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

     Издаётся с февраля 2007 года                                    № 48, октябрь 2021 г. 

 

Уважаемые родители, коллеги и друзья! 

 
В  детском саду  успешно реализуется «Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  первой категории   «Центр развития ребёнка 

«Добрянский  детский сад № 16 «Берёзка» на период 2020-2023 гг.» 

За прошедший период много сделано. Реализованы муниципальные управленческие проекты  

«Играя, шагаю к успеху», «#ЗнаюБерегуПриумножаю». В результате педагоги обучены 

современным образовательным социо-игровыми технологиям, в детском саду создана 

образовательная среда, направленная на развитие  личности ребенка, отличительными чертами 

которого будут  инициатива, самостоятельность, нравственная мотивация поступков.  

В период с 2019 по 2023 годы учреждение является краевой опорной образовательной 

организацией по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. В детском саду 

реализуется  региональная Программа духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста «Живые узелки» Л.В. Коломийченко, О.А. Меньшиковой. В октябре 2021 года 

на базе учреждения в режиме онлайн прошла краевая Ярмарка педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю. 

Деятельность МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» направлена на создание модели  

инновационного образовательного пространства  «Детский сад - центр игровых технологий», в 

котором каждому ребенку дается  возможность  проявить свои способности в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, речевое и физическое развитие.  

В 2020-2021 учебном году на базе учреждения проведено 5 

муниципальных конкурсов: «Под сиянием Рождественской 

звезды»,  «Рождественские звездочки», «Игра – это 

серьезно!», Фестиваль-конкурс семейного творчества 

«ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ», конкурс методических и 

дидактических материалов по социо-игровым технологиям 

«Играя, развиваемся!». Педагоги признаны победителями в 

конкурсах различных уровней: международный – 5педагогов, 

всероссийский  – 15 педагогов, краевой  – 20 педагогов, 

муниципальный – 21 педагог. 

Новый 2021-2022 учебный год мы начинаем в статусе 

сетевой инновационной площадки Федерального научного 

центра Научно-исследовательского института системных 

исследований Российской академии наук по теме: «Апробация 

и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и начальной школы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир». 

 Подробную информацию о деятельности детского сада Вы сможете найти на нашем сайте 

http://ds16.dobryanka-edu.ru/ и в группе в «Контакте» https://vk.com/public204945432. 
 

Заведующий МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» О.Ф. Пьянкова 

 

http://ds16.dobryanka-edu.ru/
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  6 октября 2021 года  в 

соответствии с графиком 

мероприятий краевых опорных 

организаций по духовно-

нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста  

на базе Добрянского детского сада 

№16 «Берёзка» состоялась 

краевая Ярмарка 

педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю. 

40 воспитателей, специалистов дошкольных образовательных организаций   Пермского края 

поделились материалами   по проектированию социокультурной образовательной среды в рамках 

изучения темы «Первые нравственные понятия и добрые поступки» Программы духовно-

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки» Л.В. 

Коломийченко, О.А. Меньшиковой.   

Отборочный этап прошли 10 лучших работ, в том числе авторские материалы   педагогов 

Добрянского детского сада №16 «Берёзка»: Натальи Зубениной, Светланы Шариповой, Татьяны 

Возженниковой, Лидии Трофимовой, Тамары Макушиной, Галины Дроздовой.  

В трех ярмарочных рядах «Воспитываем ВМЕСТЕ», «Методическая подсказка», «Создаем! 

Играем! Развиваем!» участники ознакомились с видеороликами из опыта организации 

взаимодействия с семьями воспитанников, образовательными  событиями, практиками, проектами, 

авторскими мультфильмами, интерактивными играми.  

С материалами педагогов  образовательных учреждений Добрянского, Октябрьского, 

Чердынского  городских округов, Кунгурского муниципального округа,  городов  Березники,   

Кудымкар,   Лысьва, можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/29VuO36OXiQr0Q. 
 

 Заместитель заведующего МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» Елена Зайкова 

                                                                                                              На фото: участники Краевой ярмарки 

 

Уважаемые работники МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка»! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - с Днем 

воспитателя и всех дошкольных работников! 

