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

     Издаётся с февраля 2007 года                                       № 42, ноябрь 2019 г. 

 

Семья – основа нравственных отношений 
19 ноября 2019 года в детском саду № 16 состоялся муниципальный семинар  по теме «Семья 

– основа нравственных отношений», в котором приняли участие 58 педагогов из всех дошкольных 

образовательных организаций Добрянского городского округа.  

Мероприятие организовано в рамках деятельности МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка»  как 

опорной  краевой образовательной организации по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Участники семинара познакомились с проектом краевой программы по 

духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки», 

диагностическим пакетом  к данной программе.  

Воспитатели группы № 12 С.В. Кузьминых и Л.В. Четина поделились опытом реализации 

проекта «Игрушки моей семьи». Активная форма взаимодействия с семьями воспитанников 

практикуется  воспитателями группы № 10 Е.М. Денисенковой, И.Н. Ипатовой – совместные 

семейные тематические задания. Семьи  подготовили странички  по теме «Моя семья», затем дети 

презентовали  материалы совместного домашнего задания перед сверстниками в группе. В процессе 

такой деятельности у детей развивается 

инициатива, воспитывается самостоятельность, 

ребенок приобретает опыт публичного 

выступления. 

Музыкальный руководитель О.Ю. Клюева   

представила опыт  по взаимодействию   

дошкольной образовательной организации с хором  

районного совета ветеранов «Русские напевы». На 

примере мероприятия  «Встреча трех поколений», 

организованного  в рамках семейного клуба 

«Волшебные двери добра и доверия» группы № 8,  

Оксана Юрьевна  показала  возможность  решения  

задач  духовно-нравственного воспитания ребенка    

в процессе совместной  деятельности взрослых и 

детей. Ветераны знакомили семьи воспитанников  

с песнями, играми своего детства. Особенный интерес у 

детей вызвали игрушки дедушек и бабушек, изготовленные в прошлом веке, которые они бережно 

хранят.  

Воспитатели группы № 8 Т.Н. Макушина и Г.В.  Дроздова познакомили коллег с опытом 

организации  совместной деятельности взрослых и детей в мини-музее детского сада «Русская изба». 

Интересен опыт инструктора по физической культуре О.А.  Сабыниной. Педагог организует 

знакомство детей с народными  подвижными играми. Н.А. Атаманчук  и В.Н. Бажина рассказали об 

особенностях взаимодействия с родителями детей раннего возраста. Далее на семинаре представили 

опыт коллеги из детских садов №15, № 11 г. Добрянки и  из детского сада № 7 п. Полазна. 

К семинару была оформлена выставка настольно-печатных игр. 
                                            Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Е.В. Зайкова 

Поздравляем с успешной аттестацией на высшую квалификационную категорию 

специалистов Е.Ф. Ганицеву, М.А. Султанову  и воспитателей О.М. Жилочкину, Л.В. Четину, А.Р. 

Воронцову, Т.В. Бабушкину! От души желаем вам творчества в профессиональной деятельности. 
                                                                                                                                                      Родители и коллеги 
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                                        Играя, шагаем к успеху                                                                   

                      «Социальная ситуация развития –  

сложившаяся система взаимоотношений  

ребенка с окружающим социальным миром,  

представленным, в первую очередь,  

взрослыми и другими детьми»   

Л.С. Выготский                                                                                                          

Перед педагогами в современном 

образовании стоит сложная задача - научить 

взаимодействовать не только детей, но и их 

родителей, потому что современные 

родители реже общаются со своим ребенком, 

все чаще проводя время в социальных сетях. 

Дети, беря пример с взрослых, учатся 

взаимодействовать не друг с другом и 

социальным миром, а с гаджетами. 

Для решения данной проблемы 

педагоги внедряют различные 

технологии: игровые, технологию 

сотрудничества, социо-игровую 

технологию и т.д. 

В рамках реализации ФГОС ДО 

в содержании образовательной 

деятельности детского сада отведено большое значение социально-коммуникативному развитию. 

