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

 Издаётся с февраля 2007 года                                                                      № 35, Октябрь 2017г. 

 
Старшую группу № 9 посещает  скромный мальчик  Никита 

Селетков. Но на самом деле он очень ответственный, самостоятельный, 

настоящий друг, который может в любую минуту прийти на помощь. А 

еще Никита с удовольствием занимается спортом – выполняет разные 

трюки на беговелике, участвует в соревнованиях и завоёвывает 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА! 

 

Так, 24 сентября на закрытии летнего сезона в клубе беговелистов 

«БЕГОВЕЛИК» участвовало более 150 детей. В трех дисциплинах 

Никита занял первые МЕСТА! О своих наградах и победах он рассказал 

детям в группе. Мы гордимся и поздравляем всю семью Никиты со 

спортивными достижениями сына! 

 
Воспитатели   Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова 

✓ И.Н. Ипатова – первое место в 

муниципальном конкурсе «Лучшие педагоги» 

✓ Л.В. Четина – третье место в 

муниципальном конкурсе «Лучшие педагоги» 

✓ В.Н. Девяткова  награждена грамотой 

главы Добрянского муниципального района за 

вклад в развитие системы образования района  

✓ О.Н. Попова награждена почетной 

грамотой Добрянского муниципального района 

за достигнутые успехи в воспитании, организации 

и совершенствовании физического развития детей 

дошкольного возраста, многолетний и 

добросовестный труд 

✓ Д.А. Алиева – третье место в конкурсе 

«Мисс Осень–2017»   

✓ Т.М. Возженникова и Л.В. Трофимова -  

победители краевого Фестиваля «Выборы»                        
  

Заведующая МАДОУ ЦРР «ДДС № 16» Л.В. Приходько  

Заместитель заведующей по ВМР Е.В. Зайкова  

 

 

Поздравляем! 
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17 августа в рамках краевого 

фестиваля детско–родительских 

мероприятий «Выборы» в детском 

саду № 16 «Березка» прошло 

совместное с родителями и детьми 

развлечение под названием «Выборы 

президента Лесной страны».

Цель - познакомить детей с 

понятиями «выборы», 

«голосование», «кандидат», 

«предвыборная кампания».  В 

игровой форме решались задачи 

активного познания ребенком 

социальной действительности 

окружающего мира. 

Родители вместе с детьми подготовили инсценировку   сказки «Выборы президента Лесной страны». 

Кандидаты Михайло Потапыч, заяц Серое ушко и Совушка-Сова    представили свои предвыборные программы 

в увлекательной игровой форме.    Дети очень ответственно подошли к процедуре голосования, в результате 

которого был избран президент -  Совушка–Сова. Фестиваль детско-родительских мероприятий «Выборы» 

напомнил родителям важную истину: «От ТВОЕГО выбора зависит и судьба ТВОИХ детей». 
Воспитатели группы № 3 Т.М. Возженникова, Л.В. Трофимова 

10 сентября в городе Добрянка прошли выборы депутатов Добрянского района. В честь этого в школе 

№ 2 был организован 

праздник. Детям 

подготовительной к 

школе группы № 6 

выпала честь открывать 

данное мероприятие. Они 

выступили на сцене с 

танцем. Детей 

подготовила 

музыкальный 

руководитель Клюева 

О.Ю. Дети подарили 

всем зрителям массу 

приятных впечатлений и 

зарядили хорошим настроением на весь день.         Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая  

 
В сентябре дети второй младшей группы № 10 совместно с 

родителями приняли участие в акции «Мы за мир! 

Стартовала акция с целью патриотического воспитания детей. 

Малыши и родители с большим удовольствием рисовали цветными 

мелками рисунки на асфальте. Ребятам такое занятие доставило 

большую радость. Получились прекрасные рисунки. Молодцы 

малыши, малыши-карандаши! 
Воспитатели группы № 10 Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова  
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   Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у детей есть прекрасная возможность 

получить заряд здоровья на весь год. Поэтому многие родители задолго до наступления тепла начинают 

заботиться о том, где и как ребенок проведет лето. Конечно, лучший вариант – это съездить с ребенком к морю. 

