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СИТ-марафон 
В МАДОУ ЦРР «ДДС № 16  «Берёзка»  состоялось   необычное   методическое   событие -  СИТ-

марафон». 

Почему СИТ? – педагоги соревновались в   профессиональном мастерстве по внедрению в 

образовательную практику  социо-игровых технологий, сокращенно – СИТ. 

Почему МАРАФОН?  -  мероприятие представляло собой настоящий «методический забег» 

продолжительностью 3 дня, «трасса» пролегла по всем трём корпусам детского сада. Сорок 

«марафонцев» подготовили и провели двадцать семь мероприятий. 

Более двадцати педагогов показали оптимальный уровень овладения социо-игровыми технологиями, 

демонстрируя своё умение в проведении социо-игровых сеансов и организации тактильно-

коммуникативных игр. Участники СИТ-марафона буквально «наступали друг другу на пятки».  

А победители КТО?  
        1 место 

Денисенкова Елена Михайловна, Ипатова 

Ирина Николаевна - главный корпус, социо-

игровой   сеанс  «Вместе весело играть». 

Бабушкина Татьяна Владимировна -  первый 

корпус, социо-игровой сеанс «Азбука финансов».                          

Еронина Наталья Викторовна, Бурдакова 

Олеся Викторовна - второй корпус, социо-

игровой   сеанс «Кто живет на севере». 

         2 место 

Кузьминых Светлана Владимировна, Четина 

Лариса Владимировна - главный корпус, социо-

игровой  сеанс «Отгадай слово». 

Чернецова Наталья Петровна -  первый корпус,    

социо-игровой сеанс «Арктика, Антарктика». 

Костылева Ксения Алексеевна - первый корпус,      

социо-игровой сеанс «Военные  профессии». 

Нефедова Людмила Александровна, Гулямова 

Зарина Сайфулоевна - второй корпус, коммуникативные игры «Здравствуйте, ладошки». 

          3 место 

Дроздова Галина Владимировна, Макушина Тамара Николаевна - главный корпус, социо-игровой 

сеанс «В гости зимушка пришла». 

Андрейчикова Светлана Николаевна -  первый  корпус, коммуникативные  игры  «Дикие животные». 

Князева Наталья Васильевна - второй корпус, социо-игровой сеанс «Мальчики и  девочки». 

Поздравляем победителей, 

 благодарим всех педагогов за активное участие! 
Администрация МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» 
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Вести из групп    Лук - зелёный друг 

            Раз, два, три, четыре, пять, 

           Мы собрались лук сажать! 

           Дружно, весело трудились, 

           Поливали – не ленились!   
      Когда за окном зима и до первой зелёной травки 

еще далеко, всегда приятно видеть на подоконнике 

свежую зелень! Здорово, когда первая зелень 

поспевает прямо на глазах у ребят. Это может быть 

лук. Кто из нас не знает, что такое лук? Скорее 

всего, таких Незнаек нет. И не надо быть опытным 

садоводом, чтобы вырастить это растение. Полезные 

свойства лука подмечены человеком давно. Особенно 

его зелёные листья, которые содержат витамин С и каротин. Свежая зелень лука – хорошее 

противовирусное средство, она возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Зелёный лук всех видов 

полезен больным острыми респираторными заболеваниями или гриппом, так как в его состав входят 

фитонциды, губительно действующие на болезнетворные микроорганизмы.  

      Мы с ребятами решили, что вырастить зелёные перья лука будет нам по силам. С интересом 

рассмотрели луковицы. Дети познакомились со свойствами лука: круглый, твердый, горький, заставляет 

плакать. Мы научились сажать луковицы в землю: донцем вниз. Чтобы малыши не перепутали, где 

донце, на луковице появилось весёлое личико.    

      Мы взяли землю для овощей и совочками положили в контейнеры для посадки лука. Для роста 

зелени нужна вода.  Старательно, аккуратно полили, чтобы лук рос.  