В ваших руках и в ваших силах воспитание будущих 

поколений, вы открываете для деток двери в страну счастливого 

детства и мечтаний, вы дарите ребятам необходимые знания и 

возможности проявлять свои таланты. От всей души желаем вам: 

никогда не утратить доброты своего сердца и вдохновения к своей 

работе, благодарных и послушных воспитанников, достойной 

оплаты нелёгкого труда, терпения и всех земных благ. Будьте 

счастливы и здоровы! 

Администрация и Профсоюзный комитет 

https://disk.yandex.ru/d/29VuO36OXiQr0Q
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Поздравляем коллег с наградами 

за добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

достижения и заслуги в сфере 

образования! Желаем 

дальнейших успехов во всех 

начинаниях!  
  

  

  

Почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

награждена педагог-психолог Оксана Михайловна Шукалович. 

 Почётной грамотой Министерства образования и науки Пермского 

края награждена учитель-логопед Татьяна Михайловна Подскочинова.   

 Благодарственным письмом Министерства образования и науки 

Пермского края награждены музыкальный руководитель Елена Федоровна 

Ганицева,  воспитатели Татьяна Владимировна Бабушкина,  Лидия Витальевна 

Трофимова, Марина Александровна Аликина. 
 Благодарственным письмом Главы Добрянского городского округа 

награждены заведующий МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» Ольга 

Фёдоровна Пьянкова, старший воспитатель Ольга Владиславовна Адыхамова.  
Благодарственным письмом Управления образования Добрянского 

городского округа награждены воспитатели Тамара Николаевна Макушина,  

Надина Александровна Атаманчук. 

 
Выражаем благодарность   воспитателям, 

родителям, специалистам - активным   
участникам педагогических и творческих 
конкурсов. Поздравляем победителей! 

 Е.Ф. Ганицева - Диплом победителя 

Всероссийского сетевого конкурса «Современный 

урок (занятие)». 
 Н.А. Атаманчук - Дипломы победителя 

Международного  конкурса проектов «Проекты в 

образовании: традиции, опыт, инновации», 

Всероссийского сетевого конкурса «Современный 

урок (занятие)», Всероссийского педагогического 

конкурса «Моя лучшая методическая разработка».   

 О.М. Жилочкина, М.П. Мазунина - Диплом 

второй степени Всероссийского  профессионального 

конкурса «Будни и праздники в детском саду».  
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Вести из групп        
Месячник безопасности

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения остается одной из важнейших 

задач дошкольного образования. В  детском саду формированию  навыков правильного поведения  

на улице был посвящен  «Месячник безопасности дорожного 

движения». 

        Во второй младшей группе № 10 23 сентября прошла  

акция «Засветись». Цель акции — привлечь внимание родителей 

к проблеме дорожно-транспортного травматизма, к 

необходимости применения светоотражающих элементов. В 

результате проведенной 

акции светоотражатели 

(фликеры) украсили 

куртки ребят.  

                1 октября,  в 

«Единый день 

безопасности дорожного 

движения» в группе 

прошло развлечение «Светофор – наш лучший друг».  В гости 

к ребятам пришел Светофор, который познакомил ребят  с  

правилами поведения на дороге. Дети  отгадывали загадки о 

транспорте, рассказывали стихи о цветах светофора, играли в 

игры «Берегись автомобиля», «Три сигнала светофора». Свои 

знания ребята  закрепили в продуктивной деятельности – 

аппликации «Веселый светофор». Развлечение получилось 

веселым, интересным и познавательным.  

      В родительском уголке   размещена информация о профилактике детского травматизма на 

дорогах, об использовании ремней безопасности и удерживающих устройствах  при перевозке детей 

в  автомобиле, необходимости использования светоотражающих элементов. 

Важно помнить, пример родителей – один из основных факторов  

успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на дороге. 
                                                                                                              

 Воспитатели   И.Н. Ипатова,  М.Д. Пичугина  

  На фото: дети с 

результатами 

продуктивной 

деятельности «Весёлый  

светофор» 
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.          

  В средней группе № 11 проводились беседы  и игровые 

ситуации «Правила маленького пешехода», «Правила 

безопасного поведения на улице», «Помнить обязан любой 

пешеход», «Где должны играть дети». Все игры были 

направлены на формирование первоначальных навыков 

поведения на улице и в транспорте.   

Была проведена акция «Письмо водителю», где дети 

совместно с воспитателями раздавали родителям памятки по 

правилам движения. 

