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«УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2020». Поздравляем   педагогов МАДОУ № 16! 
                       

 

                         

Лидия Витальевна Трофимова                                          Ольга Евгеньевна Гончарик 

Поздравляем Вас с почётным третьим местом в муниципальном конкурсе 

                                                               «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2020»! 

 

Вы  честно в конкурсе сражались, 

К победе двигались,  старались. 

Мы за Вас  безмерно рады, 

Победа - за труды награда. 

Пусть кружит голову успех, 

Желаем быть счастливей  всех! 

                                                         
Коллеги, сотрудники детского сада, родители и дети группы № 3   

 

Играя, шагаем к успеху 
Под таким названием прошёл городской Конкурс  методических материалов по социо-игровым 

технологиям  в рамках профессионального педагогического объединения.  
Результаты конкурса  «Играя, шагаем к успеху»:  

Победителями в трёх номинациях «Игры-разминки», «Игры творческого самоутверждения», «Игры 

социо-игрового приобщения к делу» стали воспитатели Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова  

В номинации «Игры для создания рабочего настроя» первое место у  воспитателей С.В. Кузьминых 

и Л.В. Четиной.  

Благодарим призёров и  всех воспитателей за активное участие в конкурсе! 
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В февральские дни 

педагоги много общались 

с коллегами. На базе 

МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 

«Берёзка» прошло 

несколько семинаров. 

18 февраля на 

семинаре городского 

профессионального 

объединения педагогов 

воспитатели Мазунина 

Марина Павловна и 

Жилочкина  Ольга 

Михайловна делились 

опытом проведения социо-игрового сеанса «Плотники и столяры»,  на примере которого участники 

семинара вспомнили  структуру, правила и принципы организации новой, отличной от традиционного 

занятия, формы образовательной деятельности. 

Учитель-логопед Подскочинова Татьяна Михайловна провела с воспитателями и специалистами 

детских садов  социо-игровой сеанс «Логопедическая радуга», в процессе которого педагоги 

совершенствовали  свой профессионализм в вопросах речевого развития детей дошкольного возраста, 

пополнили свою «методическую копилку»  игровыми приемами по формированию у детей словаря и 

звуковой культуры речи. 

Мастер-класс музыкального руководителя Попониной Елены Ивановны из МБДОУ № 21 г. 

Добрянки вызвал особый интерес, поскольку элементы музыкальной логоритмики украшают 

образовательную деятельность музыкой и движениями, так необходимыми для гармоничного развития 

ребенка. 

В завершение семинара были объявлены итоги городского конкурса методических материалов по 

социо-игровым технологиям. В четырех номинациях конкурса победителями  стали педагоги из 

детского сада № 7 п. Полазна, детских садов №№ 11 и 16 г. Добрянки.  

МАРАФОН СОЦИО-ИГРОВЫХ 

СЕАНСОВ 

          13 февраля  состоялось уникальное 

методическое событие - «Марафон социо-

игровых сеансов». В течение дня 45 

педагогов детского сада посмотрели  9 

социо-игровых сеансов с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста. Темы 

сеансов были выбраны самые 

разнообразные: «Семья», «Увлекательные 

профессии», «Что ты видишь на 

картине?», «Острова сказок», 

«Командные виды спорта»  и др.  

Традиционно ведущими  видами 

деятельности на таких сеансах являются игра и коммуникация,  педагоги интегрировали в каждом 

сеансе задачи познавательного, художественно-эстетического и физического развития.  

       Внедрение в образовательную практику  социо-игровых технологий  дает свои результаты. Дети 

умеют договариваться,  выбирать лидера в играх. Отмечена  положительная динамика навыков детей в 

общении со сверстниками и взрослыми. Личностные качества ребенка, сформированные в дошкольном 

детстве, помогут  ему стать успешным во взрослой жизни.     
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Е.В. Зайкова 
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В выходной день дети, родители   и воспитатели старшей группы № 10 главного корпуса детского 

сада № 16 «Берёзка» 

устроили в парке 

народное гуляние 

«Зимние забавы». 