      Малыши пообещали, что будут ухаживать, наблюдать за луком. На нашей грядке вырастет вкусный, 

витаминный, зелёный друг – лук!                                                                               Воспитатель группы № 7 С.В. Калинина 

Сила объятий 
 Душевный, чистый и красивый праздник 

 Пусть радостью согреет средь зимы! 

 Пусть все обиды, будто снег, растают 

 И в день объятий сбудутся мечты! 

 
          Дети всегда готовы крепко и от 

всего сердца обнять вас, потому 

что объятия приносят радость не только 

тем, кого обнимают, но и тем, 

кто обнимает. 

         Объятия делают нас способными 

любить, они оказывают исключительно 

положительное влияние на процесс физического и умственного развития детей. 

Объятия помогают ребенку открыться, улучшают его эмоциональное состояние и придают уверенность в себе. 

          21 января отмечается необычайный праздник – международный День объятий. Это праздник, в который 

принято просто обниматься. Согласно традиции праздника заключить в дружеские объятия можно даже 

незнакомых людей, а уж родных и близких тем более. И мы решили не пропускать это интересное, очень 

полезное и приятное занятие. Мы устроили в нашей группе День обнимашек. 

          Утром ребята обнимались друг с другом. Днем воспитатели провели беседу о международном Дне объятий 

и показали презентацию. А вечером дети обнимались со своими родителями. Всем было приятно получить 

порцию обнимашек! 

          Обнимайте детей чаще, делитесь с ними душевной теплотой, жизненной энергией и просто хорошим 

настроением. И тогда наши дети вырастут добрыми, открытыми к окружающему миру и к людям. 
 

Воспитатели группы № 11 М.Н. Маслова, Я.В. Агеева 
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       В старину говорили: берегись бед, пока их нет 

 

Сложившаяся в мире обстановка  вызывает 

беспокойство у людей всей планеты. 

Особую тревогу мы испытываем за самых 

беззащитных граждан – маленьких детей. Малыш по 

своим физиологическим особенностям не может 

самостоятельно определить всю меру опасности. 

Пока ребенок маленький, взрослые более или менее 

спокойны: они помогут ребенку, подстрахуют, 

предупредят, не допустят. Но очень скоро наступит 

момент в жизни, когда ребенка надо будет отпускать 

от себя. Готов ли ребенок к самостоятельным 

шагам? Сможет ли защитить себя, избежать 

опасностей? Сегодня сама жизнь доказала 

необходимость обучения не только взрослых, но и 

малышей основам безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, главная задача взрослых – 

подготовить ребёнка к адекватным, осознанным 

действиям в различных опасных ситуациях. 

В старшей группе № 6  был   реализован 

тематический проект «Мы против терроризма!» 

Воспитателями группы в ходе реализации 

проекта были проведены  познавательные беседы 

«Разговор с детьми о терроризме», «Не берите 

незнакомые предметы на улице»; НОД «Кто твой друг 

и кто твой враг?»; игры-ситуации «Если я остался 

один дома», «Если я нашёл коробку», «Похититель и 

находчивые ребята», «Куда бежать, если за тобой 

гонятся», «Незнакомец», «Спасатели».  

Было организовано чтение художественной 

литературы: Г. Блинов «Непослушный СТОбед», Т.А. 

Шорыгина «Осторожные сказки», сказки С. 

Михалкова «Три поросёнка», «Красная шапочка», 

«Волк и семеро козлят».  

Дети участвовали в игровых ситуациях, 

тренингах с разыгрыванием сказочных сюжетов «Что 

мы знаем об опасных предметах?» «Помоги 

Незнайке», «Звоним в службу спасения», «Нам на 

улице не страшно».  

Дети обучались приемам защитного поведения 

- крик, призыв о помощи; вместе смотрели 

мультфильм «Кеша, Зина и террористы», 

мультфильмы о безопасности МЧС, 

антитеррористические мультфильмы ФСБ.  

Ребята с удовольствием участвовали в 

викторине «Не всякий встречный друг сердечный», 

подготовили рисунки «Незнакомые предметы на 

улице», «Как может выглядеть опасный человек?», для 

родителей была оформлена папка–передвижка 

«Осторожно, терроризм!», памятки по антитеррору. 

