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Поздравляем! 

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

Издаётся с февраля 2007 года                                         № 39, март 2019 г. 

 

 
  

                  Поздравляем с успешной аттестацией на высшую 
квалификационную категорию   воспитателя группы № 3 

Татьяну Михайловну Возженникову, воспитателя группы № 10  
Ирину Николаевну Ипатову!  
             Желаем новых педагогических открытий!     

                                                      Родители и коллеги 

           Поздравляем участников Международного конкурса-игры 

                       по физической культуре «Орлёнок - 2019»   
          Двадцать один воспитанник  подготовительных к школе групп МАДОУ № 16  выполнил 

тестовые теоретические задания по  физической  культуре и здоровому образу жизни. Дети показали 

хорошие знания.  

          Победителями международного конкурса-игры стали: Стерхов Александр и Августенюк 

Дарья (группа № 7), Шестаков Даниил (группа № 5) и Тележникова Алёна (группа № 9).    

          Лауреатами международного уровня (2 место) стали:  Антипова Виктория и Лобанов Данил 

(группа № 5), Кучев Фёдор, Билобровчук Анастасия, Опутин Константин и Лесина Анна 

(группа № 9). 

                                                                                                           

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!   
 

           Инструкторы по физической культуре 

М.А. Султанова, Г.В. Быкова организовали 

и провели конкурс семейных кроссвордов 

«Мы со спортом дружим».          

Конкурс посвящался Всемирному Дню 

здоровья, который отмечается 7 апреля.     

Целью  совместного творчества детей и 

родителей, было привлечение внимания к 

здоровому образу жизни и популяризации 

спорта. 

        По итогам конкурса кроссвордов в детском саду была организована выставка.   

        Победителями конкурса стали: 

-  Катаев Максим (группа № 9) в номинации «Самый познавательный кроссворд»,  

- Жилочкин Владимир (группа № 12) в номинации «Самый большой кроссворд»,   

- Сухарев Дмитрий (группы № 9)  в номинации  «Самый креативный кроссворд».    

                        Благодарим  детей и родителей  за  активность, творчество и оригинальность! 

Инструкторы по физической культуре М.А. Султанова, Г.В. Быкова  
 

ЗДОРОВЕЙ-КА! 
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                                 Играя, шагаем к успеху 
11 февраля 2019 года в детском саду № 16 в рамках реализации муниципального проекта 

«Играя, шагаю к успеху» 
состоялись открытые просмотры 

образовательной деятельности. 

Главная цель таких просмотров 

заключалась в обучении 

воспитателей социо-игровым 

технологиям, развивающим 

социальные качества личности, 

формирующим коммуникативную 

культуру детей через использование 

игры как основной формы 

организации жизни детей  

дошкольного возраста.                                                             
                                                                    На фото: педагоги ДОУ №16 выполняют логопедические задания 

Педагоги посетили игровые сеансы с детьми разных возрастных групп, в ходе которых 

участники играли и общались на различные темы: «Зима», «Птицы», «Ладошки» и другие. Взрослые  

учили детей играть группами, выбирать лидера, быть активными, в общении с окружающими 

узнавать что-то новое. 

К примеру, дети подготовительной к школе группы № 7 с воспитателем Плотниковой Л.В. в 

игре «Нравится – не нравится» сравнивали времена года. 

В средней группе № 10 прошел игровой сеанс по сказке «Гуси-лебеди». Задачи речевого 

развития детей воспитатели Ипатова И.Н. и Денисенкова Е.М. решали в играх творческого 

самоутверждения. 

Игровой сеанс в зимнем саду с подготовительной к школе группой № 9 педагогами 

Казариновой Е.Г., Девятковой В.Н. и Лапшиной О.Е. показал, что детям старшего дошкольного 

возраста нравится играть в команде, они умеют контролировать свои высказывания и действия. 

Задачу развития у детей навыков полноценного межличностного общения, помогающего 

понять самого себя, решали воспитатели старшей группы  № 8 в пальчиковой игре «Ладошки».   

