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Игровое общение–первый шаг формирования 

коммуникативной культуры ребёнка 
 

В  2020 - 2021 учебном году педагоги Добрянского детского сада № 16 «Берёзка» продолжают 

решать задачи муниципального управленческого проекта «Формирование ключевых качеств успеха 

личности дошкольника средствами  социо-игровой технологии». Сокращенное название проекта 

«Играя, шагаю к успеху» дословно передает суть социо-игровой технологии, которую активно 

осваивают и внедряют в образовательную практику педагоги: развивают  у детей активную позицию, 

самостоятельность, учат детей эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, создают 

такие условия, когда образовательный процесс носит добровольный характер  и становится 

увлекательной игрой для детей. А в каждой игре существуют определенные правила. Дети учатся 

договариваться, общаться, сами 

выбирают лидера в той или иной 

игре.  

Под руководством Венковой 

Зои Львовны, кандидата 

педагогических наук, доцента  

кафедры педагогики и психологии 

детства ПГГПУ, в детском саду 

состоялось интересное методическое 

мероприятие – коуч-сессия, в 

процессе которого педагоги 

показали степень освоения и 

внедрения социо-игровых 

технологий.  

Елена Георгиевна Казаринова 

и Вера Николаевна Девяткова 

научили детей объединяться в 

команды и вместе находить 

правильные решения и действия   в 

игровых познавательных ситуациях. 
На фото: Е.Г. Казаринова и дети группы № 9 

 

Воспитанники Натальи 

Васильевны Князевой, группа № 4,  

играя, легко освоили сенсорные 

эталоны: цвет, форму, размер. 

На фото: дети группы № 4, второго корпуса 

Воспитатели группы № 3 Татьяна 

Михайловна Возженникова и Лидия 

Витальевна Трофимова организовали 

для детей социо-игровой сеанс «Осенние 

заботы животных».   

Продолжение читайте на страницах № 2 и 3 
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Мнемотаблицы помогли  составить 

рассказы о животных. Малыми группами 

дети подготовили отдельные элементы, а 

затем все вместе составили яркий осенний 

коллаж. 

На фото: Л.В. Трофимова и дети группы № 3 

  

      Дети самостоятельно делают коллаж 

Ирина Николаевна Ипатова и Елена 

Михайловна Денисенкова, воспитатели группы 

№ 10,  провели социо-игровой сеанс 

экологической направленности. Особый 

интерес у детей вызвала игра «Ветки и детки». 

Команды выбирали плоды и деревья по 

соответствующим карточкам на столах: 

 хвойные, лиственные деревья и кустарники. В  

  течение двух минут каждая команда     

выполняла задание. Время дети определяли по 

песочным часам. 

Свободная и самостоятельная 

деятельность детей в малых группах не 

означает вседозволенность. Это - подчинение 

своих действий правилам игры. Движение и 

активность, ориентация на индивидуальные 

открытия, преодоление трудностей помогают 

ребёнку  найти свое место в коллективе 

сверстников и вместе с ними узнать много 

нового и интересного! 

 

На фото: И.Н. Ипатова, Е.М. Денисенкова и 

дети группы № 10 

 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

Е.В. Зайкова  
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    К белочке в гости 
Математика превратилась в увлекательное 

путешествие в ходе социо-игрового сеанса «К 

белочке в гости». Воспитатели средней  группы 

 № 8 Тамара Николаевна Макушина и Галина 

Владимировна Дроздова организовали 

математические игры. С помощью письма от 

белочки детям была дана мотивационная 

установка – приглашение поиграть с белочкой на 

лесной полянке. Приглашение детьми было 

принято  и они охотно включились в игровой 

сеанс.  

На первом этапе в игре «Подари улыбку» 

дети настроились на общение друг с другом, 

проявляя уважительное отношение.                                                                                                                                                                               

В игре–разминке «По какой дорожке» дети 

проявили инициативу в общении, выполнили 

задание поискового характера.  

На третьем этапе в игре творческого     

самоутверждения «Найди половинку листочка» и 

«Подбери картинку к геометрической фигуре» дети 

объединились в малые группы, достигали общего 

результата, договариваясь друг с другом. 

             В игре «Определи части суток» дети 

загадывали загадки по картинке, не называя часть 

суток, что помогло им развить навыки общения, 

проявить инициативу, умение слушать товарища. 

