября дети и воспитатели подготовительной к школе группы № 3 побывали в гостях у Деда Мороза. 

Поздравили его с Днем рождения, пожелали здоровья! «Очень хочется 

встретить Новый год», - так сказали ребята и попросили Деда Мороза 

прийти к ним на новогодний праздник. А еще ребята 

попросили Дедушку Мороза обязательно прочитать все 

письма и принести подарки. В ответ Дед Мороз пообещал 

обязательно прийти и пригласил детей поучаствовать в 

новогоднем конкурсе «Игрушка для 

Деда Мороза». «Изготовленные 

вами и вашими родителями 

игрушки будут отличным 

украшением для новогодней елки» - 

сказал Дед Мороз. 

Вскоре первые новогодние 

игрушки «Вкусная конфета», «Дед 

Мороз» и «Волшебный шар» 

появились в нашей группе. Их 

изготовили и принесли вместе с 

родителями Арсений Ильясов, 

Анастасия Сергеева и Александр 

Попов. 

                          Воспитатели группы № 3 Т.М. Возженникова., Л.В. Трофимова 

                                 

                 Уважаемые взрослые! Милые дети! 

Уже совсем скоро Новый год придет к нам... 

Пора чудес и исполнения заветных желаний!!! 

Для большинства из нас новогодний праздник 

один из самых любимых -  загадочный, 

волшебный, неповторимый, сказочный и 

запоминающийся. 

Все люди ждут исполнения самых 

сокровенных желаний, чего-то нового и яркого. 

Для одних – это счастье, для других – 

любовь, а для кого-то самое ценное – здоровье. 

Загадывая желание, мы верим в то, что оно 

должно сбыться в наступающем году. 

Есть удивительная зимняя причуда: 

И стар, и мал всегда под новый год, 

Не признаваясь, верят в то, что чудо 

Им Дед Мороз всем непременно принесет. 

Так пусть же сбудутся заветные желанья,  

И ровно в полночь чудо в каждый дом войдет.  

                                                                                         Пусть все надежды ваши и мечтанья  

                                                                                                             Судьба исполнит в этот новый год. 

Воспитатели группы № 9 Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова  
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