В течение месяца с детьми рассматривались 

иллюстрации с опасными ситуациями на дорогах, 

угрожающими здоровью и безопасности ребенка, плакат 

«Уроки безопасности» по ПДД. 

 Проводились дидактические игры и упражнения 

«Собери картинку», «Собери машину»,  «Сломанный 

светофор», «Что говорит светофор?»; сюжетно-ролевые и 

подвижные игры «Шофер автобуса», «Водители»,  «Веселый 

светофор»,  «В автобусе», «Поможем Зайке перевезти урожай». 

Все игры направлены на изучение правил дорожного движения. 

Детям читались произведения С. 

Михалкова «Моя улица», «Светофор» с 

разучиванием отрывка из стихотворения. 

 В группе был оформлен уголок 

«Дорожное движение», организована 

выставка книг и иллюстраций по ПДД, 

изготовлены настольно-печатные игры 

«Собери светофор», «Составь дорожный 

знак». 

Был проведен эксперимент «Польза 

светоотражающих элементов», где дети на 

собственном опыте убедились, что 

светоотражатели необходимы, а родители о 

пользе светоотражателей получили 

информацию в группе ВКонтакте. 

 На стендах и в родительском уголке  также была  

размещена информация о профилактике детского 

травматизма на дорогах, об использовании ремней 

безопасности и удерживающих устройств при перевозке 

детей в личном автомобиле. 

 Свои знания дети закрепили в продуктивной 

деятельности «Поучительные  раскраски».                   

В рамках месячника безопасности дети 

поучаствовали в «Едином дне безопасности дорожного 

движения», были проведены  беседы и различные игры.  

    Дети и родители  получили много полезной 

информации и положительных эмоций. 
  

  Воспитатели  Я.В. Агеева, М.Н. Маслова  
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    День пожилого человека – осенний праздник, который 

проводится ежегодно 1 октября. В этот день по традиции все 

внуки поздравляют своих дорогих, милых, любимых и 

родных бабушек и дедушек.  

Сколько добрых, нежных, ласковых слов в этот день    

услышали  представители старшего поколения.  

1 октября в детском саду № 16 прошла Акция «День 

пожилого человека». Воспитатели и детишки подготовили  

подарки своими руками и подарили их людям преклонных лет; в 

приемных оформили фотовыставки «Мои любимые бабушка и 

дедушка», «С днем мудрости 

и доброты»; провели беседы 

«День добра и уважения», 

подготовили поздравительный 

челлендж, записали 

видеопоздравления с 

красивыми стихами для своих любимых 

и отзывчивых дедушек и бабушек.  

 
 Воспитатель Т.Н. Макушина 
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Артикуляционная гимнастика 
  

Произношение звуков речи 

- это сложный двигательный 

навык. Мы правильно произносим 

различные звуки как 

изолированно, так и в речевом потоке 

благодаря силе, хорошей подвижности и 

дифференцированной работе органов 

артикуляционного аппарата. Звуки речи 

образуются в результате сложного комплекса 

движений артикуляционных органов - кинем.  
      Уже с младенческих дней ребенок 

проделывает массу разнообразнейших 

артикуляционно-мимических движений 

языком, губами, челюстью, сопровождая эти 

движения диффузными звуками (бормотание, 

лепет). Такие движения и являются первым 

этапом в развитии речи ребенка; они играют 

роль гимнастики органов речи в естественных 

условиях жизни. Точность, сила и 

дифференцированность этих движений 

развиваются у ребенка постепенно. 
           Для четкой артикуляции нужны сильные, 

упругие и подвижные органы речи - язык, губы, 

нёбо. Артикуляция связана с работой 

многочисленных мышц, в том числе 

жевательных, глотательных, мимических. 