  Закончился сеанс игрой «Найди белочку», 

которая спряталась в групповой комнате. Дети с 

большим интересом искали её, а когда нашли,  

радость переполняла их. Так с помощью игрового 

сеанса дети повторили пройденный материал, 

приобрели навыки коммуникативного опыта: 

общались  друг с другом, рассуждали, помогали 

своим товарищам, прислушивались к их мнениям.                                      
        Воспитатели группы № 8 Г.В. Дроздова, Т.Н. Макушина 

   

Наши   любимые бабушки и дедушки 

 
  Подготовка к проведению Дня пожилого человека в группе № 3 заняла несколько дней.  Ребята совместно 

с воспитателями приготовили  поздравительные открытки с душевными пожеланиями, отгадывали загадки про 

бабушек и дедушек, вспомнили песенку 

«Хороши оладушки у нашей бабушки!» 

Дети были активными помощниками в 

игре «Сварим компот» и «Разберём 

инструменты», составили небольшие 

рассказы  о своих родных. Была 

оформлена  стенгазета с 

фотографиями  бабушек, дедушек   и 

даже прабабушек и прадедушек. 

«Когда бабушка улыбается,  у нее и  

глаза смеются!» – такое   заключение 

сделали  дети о своих дорогих и 

любимых родных.                                                                     
Воспитатели группы № 3  

Т.М. Возженникова, Л.В. Трофимова  
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Подготовка к школе с учетом темперамента ребенка 
                                

Дети–флегматики 

      Дети-флегматики медлительны и усидчивы, у них 

низкий темп деятельности. Они не могут быстро ответить 

на вопрос, переключиться с одного дела на другое. Зная 

эти особенности, родители не должны торопить ребёнка, 

так как это его нервирует   и может привести к еще 

большей скованности и потере инициативы. Задача 

взрослых при подготовке таких детей к школе – 

способствовать развитию уверенности в своих силах, 

создавать условия, облегчающие выполнение задания в 

более быстром темпе. 

    В этом помогут своевременно сформированные умения 

и навыки самостоятельной работы, использование приемов 

опережающего воздействия, то есть нужно заранее 

напоминать ребенку о необходимости подготовиться к 

занятиям, о приближении сроков завершения работы, о 

предстоящей деятельности. Такие указания помогают ему 

вовремя мобилизоваться и переключиться на новое дело. 

Родители могут использовать разнообразные 

положительные оценки, стимулируя ребенка к более 

активным действиям. 

 

Дети–холерики 

     Для детей данного типа темперамента характерны 

непоседливость, подвижность, потребность в шумных 

играх. Они часто приступают к выполнению работы, не 

дослушав объяснения до конца. Работают быстро, но 

небрежно, не замечают допущенных неточностей и 

ошибок. Эти черты поведения, закрепившись, могут стать 

серьезным препятствием для успешного школьного 

обучения. 

     Находясь в атмосфере повышенного внимания 

взрослых, постоянного одергивания, сдерживания 

желаний, ребенок становится нервным, конфликтным, 

перестает реагировать на замечания и указания взрослого. 

      Главное в подходе к таким детям – дать полезное 

направление детской энергии, приобщая ребенка к 

интересным делам, играм, поручениям, в которых находит 

выход их природная активность. Можно попросить 

ребенка проверить, правильно ли выполняется та или иная 

работа, дать ей оценку. 

       Необходимо помочь малышу осознать связь между 

излишней торопливостью и низким результатом труда 

(«Поспешишь – людей насмешишь»), поощрять 

старательность и терпение, организовать спокойную 

деятельность для укрепления процессов торможения 

(конструирование, рисование, ручной труд), использовать 

приемы сдерживания активности («Подожди начинать, 

сначала подумай еще раз»). 

      Полезным оказывается прием, который ставит ребенка 

в позицию обучающего: «Научи меня строить мост, у тебя 

это хорошо получается». 

      Ребенок-холерик легко перевозбуждается, его трудно 

остановить, успокоить, уложить спать. С ним необходимо 

говорить спокойно, но требовательно, без уговоров и 

управления. Главное – не корить ребенка за чрезмерное 

возбуждение, а помочь преодолеть его. Важно показать 

холерику красоту культурных поступков, внушать 

необходимость проявления сдержанности. 

 

 

 

Дети–сангвиники 

     Ребенок сангвинического темперамента отличается 

живостью, жизнерадостностью, активностью, 

любознательностью. Он работоспособный, энергичный, 

легко сходится с людьми, быстро привыкает к новой 

обстановке. Процесс адаптации к школьному режиму, 

коллективу, требованиям учителей протекает у таких детей 

довольно благополучно. 

      Ребенок-сангвиник быстро устает от однообразия. Как 

только деятельность теряет для него привлекательность, он 

стремится к ее прекращению. Может не закончить начатое 

дело, сделать его небрежно, «забыть» поручение взрослого 

и предпочесть более интересное занятие. 