Одна из основных задач детского сада – заложить основы полноценной социально успешной 

личности в период дошкольного детства. 

Педагоги 1 корпуса активно включились в инновационную деятельность МАДОУ ЦРР «ДДС 

№ 16 «Березка» и 8 ноября 2019 года организовали открытые показы социо-игровых сеансов по 

темам «Транспорт», «Дикие животные», «Россия – родина моя». Воспитатели поделились опытом, а 

дети учились договариваться, были активными и инициативными, решая игровые ситуации, которые 

ставили перед ними педагоги.  

На игровом сеансе по теме «Транспорт» у воспитателя старшей группы № 9 М.А. Аликиной 

дети учились согласовывать свои действия, соревновались друг с другом в ловкости при перевозе 

грузов.  
В средней группе № 4 воспитатель О.Ю. Южакова побуждала интерес и азарт детей к 

предстоящему делу по теме «Дикие животные», предлагая детям перевоплотиться в медвежат и 

зайчат.  

Для детей подготовительной к школе группы № 6 воспитатели С.А. Кизина и Н.П. Чернецова 

подготовили игровой сеанс «Россия – родина моя», в котором ребята применяли свою 

индивидуальность при решении совместных задач. Также дети совершенствовали свои умения 

договариваться в достижении коллективного результата, закрепляли знания о родном крае и Родине. 

Воспитатель – партнер, советчик. Это тоже один из важных моментов социо-игровой 

технологии, при котором педагог занимает позицию партнера по отношению к ребенку. Для развития 

детей большое значение имеет формирование личного опыта для оценки ребенком своих 

возможностей.  
                                                                                                             Старший воспитатель И.Ю. Катаева    
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         В сети интернет создаются новые сервисы открытого образования ДОО. Их цель - 

распространение инновационного педагогического опыта творческого сотрудничества в области 

применения LEGO–технологий в практической деятельности педагогов, повышение их 

профессиональной компетентности. 

Воспитанники подготовительных к 

школе групп № 8, 14 главного корпуса и 

педагоги О.М. Жилочкина и М.П. 

Мазунина участвовали в серии 

командных онлайн-играх  «Шаг в 

будущее» между дошкольными 

образовательными организациями 

Добрянского муниципального района.             

Первая игра «Навстречу Дню Победы» 

состоялась 22 мая, вторая игра «По произведениям 

К.И. Чуковского» - 18 сентября, третья игра 

«Помощники в деле» - 20 ноября 2019 г.  

На фото: воспитанники групп № 8,14 с 

изготовленными  моделями самолёта и фена.  
  Воспитатели О.М. Жилочкина, М.П. Мазунина 

  
7 ноября 2019 года состоялся краевой квест-конкурс для педагогов и родителей «Мой 

Пермский край». Он проводился в нетрадиционной форме - дистанционно. Участникам надо было 

очень быстро отвечать на оригинальные вопросы по родному краю. За отведённые 5 минут нужно 

было записать ответ, сфотографировать и отправить его онлайн-сообщением модератору конкурса, 

который фиксировал время и правильность выполнения задания. Педагоги были активны, 

участвовало 37 команд - 74 педагога 

Пермского края. 

Маршрут квеста включал в себя 

четырнадцать вопросов, при ответе на 

которые надо было использовать 

интерактивное оборудование. 

Педагоги отметили, что вопросы были 

очень интересными и 

содержательными.   Ограничение по 

времени создало атмосферу азарта, 

только педагоги-стажисты 

испытывали затруднения в передаче 

онлайн-сообщений с ответами, так как 

не часто используют  современные 

гаджеты и интернет.                                                                                     
                            Воспитатели О.М. Жилочкина, М.П. Мазунина 

 



 

4 

«ЗДОРОВЕЙ-КА!» № 42                                                                                                            ноябрь 2019 г.                                                                                       

Каждый человек должен уметь плавать. И 

чем раньше он научится, тем лучше: сможет в 

большей мере воспользоваться благородным 

влиянием плавания и сохранит свою жизнь.  