Реализация социо-игровых технологий результативна не только в работе с детьми, но и с 

педагогами. Это доказывали в игровых сеансах специалисты детского сада. Инструктор по 

физической культуре Султанова М.А. взаимодействовала с педагогами в физкультурно-

валеологической игре «Сделай так же», показала возможности использования игры во всех 

возрастных группах с усложнением задач. А учителя-логопеды Артемьева М.В. и Подскочинова 

Т.М. общались с воспитателями на тему «Игры и упражнения для дифференциации звуков».  

Обобщая результат открытых просмотров, научный руководитель детского сада № 16 

Венкова Зоя Львовна подчеркнула 

важность основной идеи социо-

игровых технологий, 

заключающейся в организации 

собственной деятельности, 

которой  ребёнок хочет 

заниматься и в которой он 

слушает, смотрит, говорит и 

делает.   
        Руководитель проекта 

                         Е. В. Зайкова 

                     

 

 
На фото: дети группы № 10 с воспитателями Денисенковой Е.М., Ипатовой И.Н. выручали Иванушку 
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Вести из групп       ЛЮБИМЫЕ СТИХИ 

           В Центральной городской библиотеке, 

в торжественной обстановке состоялось 

подведение итогов муниципального 

детского конкурса чтецов «Любимые 

стихи». Проводился он в рамках 

одноименного краевого конкурса, 

объявленного детской библиотекой им. Льва 

Кузьмина. 

             В конкурсе чтецов приняло участие 67 воспитанников детских садов города и Добрянского 

муниципального района. По итогам конкурса были выбраны ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА и ДЕСЯТЬ 

ДИПЛОМАНТОВ I СТЕПЕНИ. Из группы № 9 детского сада № 16 в конкурсе приняли участие 

восемь человек, шесть из них стали победителями. Все дети   получили дипломы и подарки, а 

педагоги благодарственные письма. 

             Поздравляем наших уважаемых родителей и, конечно же, талантливых детей с победой! 

Благодарим организаторов конкурса!   

Праздник сильных, мужественных, отважных! 

18 февраля ребята из подготовительной к школе группы № 9 поздравили самых сильных, 

мужественных, отважных пап, дедушек, братьев и, конечно же, будущих защитников Отечества-

мальчиков. Праздник ярко и торжественно открыли девочки, под бурные аплодисменты встретили 

мальчишек, и круг почета прошли папы. Ребята выразительно читали стихи, пели песни, отгадывали 

загадки, совместно с папами соревновались в эстафетах. Было очень интересно наблюдать за тем, как 

папы конструировали самолетики из бумаги, палкой забивали мяч в ворота, на скорость рисовали 

танк. Завершающим моментом праздника была презентация, где дети рассказывали о том, как  любят 

своих пап, чем с ними занимаются и какие они, папы! 

          Мы благодарны нашим папам! Они, отложив все дела, вместе с мамами пришли к нам в 

гости. Это очень важно и для детей, и для родителей!  

                                                                                     Воспитатели группы № 9 Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова 
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Вести из групп           Праздник есть в календаре,  все об этом знают, 

и ребята в феврале папу поздравляют 
               К  Дню защитника 

Отечества дети средней 

группы № 10 готовились 

заранее. Рассматривали книги с 

иллюстрациями военной 

техники и войск, читали 

интересные рассказы о смелых 

людях, учили стихи про папу и 

дедушку, а также лепили 

замечательные танки.      В 

группу были приглашены 

самые главные защитники - 

любимые папы и дедушки. 

Жуков Дмитрий Сергеевич 

подготовил презентацию «Необычные дома». Дедушка Матвея Ожегина рассказал о службе 

моряка. Леонид Витальевич принес с собой альбом фотографий о службе на корабле, настоящий 

ремень с пряжкой и бескозырку. Ребята с интересом 

всё это рассматривали, примеряли  бескозырку. А 

папа Миши Дроздова, Андрей Анатольевич 

показал мастер-класс «Волшебное электричество».              

        Дома дети вместе с мамами рисовали портрет 

папы, а также принесли фотографию на 

фотовыставку «Я горжусь тобой, милый папа мой!» 