Весёлые скоморохи 

пригласили весь 

честной народ на 

праздник и зачитали 

указ матушки Зимы, что 

все должны быть на 

празднике. Именно с 

наступлением зимы в 

душе возникают особые 

чувства и желание 

провести это время года 

весело, радостно. Дети вместе с родителями 

играли в подвижные игры, а затем два 

Мороза, Синий нос и Красный нос объявили: 

кто решится в весёлых соревнованиях 

сразиться. Все сразу согласились, но вот беда 

- в гости явилась Баба-Яга, не простая 

спортсменка, а колдунья-рекордсменка! Дети 

и взрослые, объединившись в команды, с 

удовольствием соревновались в ловкости, 

силе, сноровке, и радости не было предела. В 

итоге победила дружба и от Бабы-Яги все 

получили сладкие призы! А когда побегали, 

поиграли, нагуляли аппетит, вот теперь и 

подкрепиться всем совсем не повредит.  И все 

дружно у костра пили горячий чай и ели 

вкусные сосиски. Глаза детей и взрослых 

сияли радостью и счастьем, все почувствовали 

себя большой, дружной семьёй. Большое 

спасибо родителям  за помощь, за понимание и 

участие в жизни группы.  

Воспитатели благодарят Чуркина Антона 

Владимировича, Паршина Илью 

Александровича, Жукова Дмитрия Сергеевича за 

организацию мини-похода. 

Большое спасибо Князевой Елене 

Николаевне, Макаровой Елене Александровне, 

Паршиной Ирине Сергеевне, Чуркиной Ирине 

Сергеевне за активное участие в празднике. 
 

Воспитатели Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова 
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детей раннего дошкольного возраста 

Ребёнок  не пользуется в своей речи фразой, говорит мало и неразборчиво, только 

отдельные слова. В этом случае взрослому нужно стимулировать самостоятельную речь 

малыша: 

 Речевое подражание – это повторение вслед за взрослым звуков, слов, фраз. Предлагаемые ребёнку 

для повторения слова нужно произносить неоднократно; это должны быть правильные слова, а не слова-

заменители, типа би-би, ко-ко. В этом возрасте важно повторение коротких фраз, состоящих из 2-3 слов, 

например: Где мама? Там мяч. Вот ложка. Кошка спит. Мишка ест кашу. Постепенно количество слов в 

произносимой ребёнком фразе увеличивается, он учится правильному сочетанию слов в предложении, 

например: Вот зайка. Дай зайку. Ваня хороший мальчик. Маша хорошая девочка. 

 Пусть ребёнок рисует и рассказывает вам, что он делает. Задавайте вопросы: Что ты сейчас будешь 

делать? - Рисовать. Что ты взял? - Я взял бумагу. И т.д. Комментировать так нужно и другие виды 

деятельности ребёнка: лепку, конструирование, настольную игру. 

  Это же задание выполняйте иначе – чтобы ребёнок учился с помощью речи заранее планировать 

действия. Прежде чем он начнёт рисовать, расспросите, что он задумал. Что ты собираешься рисовать? -  

Домик. Домик будет городской или дачный? - Дачный. Одноэтажный? - Одноэтажный. А крыша какая 

будет? и т.д. Следите, чтобы вопросы побуждали ребёнка отвечать не односложно, чтобы он в ответ 

подбирал разнообразные слова. 

 Планирующую функцию речи у ребёнка развивайте также при выполнении режимных моментов, 

бытовых действий. Например, вы собираетесь гулять. Ребёнок одевается и подробно комментирует свои 

действия: Я надеваю колготки. Завяжи мне, пожалуйста, шапку. И т.д. (Обратите внимание! Мы говорим 

надеваю что? - про неодушевлённые предметы (Надеваю пальто на Машу), одеваю кого (что)? – про 

одушевлённые предметы (Одеваю девочку, куклу в платье).  

Комментирование при умывании: Я открываю кран. Я намачиваю руки водой. Я намыливаю руки 

мылом. И т.д.  

 Когда ребёнок играет с игрушками, расспрашивайте: Как ты играешь? Что у тебя сейчас делает 

мишка? Что делает котик?  

