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 Поздравляем  педагогов и воспитанников МАДОУ № 16   

с успешным участием в конкурсах: 
Ольга Владиславовна  Адыхамова – диплом  2 степени Всероссийского конкурса «Самый 

лучший педагог  2020» 

Вова Жилочкин, группа № 12 – III место в Международной  тематической олимпиаде для 

детей дошкольного возраста «СОВОЛИМП-ОНЛАЙН» LEGO LAND, воспитатели С.В. Кузьминых, 

Л.В. Четина. 

 
                Муниципальный фестиваль по духовно-нравственной культуре «Троица»: 

команда «Дошколёнок», группа № 8 – II место в номинации «Наши традиции», воспитатели 

Т.Н. Макушина, Г.В. Дроздова;  

команда «Юные патриоты» - II место  в номинации «Наша Родина, наша Победа», 

воспитатели Т.Н. Макушина, Г.В. Дроздова;  

команда «Мы правнуки славной победы», группа № 12 - II место в номинации «Наша 

Родина, наша Победа», воспитатели С.В. Кузьминых, Л.В. Четина; 

команда «Непоседы», группа №  5 - III место в номинации «Наши традиции», воспитатели 

С.А. Кизина, С.Н. Ромашова.  

 
Муниципальный конкурс-фестиваль видеороликов и фотографий  

«Добрый урожай поскорей собирай»: 

дети группы № 11 - I место в номинации «Музыкально-эстетическое творчество», танец 

«Огородная хороводная», воспитатели   Я.В. Агеева, М.Н. Маслова; 

Есения Азанова, группа № 10 - I место в номинации «Художественное творчество», работа «На 

осеннюю ярмарку»,  воспитатели  Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова. 

            

Муниципальний конкурс поделок из природного и 

бросового материала «Умелые ручки»: 
Вова Жилочкин - I место, работа  «Семейство ежей»,  

Лена Овсянникова, группа № 12 - II место, работа 

«Королева ежей», воспитатели С.В. Кузьминых, Л.В. Четина; 
         Маргарита Ракитская, группа № 6 - III место, работа 

«Петушок», воспитатели Е.М. Рочева, С.А. Шадрина.  

 

Коллектив детского сада и родители 

поздравляют победителей  

             конкурса «Супер МАМА»: 
I место - А.Л. Чабаненко и Н.А. Черемихина; 

II место - Т.П. Ворошнина, А.В. Ежова, Е.Ю. 

Журавская,  Е.А. Шехерева; 

III место - Я.П. Зейналова, С.М. Мишина, Р.М. Сойка, 

А.И. Нехорошкова. 

                                                                                                                                             

                                                                                                      На фото: семья Чабаненко 

Благодарим призёров и  всех воспитателей за активное участие в конкурсе!    
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Конкурс «Супер МАМА» 
В преддверии замечательного праздника Дня матери, с целью укрепления 

семейных, духовно-нравственных ценностей и повышения значимости института 

семьи со 2 по 21 ноября в детском саду  впервые  состоялся дистанционный 

конкурс «Супер МАМА».  Участники прошли 3 испытания: «Мамочка спортивная 

моя» (видеофрагмент гимнастики мамы с ребёнком), «Готовим с мамой» 

(приготовление блюда совместно с ребёнком), «Мамина улыбка, мамины глаза» 

(нарисованный ребёнком портрет мамы). 

В конкурсе приняли участие 50 семей из трёх корпусов учреждения. 

Благодарим всех конкурсантов за участие, инициативу и творческий подход, массу 

позитивных эмоций! 
                                                                           Организаторы конкурса: воспитатель Т.В. Бабушкина, 

инструктор по физической культуре О.А. Сабынина  

 

 
Мама – это первый человек, которого мы встречаем при рождении. 

Её забота и теплота окружают нас в течение всей жизни, не важно, сколько 

нам лет.  

День матери в России отмечается  с 1998 года и празднуется в 

последнее воскресенье ноября.  