Вода – это стихия, которая может приносить 

человеку как пользу, так и вред, всегда остается 

вероятность опасных событий. Поэтому важно 

научить детей элементам прикладного плавания. 

  

Прикладное плавание – это способность 

человека держаться на воде и производить в воде 

жизненно необходимые действия, способность 

не растеряться в экстремальных ситуациях. 

Основные цели прикладного плавания: 

- общее повышение работоспособности;  

- жизнерадостность и отдых на воде; 

- непосредственно закаливание, лечение и 

профилактика болезней; 

- обеспечение гармоничного развития маленьких 

детей; 

- формирование умений и навыков не только 

общеобразовательного характера, но и здорового 

образа жизни, использование знаний в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

- уметь плавать быстро в экстремальных 

условиях; 

-  нырять в глубину и длину; 

-  ориентироваться под водой. 

Велико значение прикладного плавания. В 

первую очередь, это оказание помощи 

терпящему бедствие на водах; умение извлечь 

человека со дна или из глубины, в случае 

необходимости избавиться от захватов тонущего, 

быстро доставить его на берег и оказать 

необходимую доврачебную помощь. Также 

прикладное плавание предусматривает умение 

буксировать различные плавающие предметы, 

переплавляться с грузом вплавь или с полной 

выкладкой, выполняя различные операции, 

связанные с работой под водой. 

Необходимые навыки прикладного 

плавания: умение плавать одним из спортивных 

способов (кроль, брасс, дельфин), нырять и 

ориентироваться под водой, доставать различные 

предметы. Овладев этими навыками, ребенок в 

более старшем возрасте сможет при 

необходимости оказать помощь терпящему 

бедствие на воде. 

Практикуемые упражнения на воде: 

1. Транспортировка «уставшего» одним или 

двумя спасателями. 

2. Плавание избранным для транспортировки 

способом, удерживая в руках легкий предмет 

(резиновые или надувные игрушки, куклы). 

3. Плавание избранным способом, 

транспортируя пострадавшего (проплываемое 

расстояние постепенно увеличивается). 

4. Умение менять направление (вперед, назад, 

влево, вправо) при плавании по сигналу 

(свистку, хлопку); умение переворачиваться со 

спины на грудь и наоборот. 

5. Сбор предметов со дна (шайб, эспандеров) во 

время плавания под водой (количество 

предметов увеличивается). 

6.Плавание с бросовым материалом 

(пластиковые бутылки). 

7. Плавание в одежде и умение снимать её, не 

вставая на дно ногами. 

 
 

Ожидаемые результаты: 

- сформированное отношение ребенка к своему 

здоровью с детства; 

- сформированное эмоциональное отношение 

ребенка к занятиям плаванием; 

- снижение заболеваемости, укрепление 

организма; 

- сформированный навык оказания первой 

помощи утопающему; 

- умение контролировать свое эмоциональное 

состояние в экстремальной ситуации. 
               Инструктор по физической культуре Г.В. Быкова
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Вести из групп 

 

 26 сентября 2019 года дети и 

родители средней группы № 7 

первого корпуса под руководством 

воспитателя Т.В. Бабушкиной и 

инструктора по физической культуре 

О.А. Сабыниной отправились в 

лесопарковую зону города, в 

тематический поход «Осенний лес 

полон сказок и чудес». 

Дети с интересом шли по 

осеннему лесу,  разглядывая его 

красоту. На пути им встретилась 

хозяйка леса - белочка, которая 

поинтересовалась, кто к ней 

пожаловал и зачем, расспросила 

детей о правилах поведения в 

лесу. Белка загадала интересные 

загадки о жителях и растениях 

нашего уральского леса. Затем все 

дружно отправились на полянку играть и веселиться.  