 Рассматривайте сюжетные картинки. Сначала пусть ребёнок назовёт все предметы, изображённые 

на картинке. Спрашивайте: Что (кто) это? А что ещё нарисовано на картинке? Затем просите ребёнка 

рассказать про тот или иной предмет: Котик что делает? Умывается. А он сидит или стоит на лапах? Он 

сидит. И т.д. Добивайтесь полных ответов на вопросы. 

 Разучивайте короткие несложные двустишия, четверостишия, потешки. Объясняйте ребёнку их 

содержание (пересказывайте в прозе).  

 Играйте в игру «Какой предмет я задумала?» Вы задумывайте какую-нибудь вещь, находящуюся 

в поле зрения ребёнка, и подробно её описываете. Ребёнок должен отгадать, что это. Например: Предмет, 

который я задумала, - мягкий, пушистый, кругленький, разноцветный, тёплый, сделан из шерсти, лежит 

возле дивана (коврик).  

 Меняйтесь ролями. Пусть ребёнок задумает предмет и описывает его. Подсказывайте малышу, что 

можно сказать про задуманный предмет (какой он по цвету, по форме, как его используют, что с ним 

делают).  Добивайтесь предложений, а не отдельных слов. 

 Развивайте мелкую моторику: лепите, раскрашивайте (карандашами, а не фломастерами! следите 

за правильным удержанием карандаша пальчиками), шнуруйте, застёгивайте молнии и пуговицы, 

завязывайте бантики, плетите косички, вырезайте ножницами и собирайте мелкий конструктор (под 

присмотром взрослого!). Отличный материал есть в книге И.А. Ермаковой «Развиваем мелкую моторику у 

малышей». 

 Массажируйте руки (ладошки и пальчики), уши, лоб, щёки. 

 Используйте сочетание речи с движением: пальчиковые упражнения и песенные артикуляционные 

разминки Е. Железновой «А мы скажем вместе с мамой», «Ну-ка, повторяйте», ритмопластику. Просто 

включайте почаще детскую музыку для подпевания и подтанцовывания. 

Учитель-логопед Т.М. Подскочинова 
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Вести из групп 

 

 

Зима богата праздниками: Рождество, Святки, Крещение. Святки или святые вечера - так в России 

называли 12 праздничных дней от Рождества до 

Крещения. Днем в это время гуляли, играли, 

веселились, а по вечерам собирались на 

посиделки, гадали, ходили ряжеными и 

колядовали. 

16 января дети и воспитатели старших групп 

№№ 10 и 12 главного корпуса  детского сада 

совместно с музыкальным руководителем О.А. 

Субботиной провели Рождественские колядки. 

Праздник получился веселым, шумным, 

зрелищным. Дети водили хороводы, пели  песни, 

заклички,  играли в народные игры. Ну и какой 

святочный праздник без веселых соревнований? Раньше на посиделках всегда парни с девушками 

соревновались, умом и смекалкой похвалялись. И сегодня девчушки-веселушки да отважные молодцы-

удальцы, объединившись в команды, играли да соревновались в весёлых играх. И конечно, без гаданья 

что за святки? Доставая из мешка  разные предметы, хозяева  узнавали  свою судьбу на будущее. Все с 

нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Ведь есть поверье, что к кому они зайдут, тот 

двор (дом) в новом году удачлив будет, с достатком и прибылью. С  шуточными колядками, с 

пожеланиями здоровья, богатства и счастья ряженые обошли весь детский сад, прославляя хозяев за 

щедрость, доброту и  гостеприимство.     
Воспитатели  Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова, С.В. Кузьминых, Л.В. Четина  

 

                                                                                      16 января родители и дети средней группы № 7 

первого корпуса познакомились с русским народным 

творчеством и фольклором, приняв участие в 

тематическом музыкально-физкультурном развлечении 

«Коляда, Коляда, отворяй ворота!» 

Всех зовём на наши святки! 

Ждут вас игры и загадки, 

Ждут всех песни, пляски, смех. 

Шуток хватит здесь на всех! 

         Обычай «кликать коляду» был известен по всей 

Руси, под окнами 

каждого дома 

пелись колядки с 

пожеланиями 

хозяйственного 

благополучия в 

будущем году.  