Родители и дети группы № 9 приняли участие в конкурсе «Супер 

МАМА»: Ушакова Наталья Сергеевна и дочь Вика, Епифанова Наталья 

Анатольевна и дочь  Василиса, Шелестовская Лариса Андреевна и сын 

Мосягин Слава, Колмогорцева  Надежда Михайловна и дочь  Лиза. 

Благодарим семьи  за участие в этом конкурсе! 

 Накануне праздника дети приготовили сюрпризы для своих мам.  

 В течение недели они делали 

открытки своими руками. И в пятницу, 

когда мамы приходили вечером в детский 

сад, их ждал сюрприз! С каким 

праздничным настроением уходили мамы 

вместе с детьми! Сколько было тепла, 

благодарности и улыбок! 

А первым сюрпризом для мам стала акция добрых слов «Позвоню 

маме». С помощью воспитателя ребята звонили своим мамам и говорили 

им самые лучшие в мире слова: «Мама, я тебя люблю! Ты у меня самая 

красивая в мире!»  

Но на этом сюрпризы не закончились. Всех мамочек ждала 

выставка портретов «Мамина улыбка!»  Было интересно наблюдать за 

тем, как каждая мама узнавала себя 

на портрете.  

Праздник удался! Мамы и 

дети получили массу впечатлений, 

тепла и радости! Главная цель 

праздника  - заботливое и 

бережное отношение к матери, 

распространение семейных 

ценностей и традиций – была 

достигнута! 
 

Воспитатели Н.П. Чернецова, М.А. Аликина 
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Вести из групп 

 

Малыши второй младшей группы № 11 

впервые участвовали в муниципальном конкурсе-

фестивале видеороликов и фотографий «Добрый 

урожай поскорей собирай» в рамках реализации 

муниципальных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

Дети вместе с воспитателями приняли участие в 

двух номинациях. В номинации «Музыкально-

эстетическое творчество» малыши весело станцевали танец 

«Огородная хороводная», а в номинации «Художественное 

творчество» проявили себя как маленькие художники. С большим пониманием и трепетом отнеслись к участию 

детей в конкурсе наши любимые мамочки. На танец маленьким артистам были сшиты красивые костюмы. А 

красочные рисунки с веселыми овощами и фруктами вызвали у всех улыбки. 

Хотим поблагодарить организаторов этого конкурса и поздравить наших маленьких артистов с ПОБЕДОЙ 

в номинации «Музыкально-эстетическое творчество»! Ура, мы победили! Дети получили море позитивных 

эмоций и хорошего настроения! 

Выражаем благодарность родителям за помощь в конкурсе: Якиной М.С., Березиной Е.Н., Маниной О.А., 

Антипиной И.Н., Шиковской И.Б., Логиновой Н.В., Ильясовой Е.С.  Отдельно хочется поблагодарить Жукову 

Д.М. за монтаж видеоролика.                           
Воспитатели   Я.В. Агеева, М.Н. Маслова 

 
 

С целью привлечения внимания к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения, с 

девизом «Правила движения всюду соблюдайте!» 2 декабря  родительский патруль организовал 

контроль родителей по дороге в детский сад. Встречая родителей и детей  у ворот детского сада,  

участники родительского патруля заостряли их внимание на правилах использования снегокатов, 

напоминали о том, что нужно высаживать ребенка со снегоката перед переходом через дорогу. 

Инспектор ГИДББ Сергеева Анастасия Анатольевна вручала родителям памятки «Правила движения 

всюду соблюдайте!»,  давала рекомендации и отвечала на вопросы родителей.  Родительский патруль – 

это одна из новых форм по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. В 

проведении подобных рейдов 

администрация детского сада активно 

сотрудничает с представителями 

ГИБДД, которые оказывают помощь в 

части нормативных требований. 

Выражаем огромную 

благодарность родителем, принявшим 

участие в данном мероприятии: А.А. 

Сергеевой, Е.А. Пермяковой, М.Д. 

Ярославцевой. О.В. Рязанову.                                                                                        
Воспитатель Я.Н. Солдатова  
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Существует большое количество 

интересных занятий, которые вы можете 

проводить дома и на улице с пользой для 

ребёнка. 