Процесс голосообразования происходит при 

участии органов дыхания (гортани, трахеи, 

бронхов, легких, диафрагмы, межреберных 

мышц). Таким образом, говоря о специальной 

логопедической гимнастике, следует иметь в 

виду упражнения многочисленных органов и 

мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, 

грудной клетки. 
         Артикуляционная гимнастика является 

основой формирования речевых звуков - фонем 

и коррекции нарушений звукопроизношения 

любой этиологии и патогенеза. Она включает 

упражнения для тренировки подвижности 

органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого 

нёба, необходимых для правильного 

произношения как всех звуков, так и каждого 

звука той или иной группы. 
Целью артикуляционной гимнастики 

является выработка полноценных движений и 

определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

 Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики: 
1. Проводить артикуляционную гимнастику 

нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у 

детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не 

следует предлагать детям сразу более 2-3 

упражнений.  
2.   Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 
3. Статические упражнения (удержание 

артикуляционной позы в одном положении) 

выполняются по 10-15 секунд. 
4. При отборе упражнений для 

артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от 

простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой 

форме. 
5. Из выполняемых 2-3 упражнений новым 

может быть только одно, второе и третье 

даются для повторения и закрепления. Если же 

ребенок выполняет какое-то упражнение 

недостаточно хорошо, не следует вводить 

новые упражнения, лучше отрабатывать старый 

материал. Для его закрепления можно 

придумать новые игровые приемы. 
6. Артикуляционную гимнастику выполняют 

сидя, так как в таком положении у ребенка 

прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. 
7. Ребенок должен хорошо видеть лицо 

взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность 

выполнения упражнений. Поэтому ребенок и 

взрослый во время проведения 

артикуляционной гимнастики должны 

находиться перед настенным зеркалом. Также 

ребенок может воспользоваться небольшим 

ручным зеркалом (примерно 9x12 см), но тогда 

взрослый должен находиться напротив ребенка 

лицом к нему. 
8. Начинать гимнастику лучше с упражнений 

для губ. Система упражнений по развитию 

артикуляционной моторики должна   включать 

как статические упражнения, так и упражнения, 

направленные на  развитие динамической 

координации речевых движений.  
Учитель-логопед М.В. Артемьева  
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Полезные советы для родителей               

 
                                                                                            

В дошкольном возрасте активно формируется личность 

ребенка, он вступает в более широкий круг социальных отношений, 

усложняются задачи, которые необходимо решать ежедневно. 

Наиболее частой эмоциональной проблемой дошкольников является 

тревожность как возможный предвестник невроза.  

Детская тревожность может быть связана:  

- с новыми социальными условиями;  

- взаимоотношениями с родителями; 

- личностными страхами. 

  Как же помочь детям 

преодолеть свои страхи, научиться 

контролировать свои эмоции и поверить в себя, в свои умения? В 

этом нам может помочь арт-терапия, а точнее метод мандала-

терапии. Слово «мандала» в переводе означает «круг». Мандала-

терапия заключается в создании циркулярных композиций — 

мандал.  

Давно известно, 

что цвет и форма оказывают сильное воздействие на 

эмоциональное, физическое и духовное состояние 

человека. Это традиционно использовалось в 

целительских практиках различных культур и народов. 

С помощью мандала-терапии дети учатся 

сосредотачиваться, успокаиваться, контролировать 

свои эмоции, концентрировать внимание, развивают 

творческое мышление.  

Мандала-терапия включает в себя 

раскрашивание мандал-раскрасок и создание 

собственных мандал из природного материала (шишек, 

камешков, ракушек, листьев), цветного 

песка, пуговиц, круп. Создание собственных 

мандал из разнообразного материала 

развивает творческие способности, детскую 

фантазию. 

Раскрашивание готовых мандал хорошо 

влияет на нормализацию поведения, 

коррекцию эмоциональной сферы детей. 

Придумывание узоров в круге развивает 

воображение, а создание мандал с помощью 

трафарета – аккуратность.  

Развитие мелкой моторики рук при 

раскрашивании мандал – эффективный 

способ при подготовке старших 

дошкольников к школьному обучению. 
Воспитатель  группы № 5 Н.В.  Еронина 
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Слуховая память – это 

хорошее запоминание и точное 

воспроизведение разнообразных 

звуков: музыкальных, речевых. 

Этот вид памяти имеет особенно 

большое значение в развитии 

ребенка. Всё, что известно 

дошкольнику, он узнает на слух. 

Большая часть учебного материала в школе 

подается в форме объяснения учителем. Если 

ребенок прослушал, что ему объясняли на уроке, 

если он не способен запомнить на слух, то и 

результативность учебы будет низкая. Игры на 

развитие слухового внимания и памяти 

способствуют тому, что ребёнок начинает 

прислушиваться к окружающим звукам, словам 

близких людей, у него повышается внимание, 

улучшается память, работоспособность. 