Дети и родители получили массу положительных эмоций от совместно проведённого 

спортивно-оздоровительного досуга, малышам особенно понравились игра «Мой весёлый рюкзачок» 

и лесные эстафеты.                      Инструктор по физической культуре О.А. Сабынина, воспитатель Т.В. Бабушкина 

 

 

12 ноября в народе отмечают 

Синичкин день. Дети старшей 

группы № 10 главного корпуса 

совместно с родителями готовились к 

этому дню.  

Дома  папы и мамы с детьми 

рисовали, лепили разных синичек. 

Ребята учили стихи, загадки, 

пословицы и поговорки. Затем в 

группе  рассказывали своим друзьям о 

строении птицы, её повадках, образе 

жизни и питании. Ребята усвоили самое главное правило -  не только синицы, но и все зимующие 

птицы нуждаются в заботе.  

В результате почти каждая семья проявила творческие способности при создании семейной 

странички для оформления тематического альбома «Кто такая,  эта птичка синичка?»                                                          
 

Воспитатели группы № 10 Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова 
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Полезные советы для родителей               
                                                                 Книга - советчик, книга – разведчик, 

                                                            Книга – активный борец и боец.  

                                                                      Книга – нетленная память и вечность,  

                                        Спутник планеты Земля, наконец…          В. Боков 

Приобщение детей к книге и чтению возможно, главным образом, в семье. В доме должны 

жить книги и их надо читать семьей. Академик  П.Л. Капица так сказал о детской книге: «Хорошая 

детская книга должна отличаться тем свойством, что ее с удовольствием читают и взрослые».   

          Что читать? Какие книги покупать? Несомненно, в доме должны быть книги, к которым 

ребенок будет возвращаться в школе, когда-нибудь они станут его любимыми книгами и послужат 

ещё и его детям. Это, прежде всего, сказки и мифы народов мира, рассказы и  книги по родной 

истории, природоведческие, юмористические произведения для психологической разгрузки, а также 

стихи и повести. 

 7 причин, по которым нужно регулярно читать: 
- Чтение книг увеличивает словарный запас. 

- Чтение помогает общаться с людьми. 

- Чтение снижает стресс. 

- Чтение развивает память и мышление. 

- Чтение делает моложе. 

- Чтение улучшает сон. 

- Чтение добавляет уверенности. 

 

          Это подтверждает опыт поколений: 

- Кто много читает, тот много знает. 

- Береги книгу – она поможет тебе жить. 

- Золото добывают из земли, а знания из книги. 

- Книга учит жить, книгой надо дорожить. 

 

Именно в дошкольном возрасте формируется стереотип читателя, поэтому чаще устраивайте 

своим детям семейные чтения, обсуждайте прочитанную книгу с членами семьи. Посещаете вместе 

библиотеку, книжные магазины, покупайте книги яркие по оформлению и интересные по 

содержанию. Чаще говорите о ценности книги. Вы главный пример для ребенка, и если хотите, 

чтобы ваш ребенок читал, значит, стоит тоже  некоторое время проводить с книгой. 

 

Несколько рекомендаций по приобретению книг: 

1. Дошкольники 2-3 лет любят книги с крупными картинками, здесь на помощь приходят 

русские народные сказки. Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. 

Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и показывайте картинку. Читайте стихи А. Барто, 

З. Александровой и других авторов. 

2. У дошкольников 4-5 лет происходит активизация словарного запаса, идет развитие связной 

речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать внимание на отдельные слова и 

выражения. Учите пересказывать короткие тексты русских народных сказок. Заучивайте небольшие 

стихотворения. Читайте рассказы о природе и животных, познакомьте ребенка с творчеством К.  

Чуковского, Е. Чарушина, М. Пришвина, В. Бианки. 

3. Для дошкольников  6-7 лет подойдут рассказы о родной и мировой истории С. Алексеева, 

А. Толстого «Три толстяка», Ю. Олеши  «Волшебник изумрудного города», сказки В. Жуковского, А. 

Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, «Приключения Незнайки» Н. Носова, стихи и рассказы  С. Черного.                                                                                                                 

                                                                                                                                    Учитель-логопед М.В. Артемьева 
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Вести из групп        
13 ноября в рамках работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в первом 

корпусе МАДОУ № 16 для детей старшей группы № 9 и их родителей прошло физкультурное 

развлечение с использованием русских народных игр на тему «Любимые игры дедушки Кузьмы». 

Мероприятие прошло в тёплой семейной атмосфере. Родители с удовольствием поиграли с детьми 

как в русские народные игры, так и в игры своего детства. 

 Главными героями, 

дедом Кузьмой и бабкой 

Марфой, выступили 

родители Наталья 

Вячеславовна Давыдова и 

Александр Юрьевич 

Нифантов. А Наталья 

Анатольевна Епифанова 

научила детей играм 

своего детства. Огромное 

им за это спасибо!   

 Благодарим всех 

за участие! 

Инструктор по физической 

культуре О.А. Сабынина 

 

    
           

Профилактика детского травматизма на дороге и обучение детей правилам дорожного 

движения - обязательная часть воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

     Для формирования 

устойчивых знаний детей  о 

дорожных знаках необходима 

наглядность. Поэтому в 

главном корпусе МАДОУ № 

16 дети совместно с 

родителями приняли участие в 

выставке рисунков «Мир  

дорожных знаков». Дети 

старшей группы № 10, изучая 

дорожные знаки, посетили 

выставку. Ребята с интересом не 

только разглядывали многочисленные рисунки с изображением дорожных знаков, но и учились 

ориентироваться в дорожных ситуациях.  

Благодарим  детей и родителей  за  активное участие в выставках! 

                                                                                Руководитель выставки «Радужка-дуга» Е.М. Денисенкова                                                                                             
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Решаем профессиональные задачи 
  

 В 2019-2020 учебном году детский сад № 16 

открыл свои двери для профессионального 

объединения педагогов Добрянского городского 

округа. Педагоги будут делиться опытом 

организации  игровой деятельности, которая 

является ведущей в дошкольном возрасте ребенка. 

Впереди – профессиональные конкурсы, 

практикумы и др.   
На фото: Установочный семинар «Знакомство с 

социо-игровыми технологиями» октябрь 2019 г.                                                                                           

    Руководитель профессионального   объединения  

                                                                                              педагогов «Играя, шагаем к успеху» Е.В.Зайкова 

Конкурс на новый ЛОГОТИП детского сада 
Уважаемые читатели, вы заметили на первой странице новый логотип ДОО? Благодарим  за 

активное участие и творчество в конкурсе семьи Борякиных, Горшковых, Золоторёвых, 

Мальцевых, Плесовских, Суворовых, Филяновых!  

Поздравляем победителей - семью Жилочкиных (главный корпус). 

                                     А вы готовы к  наступлению зимы? 
Для профилактики простудных заболеваний, перед тем, как отправиться с ребёнком на 

прогулку, можно, вместе с ним выполнить небольшой массаж биологически активных зон, который 

усилит кровообращение, поможет легко адаптироваться к 

морозному зимнему воздуху и включить иммунитет.   

Массаж биологически активных зон                  

“Снегири”    /М.Ю. Картушина/ 

 Дети с родителями проговаривают чистоговорку. 

        Ра-ра-ра - погляди-ка, детвора, 

Приставить ладони ко лбу «козырьком» и 

растирать лоб движениями в стороны к центру. 

        Ря-ря-ря - взошла красная заря. 

Раздвинуть указательный и большой пальцы и  

растирать точки перед и за ушами.     

        Ре-ре-ре - растет рябина на горе. 

Кулачками энергично провести по крыльям носа.  

Выполняем движения 7 раз. 

         Ри-ри-ри - клюют рябину снегири. 

Пальчиками легко пробежаться по щекам.  
А после прогулки предложите ребёнку раскрасить 

или нарисовать снегиря. 
Инструктор по физической культуре М.А. Султанова 
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