Соблюдая старинные русские народные традиции, на 

развлечении все вместе участвовали в традиционных 

рождественских играх, гаданиях, водили хороводы.  

У всех остались положительные эмоции о проведенном 

празднике. Он завершился угощением детей сладостями. 

Ряженые дети с родителями и  Петрушкой сходили с колядками 

к бабушке на подворье.  
 

Воспитатель Т.В. Бабушкина,  инструктор по физической культуре О.А. Сабынина 
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          В соответствии с планом совместной 

работы отделения ГИБДД и управления 

образования администрации Добрянского 

городского округа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

2019-2020 учебный год 11 марта  в МАДОУ  

№ 16 состоялся муниципальный фестиваль-

конкурс  по профилактике детского 

дорожного травматизма «Всей семьёй за 

безопасность детей на дороге». 

            В мероприятии приняли участие  

команды  детских садов  №№ 11, 15, 16, 21 г. 

Добрянки. 

            По оценкам жюри первое место 

заняла команда МАДОУ  № 16 

«Светофорик» в составе семьи Пьянковых: 

Василисы, папы Павла Сергеевича и мамы 

Анжелики Азизовны. Второе место у 

команды МБДОУ № 21 «БОНД – Без 

Опасностей на Дороге» – семьи Павла 

Рискова, третье место у команды МАДОУ  № 11 «Форсаж» – семьи Евы Трушниковой. Все участники  

награждены подарками, дипломами и сертификатами. 

 

Знакомство с народными традициями 
 

Воспитанники детского сада 

стали активными участниками 

праздника проводов зимы «Широкая 

Масленица». Сказочное 

представление исторического театра 

«Чуды» из г. Перми с живой игрой 

актеров и кукол, с масленичными 

играми проводилось на спортивном 

участке ДОУ. Мальчишки с 

удовольствием мерялись силой по 

традиционному русскому обычаю, 

а девчонки заливались весёлым 

смехом, перешагивая чучело 

Масленицы и загадывая желания. 
 

Фото и репортаж М.А. Султановой 
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Вести из групп              Зимняя сказка на прогулочном участке 
 

Зима - раздолье 

для зимних игр и забав. 

Прогулка в детском 

саду зимой -  не только 

прекрасное время для 

развлечений на открытом 

воздухе, но и 

замечательный способ 

оздоровления. Во 

время прогулки дети 

получают заряд бодрости и 

хорошее настроение, в 

совместной деятельности 

развиваются социальные 

навыки общения, 

дружелюбие, чувство 

ответственности. 

На прогулочном участке неравнодушные 

родители группы № 2 (корпус 1) создали зимнюю 

сказку «Курочка Ряба». Малыши могут «поехать 

верхом» на курочке и обниматься с добрым 

дедушкой, сидящим на лавочке у сосны. Дети учатся 

ходить «змейкой» во владениях курочки Рябы. 

Модная бабушка рядом с печкой даст мудрые советы 

для приготовления вкусных блюд. А мышка, 

выглядывающая из норки-обруча, разрешает детям 

сидеть на своей спине, ходить по плоскому хвосту, 

сохраняя равновесие, и перешагивать через длинный 

хвост. Ребята также имеют возможность закрепить 

навыки подлезания в обруч, метания 

мячиков в дырочки головки сыра. А 

сколько радости, веселья, удовольствия 

доставляют детям игры в лабиринте! 

        Правильно организованная прогулка 

детей, создание условий для двигательной 

активности на зимнем участке, слаженная 

работа воспитателей на прогулке дает 

следующие результаты: снижение 

заболеваемости, повышение двигательной 

активности, развитие познавательного 

интереса у детей. 
 

Воспитатели группы № 2  
Н.А. Атаманчук, Е.Н. Бажина 
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Кашель у ребёнка 
Что важно знать родителям 

Кашель – это форсированный выдох через рот, 

вызванный раздражением рецепторов в дыхательном 

тракте ребёнка, безусловный рефлекс, помогающий 

очистить дыхательные пути. 