Игра «Запоминай и выполняй» 
 Выполнение ребёнком 4-6 простых действий по 

словесной инструкции. Взрослый говорит шёпотом, 

на расстоянии четырёх метров от ребёнка: 

«Подойди к столу, возьми книгу и мячик. Книгу 

поставь на полку, а мячик положи в корзину». 

Постепенно задания усложняются, путём введения 

слов, близких по звучанию. 

Игра «Будь внимателен!» 

Вариант 1. Предлагается ряд картинок, предметов 

или игрушек (до десяти). Взрослый называет любые 

из них (три-четыре), которые надо отобрать в той 

же последовательности и назвать их. Количество 

запоминаемых слов постепенно увеличивается.  

Вариант 2. Ребёнка посылают в «магазин» и просят 

запомнить все предметы, которые надо купить. 

Начинать необходимо с двух-трёх предметов, 

постепенно увеличивая их количество. В этой игре 

полезно менять роли: и взрослый, и ребенок по 

очереди могут быть и дочкой (или сыном), и мамой 

(или папой), и продавцом, который сначала 

выслушивает заказ покупателя, а потом идет 

подбирать товар. Магазины могут быть разными: 

«Булочная», «Молоко», «Игрушки» и любые 

другие. 

Упражнение «Прослушай и нарисуй» 

Взрослый предлагает прослушать рассказ и 

нарисовать рисунок, точно отражающий его 

содержание.  

Вариант 1. В воскресенье слепил я трех 

замечательных снеговиков. Слепил их из комков 

снега. Один получился большой, другой - 

поменьше, а третий - совсем крохотный. Руки 

первого и второго - снежные комки, а у третьего - из 

сучков. Вместо носа вставлены морковки. Глаза из 

угольков. 

Вариант 2. Матрешек будем рисовать: раз, два, три, 

четыре, пять. Всех больше первая матрешка: 

зеленый сарафан, кокошник. За ней сестра вторая, в 

жёлтом платье выступает. Третья меньше второй: 

сарафанчик голубой. У четвертой матрешки рост 

поменьше немножко, сарафанчик синий, яркий и 

красивый. Пятая матрешка в красненькой одежке. 

Всех запомнить постарайся, за рисунок 

принимайся! По просьбе ребенка можно прочитать 

стихотворение еще раз. 

Упражнение «Парочки» 

Медленно зачитываются 10 пар слов, между 

которыми имеется смысловая связь. Затем через 

небольшой интервал времени зачитываются лишь 

первые слова из каждой пары. Ребенок должен 

припомнить и назвать вторые слова. Например, 

ШУМ - ВОДА, МОСТ - РЕКА, ЛЕС - МЕДВЕДЬ, 

ДИЧЬ - ВЫСТРЕЛ, ЧАС - ВРЕМЯ, СТОЛ - ОБЕД, 

РУБЛЬ - КОПЕЙКА, ДУБ - ЖЕЛУДЬ, РОЙ - 

ПЧЕЛА, ГВОЗДЬ - ДОСКА.  

Игра «Мама укладывает в чемодан…» 

Играть можно вдвоем с ребенком, но лучше 

компанией из 3-4 человек. Взрослый начинает 

рассказ: «Мама укладывает в чемодан… расческу», 

следующий игрок должен повторить уже сказанное, 

добавив следующий предмет: «Мама укладывает в 

чемодан расческу и… тапочки» и т.д. Игра 

продолжается до тех пор, пока ряд не становится 

таким длинным, что его уже нельзя воспроизвести. 

Упражнение «Каскад слов» 

Взрослый просит ребенка повторять за ним слова. 

Начинает с одного слова. Интервалы между 

словами - 1 секунда. Когда ребенок не сможет 

повторить определенный словесный ряд, зачитайте 

ему такое же количество слов, но других (для этого 

следует подготовить другой список слов).  

1. Огонь.  

2. Дом, молоко.  

3. Конь, гриб, игла.  

4. Петух, солнце, асфальт, тетрадь.  

5. Крыша, пень, вода, свеча, школа.  

6. Карандаш, машина, брат, мел, птица, хлеб.  

7. Орел, игра, дуб, телефон, стакан, пальто, сын.  