Что можно делать с ватными шариками? 

 Слепить    из     нескольких        маленьких 

шариков большой шар. 

 Пересчитывать    ватные   шарики, 

формируя счётные навыки. 

 Ходить по квартире босиком, зажав шарики 

между пальцами ног. 

 Положив шарики на стол, стараться их 

сдуть. 

Изучаем цвета 

Выберите любой цвет, например, красный, 

и сложите в ёмкость несколько вещей такого 

цвета. Назовите цвет, когда просите передать 

вам ту или иную вещь, например, «Дай красный 

мячик». Если ребёнок протягивает вам красную 

машинку, скажите: «Правильно, это красная 

машинка. Давай поищем красный мяч». Когда 

ребёнок научится распознавать предметы одного 

цвета, можно усложнить задание, добавив 

предметы другого цвета. Продолжайте играть по 

предложенной схеме. 
 

 

Слушаем звуки 

Помогите ребёнку научиться вслушиваться 

в окружающие его звуки! Послушайте вместе с 

ним, пытайтесь подражать: как тикают часы? - 

тик-так, как шумит вода? - с-с-с, как гудит 

пылесос? - у-у-у. Можно включить аудиозапись 

«Звуки природы» со звуками ветра, дождя, 

грома, скрипа шагов по снегу, голосами 

животных и птиц. 

 Предварительно познакомьте детей с 

изображением некоторых животных и птиц, 

дайте прослушать запись с их голосами, 

подражайте им сами. Когда дети научатся 

соотносить голоса животных с их образом, 

можно начать игру «Угадай по голосу». 

Разложите перед ребёнком 2 - 3 картинки с 

изображением животных и птиц. После 

прослушивания аудиозаписи ребёнок называет 

(или показывает – в зависимости от уровня 

речевого развития) животного, которому 

принадлежит голос. Родители хвалят ребёнка, 

проговаривают его выбор: «Молодец, 

правильно, это кошка. Кошка говорит: «Мяу». 

Как говорит кошка?» Ребёнок повторяет. 
 

 

 

                                Помоги маме 

Существует много домашних дел, в 

которых ребёнок может принять участие: 

собрать со стола ложки, сложить тарелки, 

закрыть кастрюли подходящими по размеру 

крышками, вытереть со стола, помыть чашки, 

разложить салфетки, достать необходимые 

продукты из холодильника. Попросите ребёнка: 

«Помоги мне», - и озвучьте вашу просьбу. 

Обязательно благодарите вашего ребёнка, не 

скупитесь на ласковые слова! 

Учитель-дефектолог А.А.Миронов 
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С самого рождения 

человек попадает в мир 

звуков. Это голоса близких, 

поскрипывание кроватки, 

звон погремушек, шум 

машин за окном… Младенец 

вслушивается в мир звуков и 

старается его понять. Уже в 2 – 3 месяца у него 

появляется эмоциональное восприятие 

звукового окружения. 

Особенно благотворное влияние 

оказывает пение мамы. С ним связаны первые 

важные музыкальные впечатления. Веками 

мамы пели у колыбели ребенка самые нежные, 

задушевные песни. И первые воспоминания о 

пении матери у многих из нас связаны с 

ощущениями счастья, любви, нежности.   

 

Малыш, еще не улавливая смысла слов, 

тонко чувствует интонацию, мелодику 

человеческой речи. На ласковый тон улыбается, 

тянется ручками. Постарайтесь  оградить его от 

звуков громких, диссонирующих, чересчур 

резких. Неокрепшей нервной системе малыша 

противопоказаны резкие звуковые эффекты. 

Мелодичные, тихие и  нежные звуки, напротив, 

действуют на него успокаивающе, доставляют 

удовольствие. 

Ритм колыбельной песни, соотнесённый 

с ритмом дыхания и сердцебиения матери и 

ребёнка, играет важную роль в их душевном 

единении.  При такой внутренней настройке 

слова образы песни проникают в глубину души 

маленького существа. Постепенно привыкая к 

повторяющимся интонациям, ребёнок начинает 

различать отдельные слова, что помогает ему 

овладеть речью, понимать её содержание. С 

колыбельной песней ребёнок получает первые 

представления об окружающем мире: животных, 

птицах, предметах. 