Была изготовлена стенгазета «Что же папа может 

мой». Родители с интересом читали и отгадывали 

высказывания своих детей. Каждый ребенок  сделал 

подарок своими руками с добрыми пожеланиями.    

Заключительным этапом стал совместный 

спортивный праздник в рамках семейного клуба 

«Парная гимнастика».   Инструктор по 

физической культуре Султанова Маргарита 

Анатольевна весело и интересно провела 

спортивные соревнования на ловкость, быстроту и 

смекалку. Все дети вместе с папами, дедушками 

были активными участниками соревнований. Мамы поддерживали их бурными аплодисментами.  

Благодаря дружным, совместным действиям команды справились со всеми испытаниями в «Школе 

отважного бойца».   В завершение праздника ребята подарили папам сувениры, изготовленные 

своими руками.  Все получили огромное удовольствие и массу положительных впечатлений.  

        Такое общение со взрослыми способствует воспитанию у детей патриотизма, любви и уважения 

к близким людям, семье.                  
                                                                                Воспитатели группы № 10 Е. М. Денисенкова, И.Н. Ипатова, 

                                                                      инструктор по физической культуре М.А. Султанова  
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Как воспитывать мальчиков? 
                                                     

                                                             Лучшее воспитание – это личный пример взрослого   

1. Не ограничивайте свободу! 

Чтобы воспитать в сыне мужские качества, его необходимо растить порой не так, как удобнее, 

проще и спокойнее. Прежде всего нужно сделать так, чтобы воспитание мальчика формировало его 

характер. Задумайтесь, какие качества с раннего детства вкладываются в мальчика словами: «Не 

беги, упадешь», «Не лезь, там опасно», «Не делай, поранишься», «Не трогай, я сама» и другие 

«Не…»? Будет ли у мальчика формироваться инициатива и ответственность?   Формировать 

понимание безопасного поведения у ребенка нужно не запретами, а объяснением, почему это опасно 

для себя и окружающих.  

2. Пример для подражания 

            Постарайтесь сделать так, чтобы образ мужчины, причем довольно привлекательный для 

мальчишеского восприятия, присутствовал в жизни семьи. 

Пока малыш не подрос, его вполне устраивает, что большую часть времени с ним проводит 

мама, но уже после 3 лет мальчик начинает   проявлять интерес к мужчинам: папе, дяде, дедушке, их 

занятиям. А к 6 годам ему становится крайне необходимо проводить время именно с взрослыми 

мужчинами, подражая им, имитируя  поведение,  совместно мастеря, строгая, паяя.  

3. Стабильная атмосфера 

Прежде всего мальчику (впрочем, как и девочке) требуется любовь и гармония в семье. Отец 

не должен бояться проявлять нежность к сыну. Такими вещами он не избалует ребенка, а 

сформирует его базовое доверие к миру. Мальчик, воспитываемый чутко и последовательно, 
вырастает открытым, спокойным, уверенным в своих силах, способным к сочувствию, проявлению эмоций. 
4. Учите свободно выражать свои чувства 

Важно, чтобы в семье не было запрета на выражение чувств. Плакать – это естественное 

проявление стресса. Не стоит идти на поводу у стереотипов и ругать мальчика за слезы. Просто 

стоит отнестись к ним как к сигналу, что ребенку плохо, и не подавлять его эмоции, а научить 

выражать их, по возможности, иным способом. 

5. Открыто признавайте свои ошибки, выполняйте данные обещания  

На личном примере покажите, что нужно всегда отвечать за свои слова. Если нужно, то 

признайте свою неправоту и просите прощения у сына, этим Вы лишь укрепите свой авторитет, 

показав справедливость. Давайте реальные обещания,  только тогда Вы сможете ждать выполнения 

обещанного от сына.  

6. Формируйте навык сопереживания 

Воспитывайте в мальчике нравственные качества. Будучи еще дошкольником, он многое 

может понять и сделать, начиная с помощи маме по дому и заканчивая уважительным отношением к 

пожилым людям. Такое поведение должно «подаваться» как норма. Убрать за собой посуду, 

застелить постель, уступить место бабушке в автобусе – это нормально для будущего мужчины. 