Но, к сожалению, далеко не у всех родителей есть такая возможность, поэтому многие дети проводят лето в 

детском саду. 

  Направления работы детского сада 

летом немного другие.  Дети гораздо 

больше времени проводят на свежем 

воздухе. Летом природа 

представляет большие возможности 

для развития познавательных 

способностей дошкольников. 

Основные занятия летом в 

детском саду: 

• коллективные игры на свежем 

воздухе; 

• активные и регулярные 

физические нагрузки; 

• спортивные соревнования; 

• ознакомление детей с 

окружающей природой; 

• чтение детской литературы. 

Огромную роль в том, насколько интересно будет детям летом в детском саду, играет желание и умение 

воспитателя сделать каждый день для ребенка ярким.  

 

Прыгать, играть в мяч, в футбол в помещении нельзя. И только на спортивной площадке в летнее время 

дети могут побегать по-настоящему под присмотром 

воспитателя. 

В   группе № 14 совсем немного мальчиков, но и они 

очень любят игры с мячом. Андрей Сеньчев уверенно и 

свободно обращается с мячом. И когда мы предложили ему 

сыграть в футбол вместе, он был в восторге.  Его радовал даже 

не сам процесс игры, а то, что взрослый наравне с ним бегает 

за мячом. Он сразу быстро и уверенно водил мяч. Во время игр 

мы заметили, что Андрей использует сложные элементы 

ведения мяча ногами, а другие, наблюдая за этим, быстро 

«перенимают» эти приемы и становятся достойными 

противниками. 

Разнообразие игровых упражнений увлекает детей 

настолько, что они иногда забывают о времени. Познав 

радость и удовольствие от предложенной им деятельности, 

дошкольники уходят из игры с желанием продолжить её как 

можно скорее. Так формируются осознанный интерес и 

мотивация к занятиям не только футболом, но и физкультурой 

в целом. Теперь футбол – это любимая игра Андрея во время 

прогулок. Также он целый год посещает секцию футбола в 

спортивном комплексе «Молодёжный». Занимаясь в секции,  

Андрей получил медаль за первое место в турнире.   
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Улучшить физическую подготовку ребенка можно также при 

помощи обруча и скакалки. Их мы тоже часто используем. Обручи   

используем как цель для метания мешочками, а скакалки – для 

подвижных игр и для прыжков. Метанием мешочков в цель любят 

заниматься, в основном, мальчики, а прыгать на скакалках - девочки.  

 

 

 

Намного интереснее рисовать с детьми на улице. На прогулку 

мы часто берем с собой набор цветных мелков и смело 

разрисовываем асфальт. Рисуем не только человечков, но и 

картинки и т. д. Девочки обычно любят поиграть в классики и другие 

аналогичные игры.

Все дети обожают мыльные пузыри – наблюдать, ловить, а затем и 

самостоятельно выдувать волшебные переливающиеся шарики. Такое 

развлечение не только интересно, но еще и полезно для развития. Дети 

пытаются схватить пузырь – развивается координация движений.  А когда дети 

сами выдувают пузыри, это замечательная дыхательная гимнастика, которая 

полезна даже взрослым. 

  Вариантов летних игр с детьми очень много, просто надо подключить 

свою фантазию и каждый день лета будет праздником. 

Детям необходима бурная активность – мчаться, носиться, прыгать и 

играть. Особенно большое удовольствие они получают, когда в игре участвуют 

взрослые и дети. Поэтому родители должны поощрять интерес к спорту.  А 

происходит это тогда, когда они сами рады движению и принимают участие, и 

не отступают сразу, потому что устали или когда это становится слишком 

трудно.  