8. Гора, ворона, часы, стол, снег, книга, сосна, мед.  

9. Мяч, яблоко, шапка, морковка, стул, бабочка, 

метро, цыпленок, носки.  
10. Грузовик, камень, ягоды, портфель, санки, 

молоток, девочка, скатерть, арбуз, памятник.  

Второй вариант упражнения – использовать вместо 

слов цифры. 

                      
 Педагог-психолог О.М. Шукалович  
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Вести из групп  
 

Осень скверы украшает разноцветною листвой, 

Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, и в лесу, и у воды 

Приготовила природа всевозможные дары! 

  
Осень – одно из благоприятных времён года 

для наблюдений за изменениями в природе во время 

прогулки. Прогулка для детей – всегда интересное 

событие, источник нового опыта и впечатлений.  

 

Осеннее ненастье, конечно же, сокращает время 

пребывания на свежем воздухе, но пасмурная погода - 

не причина сидеть в группе. В один из погожих деньков 

мы с детьми совершили увлекательную, занимательную 

и познавательную прогулку «Мы по садику гуляли…». 

Шагая по дорожкам вокруг детского сада, дети хором 

проговаривали: «Утром небо было хмурым, и казалось 

всё понурым. Осень очень любит плакать, дождиком на 

землю капать. Любит листьями шуршать, и с деревьев 

их срывать».  

 

Сколько же интересного узнали и увидели малыши, это вызвало у них радостные крики, восторг, 

удивление. Дети увидели листопад, узнали о том, почему осень называют «золотой». Наряд у неё 

очень красив и многоцветен. У берёзки листочки жёлтого цвета, на кустарниках - жёлтые, красные, 

багряные, а на хвойных деревьях – всё ещё зелёные 

иголочки.  В это время года деревья празднуют свой 

последний бал. Путешествуя по осенним дорожкам, 

мы не забыли взять с собой угощение для птиц: 

немного семечек и хлебную корочку. И правда, 

словно поджидала нас к себе в гости стайка воробьёв.  

 

Вот таким увлекательным, запоминающимся 

событием стала прогулка для наших малышей. 

Общение с природой воспитывает у ребёнка чувство 

прекрасного. Если взрослые учат малыша любоваться 

яркими красками неба, красивой окраской и формой 

листьев, слушать звуки в природе, — он будет 

радоваться красоте и глубине, познавая окружающий 

мир. Общение с живой природой даёт ребёнку более 

яркие представления, чем самая прекрасная книга с 

картинками. 

 

Воспитатель группы № 7 С.В. Калинина 
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Погуляйте с детьми по осеннему лесу! 

Сколько же увлекательного, полезного, 

интересного можно узнать. Дети наглядно 

увидят осенние изменения в природе, например, 

листопад. Как же интересно наблюдать вместе с 

детьми за листопадом, обращая внимание на то, 

с каких деревьев листья облетают раньше, а на 

каких держатся дольше, любоваться красотой 

листопада, проговаривая слова: «Падают, 

падают листья, в нашем саду листопад!» 

Почему осень называют «золотой»? 

Оказывается, деревья надевают свой осенний 

наряд и празднуют свой последний бал. 

Какое же дерево самое красивое? -  Берёзка!  Остановитесь возле неё, полюбуйтесь её красотой, 

с нежностью обнимите и прикоснитесь головами к её стволу.  

Самая красивая осенняя пора! С приходом осени листья растений меняют окраску. Деревья 

желтеют не все сразу, они меняют цвет по очереди, подготавливаются к зимним холодам. Нужно 

только помочь детям заметить и разглядеть всю красоту окружающей природы осенью.  

Отправляйтесь на прогулку и в погожие деньки листопада, и в пасмурные дни, просто 

наблюдайте, прислушиваясь к звукам вокруг: к шуршанию листвы под ногами, щебетанию птиц. 

Вспомните во время прогулки об осенних признаках, и, может быть, вы увидите летающую паутинку 

или много ягод рябины на деревьях. Где еще встретишь столько интереснейших объектов для 

исследования?! Да еще все это можно потрогать, пощупать, понюхать. Давайте малышу полную 

свободу.  

Позвольте ребенку веселиться в свое 

удовольствие: ползать по земле, забираться на деревья, 

собирать охапки опавших листьев и зарываться в них с 

головой!  