             
Продуктивный кашель (влажный) полезен. Но 

необходимо помочь организму ребёнка в еще большем 

разжижении и полноценном выведении мокроты. 

Сухой кашель нужно перевести во влажный. 

Недопустимо без указания врача использовать 

лекарства, угнетающие кашель!  

 

Если вашего ребёнка беспокоит 

приступообразный и затяжной кашель (длящийся 

более 3-х недель), необходимо обратиться к врачу для 

проведения полноценного обследования и выявления 

причины болезни. 

Неожиданно возникший непрекращающийся 

кашель у ребёнка – повод срочно обратиться за 

помощью! Это может быть инородное тело, которое 

немедленно надо удалить! 

 

Уход на дому 
Если ребёнок кашляет, важно обеспечить в 

помещении свежий воздух, это поможет разжижить 

мокроту. Пребывание в душной и чрезмерно тёплой 

комнате с сухим воздухом противопоказано. Поэтому 

нужно проветривать комнату ребёнка! 

Обильное тёплое питьё  эффективно 

способствует разжижению и отхождению мокроты. 

Оптимальный напиток для ребёнка первого года жизни 

- это отвар изюма.  

Ребёнку старше можно предложить  на выбор 

компот из сухофруктов, минеральная вода, морс, чай 

или отвар шиповника. 

 

Гулять можно и нужно  
Если ребёнок кашляет, но у него нет 

температуры, сезонной аллергии и не установлен 

диагноз инфекционного заболевания, опасного для 

других детей (коклюш, скарлатина и др.). 

Если ребёнок страдает аллергическими 

заболеваниями  (аллергическим ринитом, 

атопическим дерматитом, поллинозом, бронхиальной 

астмой), важнейшим фактором предотвращения 

хронического кашля является соблюдение 

гипоаллергенного быта и диеты. Эффективность 

лечения кашля снижается при контакте с пылью, а так 

же с резкими запахами, от лака и красок до моющих 

средств и парфюмерии. Следите за этим! 

 

Рекомендации:  
Туалет носа   при ОРЗ, острых и хронических 

ринитах, синуситах. Слизь, стекающая по задней 

стенке гортани, раздражает дыхательные пути и может  

провоцировать развитие  кашля. Поэтому необходимо  

регулярно промывать носовые ходы и правильно 

сморкаться (попросите доктора показать вам, как  это 

делать). При сильном насморке и кашле можно и 

нужно принимать сосудосуживающие капли под 

контролем врача. 

 

Перкуссионный  массаж (лёгкое простукивание 

грудной клетки) помогает  мокроте отделяться от 

стенок бронхов и вполне эффективно при 

малопродуктивном кашле на фоне лекарственной 

терапии. Если у ребёнка нет температуры, уложите его 

на живот, подложите подушку под область таза так, 

чтобы голова была ниже. Руки ребёнок должен 

вытянуть вперёд. Сядьте  рядом и лёгкими, но 

интенсивными движениями пальцев постукивайте по 

спине и бокам в течение минуты. После этого ребёнок 

должен встать и откашляться. Повторять можно 4-5 

серий постукиваний за один раз, до 5-6 раз в сутки.  

 

Дыхательная гимнастика - это отличный 

способ профилактики заболеваний дыхательных путей 

и вспомогательное средство для отхождения мокроты 

при нетяжёлых острых или хронических заболеваниях, 

сопровождающихся кашлем. Цель гимнастики: при 

вдохе  максимально наполнять воздухом лёгкие, 

расширяя грудную клетку, а на выдохе освобождать их 

от остатков воздуха, буквально выталкивая его наружу. 

Для дошкольников с двух лет дыхательная гимнастика 

вполне доступна в игровой форме. Малыш может 

изобразить пузырь, паровозик или «ныряние под 

воду», глубоко вдыхая, затем надувая щёки и медленно 

выдыхая. Примените фантазию, и он даже не поймёт, 

что это лечение. У старших дошкольников гимнастику 

можно совмещать с зарядкой или надуванием 

воздушных шаров. 
 

Педиатр В.В. Плюснина,

инструктор по физической культуре М.А. Султанова 
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