       При подготовке таких детей к школе необходимо 

формировать у них умение доводить начатое дело до 

конца, не допускать появления привычки поверхностно и 

небрежно выполнять задания, развивать самоконтроль. 

Важно настойчиво формировать такие черты характера, 

как собранность, аккуратность, ответственность. 

       К ребенку-сангвинику можно предъявлять 

повышенные требования, а небрежно выполненную работу 

предложить выполнить заново и самому оценить 

полученный результат. 

Родителям нужно попытаться углубить у него интерес к 

какому-нибудь занятию, показывать новые, 

привлекательные стороны каждого дела, направлять 

активность на усвоение более сложных умений и навыков. 

В таких детях важно поощрять настойчивость, 

старательность и целеустремленность. 

 

Дети–меланхолики 

      Особого внимания заслуживают дети с проявлениями 

меланхолического темперамента. Они отличаются  

чувствительностью, обидчивостью, настороженностью по 

отношению к новым людям и событиям. Они обычно 

дольше других адаптируются к школе. 

       В обстановке жесткой требовательности, строгости 

такие дети теряются, проявляют скованность, активность 

их затормаживается. Они быстро утомляются, трудности 

заставляют их опускать руки. 

       Главная задача при подготовке таких детей к школе – 

вселить в них уверенность в своих силах, вызвать 

стремление к активным действиям. Это достигается с 

помощью положительной оценки их поведения, создания 

установок на проявление воли, настойчивости, выражения 

уверенности в их возможностях хорошо выполнить новое 

дело («Я знаю, у тебя должно получиться. В прошлый раз, 

помнишь, как хорошо получилось?»). 

      Ребенку целесообразно поручать такие дела, с 

которыми он справится и результат увидят сверстники 

(можно попросить сделать подарок малышу или другу). 

Успех окрыляет ребенка, пробуждает уверенность в своих 

силах. 

       Большое значение для таких детей имеют контакты с 

родителями, задушевные беседы, обсуждение предстоящих 

дел. Они помогают ребенку стать более 

коммуникабельным, развивать способность к 

взаимодействию. 

 

Педагог-психолог О.М. Шукалович  
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Вести из групп 

 

 

  
 В рамках темы недели «Профессии людей» в    

подготовительной к школе группе № 10 детского сада № 16 

«Берёзка» был реализован краткосрочный познавательно-

творческий проект «Профессии родителей». Дома дети  

вместе с мамой и папой готовили страничку для создания 

альбома: составляли небольшие рассказы о профессии, 

вырезали картинки, 

наклеивали 

фотографии. В группе 

ребята с 

удовольствием 

рассказывали и  

показывали семейные 

работы сверстникам. 

Все семьи проявили 

свои творческие 

способности в 

создании семейной 

странички и совместно  

в группе оформили 

тематический альбом 

«Профессии 

родителей», видеотеку  с 

рассказами детей о профессии папы и мамы. Получились 

прекрасные пособия для организации образовательной 

деятельности. Вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс способствует улучшению 

эмоционального самочувствия детей, обогащению 

воспитательного опыта родителей. Активность родителей в 

создании дидактического пособия позволила им  «окунуться» в мир 

детства, увидеть интересы ребенка.  

 

Воспитатели группы № 10 Е.М. Денисенкова, И.Н. Ипатова  
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 В октябре 2020 года команда «Непоседы» - 

воспитатели Четина Л.В., Кузьминых С.В. и семья 

Жилочкиных из группы № 12  приняла участие в  

краевой образовательной экспедиции «ОСНОВНЫЕ 

МАРШРУТЫ. NОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». Тема 

экспедиции: «За здоровьем всей семьей: 7 Дней в 

неделю. Спорт. Здоровье. Настроение». 

Экспедиция проходила в два этапа. В заочном 

этапе приняли участие  педагоги из 6 муниципальных 

территорий Пермского края. В очно-дистанционный 

прошли 7 участников-педагогов и к ним 

присоединились семейные команды. 

Для семейных команд была организована 

дистанционная игра «ГИД-ОНЛАЙН.SPORT». Она 

состояла из пяти заданий: «Отгадай ребус и изобрази 

зашифрованный вид спорта»; «Отгадай спортсмена из 

вашего города»; «Изобразите рецепт хорошего 

настроения в ВАШЕЙ семье»; «Видеовизитка семьи»; 

 «Отгадайте кроссворд и изобразите ключевое слово». 