В результате реализации проекта у детей 

сформировались представления об обеспечении 

безопасности    жизнедеятельности, развиваются   

навыки   уверенного    поведения в экстремальных 

ситуациях. 
 

Воспитатели группы № 6  С.А. Шадрина, Е.М. Рочева 
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Каждый из нас понимает, 

чтобы добиться успеха, нужно 

уметь производить хорошее 

впечатление на окружающих. 

Особенно это важно для детей. Из чего же 

складывается это впечатление? 

 

Прежде всего, важен внешний вид. 

«Встречают по одежке…» - говорится в 

пословице. Первенство внешнего вида 

объясняется тем, что 70-90% информации 

человек воспринимает визуально (с помощью 

зрительного анализатора). Поэтому родители 

интуитивно пытаются красиво одеть ребенка, 

научить его опрятности и чистоплотности. Но 

разве этого достаточно, чтобы произвести 

хорошее впечатление? 

 

До 20-30% информации человек получает 

аудиально (с помощью слухового анализатора). 

И до 10% - кинестетически (с помощью 

осязания). Поэтому наряду с внешним видом 

родителям необходимо позаботиться о том, что 

и как говорит ребенок. Продолжая начатую 

русскую пословицу «…а провожают по уму», 

хочется напомнить, что ум, знания отражаются в 

речи. Речь, как один из показателей общей 

культуры человека, способна притягивать людей 

или, наоборот, отталкивать. 

 

Воспитание культуры речи начинается в 

семье. Что же делает речь красивой, приятной и 

богатой? Давайте разберемся. 

Ребенок 2-3 лет, говорящий вместо 

«мышка» «миська», вызывает умиление у 

взрослых. Но такие дефекты произношения в 5-

7 лет и старше, скорее всего, вызовут у 

окружающих напряжение, а не улыбку. Поэтому 

важно предотвращать и вовремя устранять 

нарушения звукопроизношения.  

 

Важна и правильность согласования слов 

во фразах и предложениях, т.е. грамотность. 

Правильно используемые в речи ребенка 

грамматические категории производят 

впечатление воспитанности, «взрослости». 

 

 

Для овладения этой стороной речи 

помогут правильные ее образцы в окружении 

ребенка, игры на развитие словообразования. 

О развитости ребенка свидетельствует 

богатый словарный запас, используемый в речи. 

Впечатление умного скорее произведёт 

дошкольник, который без проблем может 

рассказать, объяснить что-то, ответить на 

вопрос, поскольку знает, что и как называется, 

какие слова могут выразить его мысль. 

Откуда взять богатый словарный запас? 

Лучший источник - книги: художественные, 

научные, популярные. 

 

Также важна выразительность речи. Для 

ее совершенствования специалисты 

рекомендуют декламировать стихи, разыгрывать 

театральные сценки. 

И конечно, ничто так не располагает 

окружающих к ребенку, как вежливость, 

дружелюбность, коммуникабельность. 

 

А что же может испортить впечатление о 

речи ребенка? 

Диалект - разновидность языка, которая 

употребляется как средство общения между 

людьми, живущими на одной территории. 

Диалект сильно не портит речь, но и не 

украшает её. Понятнее речь человека, 

употребляющего общепринятые для языка слова 

и грамматические категории, правильно 

ставящего ударение. 

Желательно полностью исключить из 

речи ребенка просторечия («погоди» - 

«подожди», «ложу» - «кладу», «чё» - «что» и 

т.д.), сленг («телик», «боты», «магаз»), слова-

паразиты («ну», «типа» и т.п.), засорение 

«мычащими» звуками («м-м-м», «э-э-э»). 

Также сложно воспринимается 

многословие, быстрый или медленный темп 

речи, уход от темы разговора. 