7. Поощряйте самостоятельность  

Большое внимание в развитии мальчика отводите его независимости. Мальчикам свойственно 

стремление к самоутверждению и лидерству. Надо поощрять желание сына делать собственный 

выбор, мыслить самостоятельно, напоминать, что он несет ответственность за свои поступки. 

8. Хвалите ребенка даже за небольшой успех 

          Распространено заблуждение, что если много хвалить мальчика, то он вырастает избалованным 

ребенком. Это миф и ничего больше. Не бойтесь перехвалить мальчика, наоборот, если он увидит 

одобрение взрослых, то  у него появится чувство важности того, что он делает или сделал.   

9. Водите ребенка в спортивные секции  

         Детям необходима двигательная активность для полноценного физического развития. Пока 

ребенок маленький, надо больше с ним гулять, позволять бегать, прыгать, лазить, исследовать мир 

под чутким руководством родителей. Найдите возможность записать ребенка в спортивную секцию. 

Спорт дисциплинирует, способствует физическому развитию, укрепляет здоровье и повышает 

самооценку.                                                            Воспитатели группы № 12 С.В. Кузьминых, Л.В. Четина  
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   ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА      В преддверии Международного женского дня 8 Марта в  

старшей группе № 14 прошёл праздник для мам и бабушек 

«Весенняя ярмарка». Дети разыграли для родителей весёлую 

сценку «Как дед на ярмарку ходил», пели песни и  частушки, 

играли на музыкальных инструментах, танцевали, водили 

хороводы  вместе с мамами и бабушками.  Праздник прошёл 

задорно и весело, а в заключение праздника дети подарили 

любимым гостям подарки, сделанные своими руками. С 

прекрасным настроением все участники праздника 

отправились пить чай в группу. 

      

         

 

             Мы   поздравляем всех мам, бабушек,  

сестренок с  чудесным женским праздником!  

Такие праздники помогают  устанавливать 

тесные и дружеские взаимоотношения детей, 

родителей и педагогов, формируют у детей   

чувство любви и уважения к своим близким.   

Праздник «Сороки» 

          По календарю наступила весна. А по 

народным приметам она наступает после дня 

весеннего равноденствия, который в 2019 году 

был 22 марта. В этот день отмечается  праздник 

прилёта птиц «Сороки». По поверью   прилетают 

40 разных птиц, гнездо себе птички вьют из 

сорока веточек. Праздник «Сороки» - это детский 

праздник. В старину женщины для детей  из теста пекли птичек–жавороночков. Приманивая птиц, 

дети бегали по селу и развешивали  жавороночков на ветвях деревьев. Еще на «Сороки» 

развешивают на деревьях бумажных птичек,   

призывают их поскорее прилететь: «Мы вас ждём!»     

          26 марта дети старшей группы № 14  с 

воспитателями  Жилочкиний О.М. и Мазуниной 

М.П. и музыкальным руководителем Клюевой О.Ю. 

отметили этот замечательный праздник. Дети играли 

в хороводные игры, вспоминали названия 

перелётных птиц, весенние приметы, пели весенние 

заклички. В конце праздника ребята повесили 

бумажных птичек на ветки дерева. Они дружно 

призывали весну и птиц: «Приходи весна, 

прилетайте птички – мы  ждём!» На праздник 

«Сороки» было  солнечно, ждём быстрого прихода весны! Всех читателей поздравляем с весной!   

                                                                                  Воспитатели группы № 14  О.М. Жилочкина, М.П. Мазунина  
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ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ ВНИМАНИЯ 
 

         В большинстве 

случаев непослушания, 

непонимания, истерик и 

других сложностей в 

отношениях между 

взрослыми и детьми причинами является 

поведение не ребенка, а родителей.  

         Самая первая и главная причина — 

нехватка внимания. Как часто Вы обращаете 

внимание на своего ребенка, если он не кричит, 

не устраивает истерики, полностью действует 

так, как хотите этого Вы? Обычно на таких 

детей мало обращают внимания. Ребенок чем-

то занят, мама или папа занимаются своими 

делами. Эта ситуация, которая всех устраивает, 

прежде всего родителей.  