Здоровье наших маленьких деток  полностью зависит от нас, от взрослых 

людей. Мы обязаны создать все условия для здорового образа жизни наших детей. 
                                                                                 Воспитатели группы № 14 О.М. Жилочкина, М.П. Мазунина  

 

     Ребенок пошел в детский сад и вы не можете узнать своего малыша. Он становится неуправляемым, 

носится по квартире как метеор, скачет по диванам и кроватям, кричит, хохочет, 

легко срывается на слезы... «Как подменили ребенка! - сокрушаются родители. - 

Надо будет поговорить с воспитателем!» А в садике говорят: «Очень послушный 

мальчик!» или: «Такая тихая, спокойная девочка!» Мама и папа удивляются. А зря!  

   Даже для самого общительного ребенка детский сад - это стресс. Попробуйте 

провести несколько часов в большой шумной компании, и, если вы спокойный и 

«негромкий» человек, у вас вскоре появится желание побыстрее уйти домой. А ваш 

малыш проводит в такой обстановке целый день, поэтому к вечеру бурлящее 

напряжение готово вырваться вместе со слезами, криками, капризами. Что же 

могут сделать родители, чтобы помочь ребенку снять дневной стресс? 

 Один из лучших антистрессовых приемов - игра. Она позволяет ребенку 

раскрепоститься, расслабиться. Постарайтесь соблюдать несколько нехитрых 

правил. (Окончание на стр.№5) 

Советы психолога 



 

5 

Октябрь 2017г.                                                                                                        «ЗДОРОВЕЙ-КА!» № 35  

Во-первых, выбор - играть или не играть - должен всегда оставаться за ребенком. Возможно, как раз 

сегодня он настолько устал, что захочет 

просто погулять или почитать. Во-вторых, 

«вечерняя» игра не должна быть шумной, 

сопровождаться беготней и криками. Если 

днем ваш ребенок «тихоня», а вечером 

«дикарь», хорошо помогает снять напряжение 

и дать выход деструктивной энергии игра 

«Рвакля».  

Приготовьте ненужные газеты, 

журналы, бумаги и широкое ведро или 

корзину. Ребенок может рвать, мять, топтать 

бумагу, в общем, делать с ней все, что 

заблагорассудится, а потом бросать ее в 

корзину.  

Если ваш малыш и в садике ни на 

минуту не присел, и дома никак не 

остановится, ему помогут игры с 

постепенным снижением физической 

нагрузки, не содержащие при этом 

элемента соревнования – например, 

игра «Грибник».  

Предложите ребенку расставить кегли или 

небольшие игрушки в произвольном порядке на 

небольшом расстоянии друг от друга. Если у вас 

дома есть спортивный комплекс, игрушки 

можно развесить на нем. Затем попросите его 

закрыть глаза и по памяти собрать все предметы – 

«грибы» - в корзину. Собранные «грибы» можно 

сортировать по цвету, форме, размеру... К одному из 

предметов можно прикрепить записку с дальнейшим 

планом вечера – «Давай почитаем?» или «Поможешь 

мне на кухне?»  

   Приглушив таким образом «лишнюю» 

энергию, можно перейти к обычным домашним 

занятиям - почитать, потанцевать. Почти всем 

детям хорошо помогают справиться с дневным 

напряжением игры в воде. Наберите в ванну 

немного теплой воды, положите 

противоскользящий коврик, включите теплый 

высокий душ. Вся накипь дня - усталость, 

раздражение, напряжение - уйдет, «стечет» с малыша. Игры в воде подчиняются общему правилу - они должны 

быть нешумными, спокойными. Вы можете пускать мыльные пузыри (попросите ребенка выдуть большущий 

шар и малюсенький пузырь), играть с губками (смотреть, как они впитывают и отдают воду, устроить ребенку 

«дождик» из губки, превратить их в кораблики или в дельфинов), просто дать две-три баночки, - и пусть 

переливает водичку туда-сюда. Вид и звук льющейся воды действует умиротворяюще, через 15-20 минут 

ребенок будет готов идти в кровать.  
Педагог-психолог О.М. Шукалович 

ЗОЛУШКА 

Вам понадобятся семена фасоли, тыквы, крупные макаронные 

изделия, и т.д. Все семена перед игрой смешивают и 

разделяют на одинаковые кучки по количеству игроков. По 

сигналу ведущего участники игры должны рассортировать 

все семена по разным кучкам. Побеждает первый, 

справившийся с заданием. Варианты: провести конкурс с 

завязанными глазами, устроить командное соревнование. 