 В завершение творческая группа педагогов  

предложила командам получить бонусный балл, 

выполнив задорную зарядку. Команда «Непоседы» 

выполняла задания  быстро, креативно, позитивно. 

Всем огромное спасибо за поддержку и    помощь!!!                                                                                                     
        Воспитатели группы № 12 С.В. Кузьминых, Л.В. Четина  

 

 
27 октября 2020 года в группе № 7 было организовано мероприятие «Стань заметней в темноте». 

Целью акции была активизация деятельности детского сада по привлечению внимания участников 

дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах, к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, а также пропаганда ношения на одежде светоотражающих элементов 

детьми дошкольного 

возраста.  

В рамках акции 

были спланированы и  

организованы  

мероприятия с 

воспитанниками, 

родителями и 

сотрудниками ДОО,  

проведена игровая 

консультация для 

дошкольников 

«Правила дорожного 

движения».           
  

Воспитатель группы № 7 

С.В. Калинина 

 

На фото: дети группы № 7 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C3%C8%C4-%CE%CD%CB%C0%C9%CD.SPORT&post=-171045539_4597&cc_key=
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   В рамках «Месячника безопасности» 

27 октября в главном корпусе МАДОУ № 16 

прошла акция «Я - Светлячок!» по 

обязательному использованию 

светоотражающих элементов. В акции 

приняли участие средние, старшие и 

подготовительные к школе группы.  

Были проведены разные мероприятия:  

- беседы с детьми на тему: «Фликер, зачем ты 

нам?», «Фликер - это моя безопасность», 

«Засветись на дороге»; 

- информационный буклет для родителей 

«Стань заметней в темноте», «Фликеры детям 

купите, родители! Пусть на дороге  их видят 

водители»; 

- памятка «Фликер - это моя безопасность»; 

- информационный стенд для родителей «Для чего 

нужны в одежде светоотражающие элементы». 

В конце дня воспитатели и дети группы № 3 

организовали флэш-моб, где фликеры на одежде 

детей сверкали как светлячки. И, конечно же, в 

гости к ребятам приехала на полицейской машине 

с мигалками инспектор ОГИБДД ОМВД России по 

Добрянскому  городскому округу Котлярова Елена 

Геннадьевна. В беседе с детьми группы № 14 

инспектор напомнила, как правильно переходить дорогу по зебре, поинтересовалась, всех ли детей 

родители перевозят в детском кресле. Она рассказала о важности светоотражающих элементов. Все 

присутствующие получили полезные знания и хороший познавательный заряд бодрости.                                                                                          
                                                                                                   Воспитатель группы № 9 Е.Г. Казаринова  

 

 
                                                                                                   На фото: дети, воспитатели и родители группы  № 3 
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Вести из групп                                                     Первый раз в зимний сад 
 

 Что за переполох в коридоре! В 

дальнее путешествие отправились дети 

группы № 1. Кто-то держится за юбку 

воспитателя и испуганно смотрит по 

сторонам, кто-то  хнычет и хочет 

заплакать.  «Куда нас повели? Так 

далеко от группы мы ещё не ходили, 

страшновато…» - думают малыши. Но 

вот открывается дверь, и дети 

замолкают: «Куда это мы попали?» Как 

только понимают, что они очутились в 

зимнем царстве растений, где весело 

чирикают птички, начинают оживать, 

робко улыбаться, весело смеяться. 

Оказываются, здесь  живут 

забавные зверушки! Кто-то гладит 

кролика, смельчаки трогают черепаху, 

кто-то тычет пальчиком в аквариум, 

разглядывая озорных рыбок. Сколько радостных восхищённых глаз! 

 Зимний сад преобразился. К  новому учебному году семьёй Делиевых были подарены 

деревянные резные подставки для цветов. Коллектив и дети благодарят Вас за красивый и нужный 

подарок! Цветы расправили листочки, радуются лучам осеннего солнца! 
Педагог-эколог   О.Е. Лапшина 

  

Праздник осени 
Детский праздник – это море 

улыбок и веселья, хотя говорят, что осень - 

грустная пора. Дети как никто другой 

способны радоваться опавшим листьям и 

дождику, под которым интересно гулять 

по лужам.  Осенние праздники всегда 

интересны! Вот и у малышей в группе № 2 

прошёл праздник «Осенью в лесу». Дети 

пели песни, водили хоровод, играли в 

весёлые игры. На дорожке в лесу им 

встретился волк, медведь и ёжик. А 

больше всего понравилось самим 

превращаться в «мухоморчиков» и 

танцевать танец. Праздник удался на 

славу!                   

 

Воспитатель группы № 2  Т.Н. Поморцева  
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