          Сегодня очень трудно уделять ребенку 

много внимания и времени – работа, дом, дела. 

Но и с ребенком не нужно проводить 24 часа в 

сутки, чтобы он получил столько внимания, 

сколько ему нужно. Для детей самое важное и 

ценное — чтобы их любили. Растения тянутся к 

солнцу для того, чтобы жить. Также и наши 

дети тянутся к тем, кто их искренне любит и 

ценит. Поэтому, если Вы не на словах, а на деле 

покажете им свою любовь, преданность, 

теплоту и заботу, они никогда не совершат 

поступка, который может Вас огорчить.  

        Дети — это самая большая радость, но 

вместе с тем и самая большая ответственность. 

Дети — это то, что останется с Вами навсегда. 

Друзья, работа, мысли и убеждения, даже 

супруг или супруга могут приходить и уходить, 

дети же остаются навсегда. С момента 

рождения ребенка Ваша жизнь меняется. Все 

дела переходят на второй план. Вы и только Вы 

на 99 % влияете на его характер, развитие, 

чувства и эмоции, в целом на то, как сложится 

вся его будущая жизнь. 

        Внимание со стороны родителей — такая 

же потребность каждого ребенка, как 

потребность в еде и прогулках на свежем 

воздухе. Уделяйте ребенку как можно больше 

внимания. Каждый день! Каждую свободную 

минуту!  

        Как же дать столько внимания, сколько 

нужно ребенку? Конечно, напрашивается ответ 

— увеличить количество внимания. Легко 

сказать, но трудно сделать. Да и как определить 

этот уровень? Миллионы женщин во всем мире 

ежедневно ходят на работу, готовят завтрак, 

обед и ужин, стирают и гладят, убирают. 

Найдется еще тысяча дел, которые непременно 

нужно сделать! 

1. Заведите привычку с сегодняшнего дня 

уделить каждому своему ребенку 15-30 

минут в течение ближайших 90 дней. Не 

просто включить мультфильм и уйти на кухню, 

а прочитать сказку, вместе порисовать, 

полепить, вместе приготовить кушать, 

выслушать ребенка, рассказать о том, как 

прошел Ваш день. Сходите в театр, кино, на 

каток, в парк. Сходите всей семьей! Вы сами не 

заметите, как эти 15-30 минут каждый день 

кардинально изменят Вашу жизнь и Ваши 

отношения с ребенком! Только 15 % родителей 

уделяют 30 минут в день на общение со своим 

ребенком!       

  2. Планируйте свой день таким образом, 

чтобы хватало времени и на работу, и на 

семью. Делайте каждый день сначала дела, 

относящиеся к этим двум сферам Вашей жизни, 

а уже потом занимайтесь остальным.  

        

 3. Всегда проводите свободное время с 

пользой. Например, когда едете с ребенком в 

машине, намного важнее поговорить о его 

чувствах, планах, событиях, чем послушать 

любимую песню или новости по радио.  

        

 4. Когда ребенок хочет что-то Вам сказать, 

слушайте его внимательно. Вместо попытки 

слушать вполуха, повернитесь к нему, оставьте 

все свои дела и слушайте внимательно! Не 

делайте вид, а именно слушайте.  

      

 5. Отдыхайте от всех, то есть регулярно 

проводите время наедине с собой. Сделайте 

правилом два раза в неделю на 1-2 часа 

освобождать мужа (жену) от всех забот, и 

также поступайте сами. Погуляйте, сходите с 

подругой в кафе, за покупками, в бассейн и т.д.  

          А отпуск проводите всей семьей. 
Конечно, многие родители хотят отдохнуть от 

детей и побыть наедине друг с другом. Также 

делайте это регулярно и не привязывайте это к 

отпуску.    
                       Педагог-психолог О.М. Шукалович
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Корь 
       Возбудитель кори - фильтрующийся вирус, относится к группе миксовирусов. 