 

РИСУЕМ ПО ПЯМЯТИ 

Для любого количества игроков.  Первый из 

игроков рисует на доске или мольберте домик. 

Следующий игрок запоминает рисунок, затем 

закрывает глаза, поворачивается вокруг себя 

и, не открывая глаз, дорисовывает к домику 

окошко, дверь, трубу или птицу на крыше. 

ЮНЫЙ МЕТАЛЛИСТ 

Вам понадобится коробка канцелярских скрепок. На 

стол насыпают скрепки. По сигналу ведущего 

соперники (2-4) собирают цепь с помощью скрепок. 

Победителем считается тот, кто за определенное 

время соберет самую длинную цепочку из скрепок. 

 

ГДЕ БУДИЛЬНИК 

Все дети выходят из комнаты. Кто-нибудь прячет 

большой, громко тикающий будильник.  Дети 

возвращаются и ищут будильник. Если кто-то нашёл 

его, то шепчет на ухо ведущему, где будильник и молча 

садится на пол. Ребёнок, который остался стоять 

последним, в наказание развлекает всех детей – поёт 

или читает стихотворение. Совет: для маленьких 

детей будильник лучше поставить на блюдце или что-

то металлическое, чтобы его было лучше слышно. 

ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ, ВОДА 

Дети садятся в ряд или круг. Водящий ходит перед ними 

и, указывая на каждого по очереди, произносит: «Вода, 

земля, воздух». В любой момент он может остановиться. 

Если водящий остановился на слове «Вода», то ребёнок, 

на которого он указал, должен назвать рыбу, 

пресмыкающееся или животное, живущее в воде. Если 

названо «Земля» - нужно назвать того, кто живёт на 

земле. Если названо «Воздух» - того, кто летает. 

ОБМЕН ОДЕЖДОЙ 

Дети садятся в круг и внимательно смотрят на 

одежду друг друга, стараясь запомнить, кто во что 

одет. Затем считалкой выбирают водящего и он 

выходит за дверь. Несколько детей меняются одеждой 

и зовут водящего. Он должен определить, на ком 

надеты чужие вещи и кому они принадлежат. 
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Без картошки жить на свете 
Очень даже грустно, дети. 
Выручает нас всегда 
Эта скромная еда: 

И в пюрешке, и в мундире, 

В первых блюдах, и в гарнире, 

И вареной, и печеной, 

И хрустящей, и толченой. 

Про нее сказать не грех, 

Что картошка лучше всех! 

Ежегодно в сентябре в 

детском саду № 16 «Берёзка» 

проводится «Праздник печёной 

картошки». Этот год не был 

исключением. Дети 

подготовительных к школе групп № 3, 6 и 11 совместно с воспитателями и родителями отправились в 

путешествие в осенний лес.                                                                                         

Все началось с веселых и зажигательных танцев на площадке детского сада. В гости к ребятам пришла 

Аленушка и рассказала о своей беде. Дети охотно согласились помочь ей выручить братца Иванушку и 

отправились в парк на поиски Бабы Яги. По дороге им встретились Леший, Кикимора и Водяной. Сказочные 

персонажи в игровой форме повторили с детьми правила безопасного поведения, проверили умения детей 

экологически грамотно вести себя на природе, отгадывали загадки познавательного характера.  Преодолев все 

нелёгкие испытания, дети развеселили Бабку Ягу, научили ее играть в разные игры, а она им за это вернула 

Иванушку целого и невредимого, да еще угостила печеной картошкой!  