Возьмите в руку листик, посадите на ладонь божью 

коровку, проведите ручкой малыша по коре дерева. 

Проговаривайте все, что вы рассматриваете, отмечайте 

словами признаки и свойства. Фотографируйте свое 

чадо на роскошном фоне, не забывайте снимать и всё 

вокруг. Такие фотографии помогут оживить в памяти 

недавнюю прогулку и закрепить впечатления. 

Старайтесь начинать каждое утро с улыбки и 

хорошего настроения, тогда и вам, и вашим детям 

осенняя депрессия не страшна! 

 

Воспитатель группы № 6 Е.М.  Рочева  
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Для ребенка мяч – это предмет увлечения с первых лет жизни. Ребенок не 

просто играет в мяч, а варьирует им: берет, переносит, кладет, бросает, катает, 

ловит и т.п., что развивает его эмоционально и физически. Игры с мячом крайне 

важны и для развития руки малыша. Они регулируют силу и точность броска, 

развивают ориентировку в пространстве, глазомер, ловкость, быстроту реакции. 

Такие упражнения нормализуют эмоционально-волевую сферу, что особенно 

важно как для малоподвижных, так и для гипервозбудимых детей. Игры с мячом 

усиливают работу важнейших органов организма – легких, сердца, улучшают 

обмен веществ. 

Рекомендации родителям  

детей младшего возраста при 

организации игр с мячом 

    Покажите ребенку, как вы играете в мяч: 

катаете, бросаете, ловите, отбиваете от 

пола и т.п. Попробуйте научить этому и вашего малыша. 

     Не принуждайте малыша к выполнению того или иного движения. 

Не требуйте от него повторять упражнение до тех пор, пока ребенку не 

удастся выполнить его правильно. Играйте с малышом, когда он будет 

находиться в хорошем настроении. 

     

 

Постепенно вовлекайте его в новые виды 

игры, систематически повторяя их. Для этого 

возраста достаточно, чтобы ребенок научился 

прокатывать мяч вдаль, в заданном направлении, 

бросать мяч об пол и вверх, правильно замахиваться 

при метании малого мяча вдаль. 

Не забывайте о возрасте вашего ребенка, его 

физических возможностях! Прекрасно, если вы 

ободрите своего малютку похвалой, удивитесь тому, 

какой он ловкий, смелый, быстрый. Пусть ребенок 

демонстрирует свои умения перед всеми членами 

семьи или сверстниками: это развивает уверенность в 

своих силах, стремление учиться дальше. 

Примеры игр с мячом 

«Прокати и догони». Цель игры: учить катать, 

энергично отталкивать мяч в прямом направлении. 

Возраст: 2+      

Ход игры: ребенок с мячом в руках подходит к 

обозначенному месту (шнур, полоска пластыря, 

цветной кружочек) и выполняет действия в 

соответствии со стихотворным текстом. 

Наш веселый, звонкий мячик  (Толкает мяч двумя 

руками)  
Мы прокатим далеко, (Смотрит, куда он покатился) 

А теперь его догоним. (Бежит за мячом, догоняет 

его) 

 

 

Это сделать нам легко!  

«Поймал!» (Поднимает мяч над головой) 

«Мячи в корзине». Цель игры: развивать глазомер, 

ловкость, координацию движений при метании в 

горизонтальную цель. Возраст: 2+ 

Для этой игры понадобятся любые маленькие мячи 

(от большого тенниса, резиновые, мягкие). В качестве 

горизонтальной цели лучше использовать корзину 

большого диаметра, высокий таз или обклеенную 

цветной бумагой большую коробку. 

Ход игры: взрослый показывает малышу, как можно 

забросить мячи в корзину: «Посмотри, как я умею! 

Хочешь тоже поиграть?» Взрослый ставит перед 

ребенком на пол коробку с 4–6 мячами и встает 

напротив него. Все  движения взрослый 

сопровождает словами:  

Мяч одной рукой возьмем (Наклоняются и берут по 

одному мячу)  

И к плечу поднимем.  (Поднимают руку с мячом 

вверх, к плечу) 

На корзину поглядим.  (Смотрят на корзину) 

Мяч в корзину кинем. (Бросают мяч в корзину одной 

рукой)    Сначала ребенок бросает мячи правой, а 

потом левой рукой.  
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