 

Эти простые правила помогут вам, 

уважаемые родители, обратить внимание на 

речь своего ребенка и скорректировать её 

недостатки. 
Учитель-логопед М.В. Артемьева  
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         У девочки из семидесятых 

было 8 кукол. Каждая кукла 

прожила с ней её детство. У 

каждой было своё имя, которое 

девочка может вспомнить даже 

спустя сорок  лет. Куклы были её 

дочками. Она общалась с ними 

как с живыми, каждую  по-

своему любила. И даже когда у 

куклы Зины оторвалась резиновая рука, она 

прибинтовала её к туловищу и продолжала играть. 

Кукла–инвалид. Так бывает. Это не повод 

расставаться с ней. Это повод относиться к ней 

ещё бережней. 

       У девочки из нашего времени кукол в четыре 

раза больше. Она не помнит всех имен. Она 

забывает про существование некоторых. Потом 

случайно находит в куче других игрушек: «О! Так 

у меня ещё и такая есть!» 

       Если захочется поиграть куклой в теплой 

куртке, она попросит купить куклу в теплой 

куртке. А грязное платье или сломанная рука – это 

тоже повод купить новую куклу. Хотя новую 

куклу можно покупать и без повода. Бабушка, 

например, в гости с пустыми руками не ходит. 

Развлечение на день. Поиграть и забыть. 

Настолько закрепившаяся традиция, что ребенок 

уже не представляет, что бабушка может прийти 

без игрушки. Поэтому при встрече не говорит: 

«Как дела?», а спрашивает: «Что ты мне 

принесла?» Ценность с общения сместилась в 

сторону потребления. 

       Недостатки изобилия игрушек: 

 Отсутствие бережливости и аккуратности. 

Нет смысла беречь игрушки, если это легко 

восполняемый расходный материал. Быстрей 

сломаю — быстрей появится новая. 

 Отсутствие привязанности. 

        Заботясь о любимой игрушке, ребенок учится 

заботиться о себе в отсутствие родителей. Через 

отношения с игрушками закладывается модель 

отношений с людьми. Если игрушки не ценятся, 

если быстро заменяются на новые, то ценность 

отношений тоже может быть невысокой. 

 Сложно приучать к порядку. 

        Игрушек должно быть столько, чтобы их 

легко можно было прибрать. Несколько игрушек  

 

легко поднять и расставить по местам. Полсотни 

игрушек ребенку сложно прибрать, физически 

тяжело. 

 Сложно обрадовать ребенка. Меньше поводов 

для радости. 

        Это кажется парадоксальным: чем больше 

игрушек, тем меньше радости. Эмоции на 

очередную игрушку уже не такие сильные, 

сильнее  на её отсутствие. 

 Отсутствие ценности. Часто новая игрушка 

приобретается спокойствия ради. 

        Когда мы абсолютно ни в чем не отказываем 

ребенку, мы не учим его выдерживать отказ, и не 

учим мечтать. Игрушка, которую ребенок долго 

ждал, на которую копил, может быть, в чем-то 

другом себе отказывал, при равной стоимости, 

более ценная, чем та, которую он заполучил по 

первому требованию. Ценная и в воспитательном 

плане тоже - он учился ждать, учился расставлять 

приоритеты, планировать покупку. 

 Отсутствие пространства для развития 

фантазии. 

        «Маша, почему ты не играешь в магазин?» 

Нет игрушечного кассового аппарата. Надо 

купить. Ах, у ребенка нет фантазии. Надо купить 

вместе с кассовым аппаратом дидактические игры 

для развития фантазии... Нет. Не надо. Лучше 

всего развивает фантазию пустая коробка. Из нее 

можно сделать и кассу, и кукольный дом, и ширму 

для кукольного театра, и кроватку для мишки, и 

кузов грузовика, и даже слона, если приклеить 

уши из картона. 

 Появление новых проблем и дополнительных 

трат. 

     Приобретая игрушку, вы приобретаете 

необходимость где-то ее хранить. Накупили 

игрушек – надо купить комод для игрушек, а 

потом нужно тратить дополнительные силы на 

уборку игрушек. Или купить услугу по наведению 

порядка. Можно, конечно, не хранить игрушки в 

большом количестве, а периодически проводить 

«зачистку», выкидывая то, чем давно не играли. 