    Источником инфекции является больной человек. Небольшая заразительность 

отмечается в начальном катаральном периоде и в первые дни высыпания; с 

третьего дня высыпания степень заразительности резко снижается, а после 

четвёртого дня больной становится безопасным для окружающих. Больные, 

имеющие осложнения, сохраняют заразительность в течение   десяти дней с 

момента высыпания. 

       Передача инфекции при кори осуществляется воздушно–капельным путём. 

Вирус кори выделяется из организма больного с секретом слизистых оболочек 

носа, носоглотки, верхних дыхательных путей. Распространению инфекции 
способствуют кашель и чихание. Опыт показывает, что внутри жилого помещения  воздушно–капельная 

передача кори может происходить через коридоры и лестничные клетки в соседние комнаты и квартиры. 

        Передача кори через различные предметы и через третьих лиц вследствие малой стойкости 

возбудителя, как правило, не происходит. 

       Входными воротами при коревой инфекции являются слизистые оболочки дыхательных путей и, 

возможно, конъюнктивы глаз. 
        Инкубационный период кори продолжается в большинстве случаев 9-10 дней. Срок, истекающий с 

момента заражения и до начала высыпания, довольно постоянен - 13 дней, иногда может удлиняться 

максимально  до 17 дней. 

         Начало болезни характеризуется появлением симптомов начального катарального периода: подъёма 

температуры до 38-39⁰С, головной боли, насморка и кашля. Отмечается общее недомогание, вялость, 

разбитость, плаксивость, понижение аппетита, нарушение сна. На 2-3 день температура обычно снижается, 

однако симптомы со стороны слизистых оболочек нарастают: усиливается насморк, отмечается чихание и 

выделение более или менее обильного слизистого секрета, беспокоит сухой отрывистый кашель и чувство 

сдавленности в  дыхательных путях. Иногда появляется охриплость голоса, изменяется характер кашля: он 

становится грубым, хриплым. Развивается конъюнктивит, выражающийся гиперемией конъюнктивы, 

слезотечением и светобоязнью. Вид больного характерен: лицо одутловато, веки слегка гиперемированы, 

припухшие, слезотечение, светобоязнь, серозные выделения из носа. 

        Катаральный период длится 3-4 дня, иногда до 5–7дней. Он сменяется периодом высыпания. 
        Период высыпания начинается новым подъёмом температуры, которая на 2-3 день достигнет 

максимума, затем снижается почти до нормы. Коревая сыпь появляется одновременно с подъёмом 

температуры. Первые элементы сыпи обнаруживаются за ушами и в центре лица. Затем в течение суток 

сыпь быстро распространяется на всё лицо, шею и частично на верхнюю часть груди. На второй день сыпь 

распространяется на туловище и конечности. 

        Наиболее часты осложнения со стороны органов дыхания: 

-  поздний коревой круп, в основе его лежит обычно язвенный процесс на слизистой оболочке гортани, 

   протекает тяжело, с выраженным   удушьем; 

- пневмония - одно из наиболее частых осложнений, особенно у детей младшего возраста,  является 

основной причиной летальных исходов.  

       Осложнения со стороны нервной системы: менингиты, энцефалиты. Другие осложнения: гнойные 

отиты, гнойные поражения кожи, глаз. 

       Единственным результативным методом профилактики является вакцинация против кори. 
Она входит в национальный календарь прививок. Непривитые дети отстраняются из детских 

коллективов (школ и детских садов) во время вспышки кори. Это обязательные противоэпидемические 

мероприятия.                                                                                                                       Врач педиатр В.В. Плюснина                                 

 

Редактор: М.А. Султанова. 

Корректор:  Т.М. Подскочинова  

Тираж 150 экз. 

Отпечатано: рекламное агентство «Гранд» 

г. Добрянка, тел.:8 (34265)3-82-03 

 

Официальный сайт МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» 

dobryankadestad16.edusite.ru, 

Наш адрес:618740, Пермский край 

г. Добрянка, ул. Жуковского, д.22,  

МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» 

 тел.: 8 (34265) 2-94-18 



 

9 

 