В некоторых колыбельных содержатся 

элементы нравоучений. Для народной культуры 

характерно стремление дать ребёнку основные 

ценностные ориентиры как можно раньше, 

задолго до того, как он будет этот мир осваивать 

сам. 

В огромном мире звуков особенно влекут 

детей музыкальные звуки. Русский физиолог 

В.М. Бехтерев считал, что для развития 

музыкальности надо давать младенцу музыку с 

первых дней жизни. Музыка для самых 

маленьких должна иметь ясную мелодию, 

светлый характер, четкую форму. Всё это есть в 

колыбельных. 

  

Обещание полного счастья звучит и в 

песнях, которые пели в семьях. Поистине, 

изумительна эта уверенность в ожидающем 

ребёнка благополучии. 

Когда ребёнок становится постарше, ему 

поют колыбельные сказочного содержания, в 

текстах которых решаются новые 

психологические задачи.  

Во многих колыбельных песнях перед 

ребёнком разворачивается перспектива его 

будущей самостоятельной, взрослой жизни, где 

он обретёт семью, будет работать и растить 

собственных детей.  

Таким образом, колыбельная песня 

заранее дает ребёнку простейшую схему мира, 

знакомит с главными принципами, которыми 

должен руководствоваться человек, 

вступающий в жизнь. 

 Но самое главное в колыбельной песне – 

это сама материнская нежность, любовь, 

которая придаёт малышу уверенность в том, что 

жизнь хороша, и, если станет плохо, ему 

помогут, его не бросят. На этом глубинном 

чувстве защищённости, доверия к жизни будет 

основан потом жизненный оптимизм взрослого, 

его желание жить на свете вопреки всем 

невзгодам.  

 

Сон, как известно, дан человеку не 

только для отдыха, но и для глубинной 

обработки той информации, 

которая накопилась за день. 

Поэтому всё, о чем 

говорится перед сном, 

закладывается глубоко в 

душу человека и 

сохраняется там на всю 

жизнь. 

 
         Музыкальный руководитель Н.З. Котельникова 

                                           ( по материалам журналов) 
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Вести из групп 

01 декабря 2020 г. в группе № 

12  состоялось мероприятие из 

цикла «Встречи с интересными 

людьми» по теме «Профессия – 

пожарный». Встречу организовал 

папа Артемия Рочева, Юрий 

Михайлович.  

Пожарные провели экскурсию и рассказали детям, 

что такое пожарный рукав, для чего нужна пожарная 

лестница, с помощью чего и где набирается вода в машину, 

где находятся ёмкости для воды, показали обмундирование 

пожарных. Также дети примерили шлем пожарного, 

посидели в кабине и послушали сирену на пожарной 

машине. Все вместе повторили правила пожарной 

безопасности и в завершение встречи сфотографировались на память.  
                                                                       Воспитатели группы № 12 Л.В. Четина, С.В.  Кузьминых 

 

Уважаемые родители! В преддверии новогодних праздников вспомните с детьми правила 

противопожарной безопасности при зажигании свечей, бенгальских огней, фейерверков!!! 

По возможности избегайте  использования открытого огня в присутствии детей! 

 

                           Здоровье  с утра! 
       

   Каждый день по  утрам  

Делаем  зарядку.   

Чтобы  нам не болеть 

И  не простужаться, 

Мы  зарядкой  всегда  

Будем  заниматься.               
    

Новый  день в группе 

№ 7  начинается с  

утренней  гимнастики, 

которая  имеет большое  

оздоровительное  и воспитательное  значение.  Именно утренняя  

гимнастика  заряжает  энергией  на весь  день.  В  группе с  

детьми мы проводим любимую  дыхательную  гимнастику, 

пальчиковые игры для развития мелкой моторики, на прогулке играем в подвижные  игры для развития 

дыхательного аппарата на свежем  воздухе. Все  оздоровительные  мероприятия в режиме дня  

дошкольников доставляют детям  удовольствие, дают заряд  бодрости  на целый  день. 
                                                                                                     Воспитатель С.В. Калинина 
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Самомассаж для дошкольников 
Точечный массаж – это очень полезная процедура. 