Выражаем огромную благодарность за прекрасный праздник нашим музыкальным руководителям Елене 

Валерьевне Рунёвой и Оксане Юрьевне Клюевой, а так же педагогу-экологу Ольге Евгеньевне Лапшиной 

и инструктору по физической культуре Султановой Маргарите Анатольевне! 
Воспитатели группы № 6 Д.А. Алиева, И.В. Белошицкая  

3 октября дети старшей группы № 9 

пригласили на Праздник самых уважаемых, 

дорогих, любимых бабушек и дедушек. Встреча 

прошла в дружественной, семейной обстановке. 

Дети с удовольствием читали стихи о том, как 

они любят, дружат и хотят быть похожими на 

своих бабулечек и дедулей. В течение праздника 

все зарядились позитивным настроем от 

совместных игр «Где мы были - мы не скажем, а 

что видели - покажем», «Узнай бабулю», 

«Ночные приключения», «Дедушка-водитель». 

В заключение мероприятия внучата подарили 

своим дорогим бабушкам и дедушкам подарки, 

сделанные своими руками, а в группе всех ждал 

ароматный чай с конфетами. 
Воспитатели группы № 9 Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова 

 

5 октября прошел праздник, посвященный дню пожилого человека в старшей группе № 7. Дети с 

удовольствием пели, читали стихи, танцевали для приглашенных гостей. 

Наши уважаемые бабушки и дедушки тоже не остались в стороне. Они веселились вместе со своими 

внуками, играя в веселые игры, а в конце показали мастер-класс по танцам своей юности. 

Зал был наполнен смехом, задором и улыбками. Праздник прошел на одном дыхании. 

Благодарим всех бабушек, дедушек и родителей, нашего музыкального руководителя Руневу Елену 

Валерьевну за прекрасное развлечение.                          Воспитатели группы № 7 Л.В. Плотникова, С.Б. Лунева  
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Уважаемые родители! Предлагаю вам 

почитать записки молодой мамы с 

примерами того, как помочь ребёнку больше 

узнать, научиться любознательности, 

развивать его речь.   

В наш сверхскоростной век педагог детского 

сада г.Брянска Е.Ю. Анцибор убеждена в том, что 

одной из причин скудного словарного запаса, 

неумения ребёнка составлять рассказы по картинке, 

пересказывать увиденное или прослушанное 

является факт недостаточного общения с этими 

детьми дома. А ведь речь тесно связана с 

мышлением, низкий уровень развития речи влечёт 

за собой задержку мышления.   

Дошкольный возраст – самый благоприятный 

для развития ребёнка. Здесь не нужна глобальная 

подготовка, нужны только желание общаться с 

малышом и хорошее настроение. Возвращаясь с 

ребёнком из детского сада, не торопитесь домой, 

обратите внимание на то, что вас окружает, 

проговаривайте новые для него слова, дайте 

почувствовать новые ощущения. 

 Е.Ю. Анцибор пишет: «… А за птицами мира 

– голубями – мы наблюдали давно. Зимой и весной 

кормили их, смотрели, как они близко подходят, 

прилетают, улетают, машут крыльями, купаются в 

лужах. Рядом с голубями всегда можно встретить 

воробьёв. Сравниваем птиц: голубь большой – 

воробей маленький, голубь медлительный – 

воробей шустрый. Воробьи ютятся на ветках 

деревьев, а голубей там не увидишь. Где же они? А 

вот где! Поднимаем голову, смотрим на крыши. 

Видим мы и высоченные тополя, и дождевые 

тучи… На что похоже вон то облако? «Настя, давай 

поторапливаться, скоро дождь пойдёт!» - говорю я 

дочке. Чуть-чуть не успели, захватили первые 

капельки: очень крупные, но редкие. Новые 

ощущения. Настя вытянула ручку – капельки 

падают на ладошку». 