Но как же экология? В современном мире остро 

стоит проблема мусора. Насколько разумно 

решать вопрос заваленной детской, заваливая 

мусором планету? 
 

Воспитатель группы № 7 Ю.А. Тарариева 
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Главная цель работы инструктора по плаванию - помочь детям освоиться в воде, не 

испытывать боязни и страха, чувствовать себя уверенно и совершенно свободно. 

 

Каким образом у детей возникает водобоязнь? 

Многим родителям знакома ситуация: ребёнок, которого совсем недавно невозможно было 

вытащить из ванны, вдруг начинает громко кричать, как только наступает время вечерних водных 

процедур. 

А как обидно бывает, когда выберетесь всей семьей на море, и за две недели вам так и не 

удается искупать ваше сокровище в ласковых целебных морских волнах! В лучшем случае кроха 

просиживает в надувном бассейне на пляже (и то не всегда), а в море или в настоящий бассейн его 

и на аркане не затащишь. 

                                        Возможные причины водобоязни  у детей 2-3 лет 

 Вспомните хорошенько, возможно был какой-нибудь случай, связанный с водой, которому 

вы не придали значения, а у малыша это вызвало целую бурю негативных эмоций по отношению к 

воде. Он мог поскользнуться в ванной, нахлебаться воды, а теперь боится, что это может 

повториться снова. 

 Часто малыши начинают испытывать страх, что мыло или гель попадут в глазки. 

Постарайтесь мыть голову ребенка не чаще одного раза в неделю, используйте шампунь «без 

слез». 

Возможно, вы не придерживались водного баланса во время принятия водных процедур. 

Измеряйте температуру воды, выбирайте качественные термометры. 

                         Не всегда причины водобоязни  лежат на поверхности 

Есть некоторые возрастные периоды (обычно это касается детей от двух лет), когда они 

начинают испытывать необъяснимый подсознательный страх перед водой. Как правило, этому 

подвержены дети с богатым воображением.  

Им кажется, что из отверстия стока появится страшное чудовище и засосёт их, или вода 

выйдет из берегов и унесет их неведомо куда. 

 Такой внезапно возникший страх может быть вообще никоим образом не связан с водой. 

Причины внутреннего дискомфорта, который дети ощущают при виде воды, иногда можно 

отыскать в разных жизненных ситуациях:   рождение младшего ребенка в семье, переезд, развод 

родителей или другие негативные моменты. 

 Как устранить страх малыша перед водой? 

 Чтобы знакомство с водой и обучение прошло 

без проблем, надо соблюдать следующие правила: 

1. По отношению к мнительным, тревожным 

детям должна быть атмосфера спокойствия и 

терпимости. С ними надо быть по возможности 

выдержанными, стараясь вызвать на доверительные 

отношения. 

2. Будьте терпеливы. Пусть всё идет своим 

чередом. Если у ребенка достаточно времени для игр 

в воде, его страх постепенно уменьшится. Малыш, 

который боялся заходить в воду по щиколотку, в 

поиске красивых камушков и ракушек не заметит, 

как зайдет в неё по колено. В какой-то момент он 

сядет в воде, чтобы взбить ножками фонтан, или 
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зайдет по пояс, играя с друзьями в догонялки.  

3. Надо запомнить простую истину: кто-то боится воды больше, кто-то меньше, поэтому не 

сравнивайте одного ребёнка с другими детьми, ведущими себя смелее. Помните: каждый малыш - 

индивидуальность, а значит, не такой, как все! 

   Не пророчьте ребёнку будущее труса. Не раздражайтесь и не стыдите его. Надо поддержать 

маленького человека, сказать ему, что многие смелые люди побаивались воды. И это нормально. 

Действительно, страшно впервые не найти дно под ногами и погрузиться в воду с 

головой. Но страх можно преодолеть. Ведь у многих это получалось, хотя, конечно, им пришлось 

потрудиться. 

4. Выразите ребёнку свою уверенность в том, что он сумеет добиться успеха. При этом не 

называйте конкретного срока. Более того, подчеркните, что это может произойти в любое время, 

раньше или позже - не имеет значения. Главное - результат. 