Благодаря воздействию на определённые точки на теле 

можно изменить состояние здоровья малыша, предотвратить 

развитие многих заболеваний, остановить  болезнь и 

укрепить иммунитет. Так же  он оказывает положительное 

влияние на нервную систему ребёнка, помогает снять 

усталость.  

Самомассаж с детьми выполняется в игровой форме, с 

использованием стихов, массажных мячиков, деталей 

конструктора, карандашей, прищепок и даже бумаги. Игровой 

самомассаж – это тренировка образного мышления и памяти.     

Чаще всего и  массаж головы, лица, кистей рук, пальцев ног и стопы в целом.                        Дома 

также можно выполнять массаж  с детьми, например, «Неболейка»:  

           Чтобы горло не болело, мы его погладим смело (гладим ладонями шею сверху вниз). 

           Чтоб не кашлять, не чихать – надо  носик растирать 

                                                                 (растираем крылья носа указательными пальцами вверх, вниз). 

           Лоб мы тоже разотрём, ладошку держим козырьком (растирающие встречные движения).  

           Вилку пальчиками сделай и массируй уши смело (развести указательный и средний палец и               

массировать уши спереди и сзади).     

          Знаем, знаем, да, да, да! Нам простуда не страшна! (потираем ладони друг о друга). 
Воспитатели группы № 2 Т.Н. Поморцева,  Н.В. Овчинникова 

   

В ожидании Нового года 
Уважаемые родители, совсем скоро Новый год. Новогодние праздники – это сказочное время для 

детей. А для вас – отличная возможность вспомнить свое детство, повеселиться от души, сблизиться с 

детьми и стать для них настоящими друзьями. Предлагаем подборку новогодних игр, которые помогут 

вам занять детей разного возраста и правильно организовать игровое пространство. 

«Снежная королева» 
Среди участников выбирается Снежная Королева. Она вооружается скрученными из бумаги 

«снежными комочками». Задача Снежной Королевы – «заморозить» детей, попав в них «снежками». 

Побеждает тот, кто дольше остаётся незамороженным. 

«Смешинка» 
Для игры выбирается ведущий. Другие участники 

придумывают себе новогодние имена (Ёлочка, Подарок, Шишка, 

Сосулька, Санки и т.д.). Ведущий по очереди задаёт каждому 

игроку вопрос: 

- Как тебя зовут? – Сосулька. 

- Чем наряжаешь ёлку? – Санками. 

- Что ты ел на обед? – Шишки. 

             Правило: не рассмеяться во время смешных ответов. 

«Угадай предмет» 

Дети надевают на руки теплые перчатки и опускают руки в 

мешок Деда Мороза. С закрытыми глазами нужно на ощупь угадать,  

какая игрушка им попалась в мешке. Если угадали, то забирают 

приз себе, если нет, опускают обратно в мешок, и игра продолжается дальше.                                                                                 
Воспитатель группы № 5  Н.В. Еронина 

 

  С наступающим 2021 годом! Весёлых семейных праздников всем! 
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Самостоятельная деятельность ребёнка в минуты отдыха 

1. Сравни новогодние открытки.  

Найди 5 отличий. 

 

2. Помоги Деду Морозу добраться до дома. 

 

 

3.  Художник начал рисовать рисунки, но у него 

закончились краски. Как ты думаешь, что 

может получиться из этих рисунков, если их 

дорисовать? Возьми цветные карандаши и  

         придумай свои необычные рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Дорисуй след от коньков. 
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Воспитатель группы № 5 Н.В. Еронина 

 

Официальный сайт МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка»: 

dobryankadetsad16.edusite.ru 

Наш адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка,  

ул. Жуковского, д.22, МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» 

тел.: 8(34265)2-94-18 
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