Научите ребёнка видеть живую природу: 

«Необычная травка растёт вдоль тротуара, муравей 

ползёт, соломинку тащит, жучок, гусеница. Да, 

оказывается, под ногами масса интересного! Нужно 

только суметь увидеть это. И тогда малыш не будет 

бездумно охапками рвать цветы, вытаптывать траву 

на газонах, давить жучков-паучков и прочую 

живность. Замечательно, если мама в процессе 

наблюдения вспомнит небольшое стихотворение, 

пусть даже четверостишие или две строчки – 

неважно. Главное, что результат наблюдения будет 

лучше благодаря художественному слову. А если 

всё же мама не может вспомнить ни одного стишка, 

значит, нужно их выучить. Поверьте, время не будет 

потрачено напрасно: вы не только поможете своему 

ребёнку в развитии, но и потренируете свою 

память». 

«Настя очень любит собирать камни. 

Перекладывает их, пересыпает, переносит их с 

места на место. И камни бывают разные. 

Маленькие, большие, лёгкие, тяжёлые, гладкие, 

шершавые, круглые, острые – сколько новых слов! 

… Мы и домой набрали камней. Я их вымыла, 

прокалила в духовке – и всё, можно играть».  

В литературных источниках даётся такое 

определение наблюдению: «Наблюдение – это 

специально организованное воспитателем 

целенаправленное, более или менее длительное и 

планомерное, активное восприятие детьми объектов 

и явлений природы». Конечно же, в детском саду 

наблюдения проводятся постоянно, и некоторые 

родители считают, что только воспитатели и 

должны рассказывать детям об окружающем мире, 

наблюдать за природой и т.п.       

Однако не забывайте всё же, дорогие 

родители, что основная воспитательная 

функция лежит на вас – самых близких и 

любимых ребёнком людях. Лишь общаясь с 

мамой и папой, малыш чувствует себя нужным и 

счастливым, а значит, гармонично развивается. 
Учитель-логопед Т.М. Подскочинова 

 

Советы логопеда 
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В настоящее время актуальна проблема соблюдения 

детьми и всеми участниками дорожного движения правил 

безопасного поведения на улице. Педагоги детского сада № 16 

проявляют неравнодушное отношение к этой теме: проводят 

беседы, экскурсии, целевые прогулки, развлечения, игры с 

воспитанниками и родителями.  

26 сентября состоялась встреча детей подготовительной 

к школе группы № 11 с инспектором районного Отдела ГИБДД 

Шестаковым Александром Николаевичем, целью которой 

было закрепление знаний ребят о правилах дорожного 

движения. 

Александр Николаевич очень увлекательно и красочно 

рассказал ребятам о правилах поведения на дороге. Во время 

мероприятия дети уточнили свои знания о видах транспорта в 

нашем городе и правилах поведения на улице, особенно на 

проезжей части дороги. Воспитанники детского сада активно 

отвечали на вопросы инспектора и сами рассказывали о правилах дорожного движения.  

Встреча была познавательной, содержательной и интересной для дошколят.  

Ребятам очень понравилось, все остались довольны и пообещали всегда соблюдать правила дорожного 

движения. 

Мы уверены, подобные встречи не оставят наших детей равнодушными и они станут вежливыми 

участниками дорожного движения.                                      Воспитатели группы № 11 О.Н. Попова, Л.И. Сююмбаева  

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят, 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

В этом году наша группа № 10 приняла 

новых детей младшего дошкольного возраста. 

Мы рады встрече с малышами! Жизнь нашей группы активная и 

интересная. Девочки и мальчики любят играть в ролевую игру «Семья», 

водят хороводы и даже сами показывают сказки. Скучать нам не 

приходится. Живем мы весело и дружно.  

Рады приветствовать и взрослых, и детей. В детском саду прошла 

фотовыставка «Вспоминаем лето». Дети с родителями подготовили 

фотоколлаж самых ярких летних мгновений. Помогли детям еще раз 

вспомнить о лете. Мы благодарим родителей, принявших участие в 

совместной работе, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.                                                                      
                 Воспитатели группы № 10 Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова  
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