 

Водные развлечения 

Что можно придумать, чтобы развлечь 

малыша во время купания?  

Постарайтесь сделать так, чтобы каждое купание 

ассоциировалось у ребенка с веселой игрой. 

Постелите на дно ванны резиновый или 

силиконовый коврик и купите водоплавающие 

игрушки: красочные  яркие рыбки, крабы, 

дельфины и другие морские обитатели. 

Поинтересуйтесь новомодными 

приспособлениями: креслами, подставками для 

купания, непромокаемыми книжками, плавающими 

заводными и электронными игрушками, различными 

надувными средствами, удерживающими детей на поверхности воды. 

Покажите, что все водные игрушки совсем не боятся воды. Искупайте вместе с ребёнком 

куклу, вымойте ей голову, пусть кроха поверит, что кукле очень нравится плескаться в водичке.   

Можно придумать целый сценарий сюжетно-ролевой игры с водными процедурами. Пусть 

мальчик станет пиратом, отправляющимся на поиски сокровищ, а девочка - Дюймовочкой, 

плывущей по ручейку на цветочном лепестке. 

Ещё одно замечательное развлечение - мыльные пузыри. Малыш будет их ловить, хлопать 

ладошками, дуть на них, и, может быть, это поможет забыть о страхах.   

 

«Купание» без воды 
  Если все вышеописанные средства не помогают, попробуйте «покупаться» без воды. 

Постелив на дно ванной коврик, чтоб избежать скольжения, положите все водные игрушки и 

посадите ребёнка. Кроха должен убедиться, что это интересное место. При этом в ванне должен 

быть соответствующий тепловой режим, чтобы можно было снять с малыша одежду, не 

беспокоясь о здоровье. 

Очень часто главной «страшилкой» для деток является большой объем воды, когда ванна 

заполнена до верха, особенно после привычной детской ванночки. Попробуйте начать с 

небольшого количества воды, постепенно прибавляя её. Примите ванну вместе с ребёнком, 

усадите его на ручки, возможно, чувствуя вашу защиту, он сможет преодолеть страх. 

Бывают случаи, когда уговорить малыша удается старшему ребёнку в семье (это может 

быть и просто друг). Стоит только усадить детей в ванну вместе,  они начинают резвиться, играть 

в водные пистолетики, устраивать заплывы резиновых игрушек, и все страхи проходят сами 

собой. 
 Инструктор по физической культуре Г.В. Быкова 
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Вести из групп 

      Взрослые и дети обожают Новый год, когда вокруг царит 

сказочная атмосфера. Дети пишут письма с 

пожеланиями Деду Морозу, а взрослые мечтают 

и верят в чудеса. Если празднование Нового 

Года понятно детям, то историю  и 

празднование Рождества порой не  знают 

многие взрослые, а уж тем более дети.    

     В группе № 10 реализовали 

проект «Чудесное Рождество», который 

позволил обогатить знания и 

представления детей о народной 

культурной традиции. С детьми провели 

познавательные беседы «Почему мы 

наряжаем ёлку на праздник?» и «Кто такие 

ангелы?», показали   красочную   презентацию      

     «Детям о Рождестве». В группе с ребятами были    

разучены      речевые,      пальчиковые,     хороводные,  

      подвижные игры. Каждый ребенок в процессе проекта 

проявил свои творческие способности. Дети  рисовали Рождественскую ёлочку, лепили 

Рождественский колокольчик, вырезали и наклеивали Рождественскую свечу, мастерили 

Рождественских ангелочков и раскрашивали 

раскраски. В свободной деятельности играли в 

сюжетно-ролевые игры «Мы встречаем 

гостей», «Семья справляет Рождество», 

«Стряпаем угощение к 

празднику». Родители участвовали в 

конкурсе «Под сиянием 

Рождественской Звезды», а в группе 

совместно организовали выставку 

«Подарок к Рождеству» и мини-музей 

«Рождественский ангел».  

Активное участие детей и родителей 

в проекте  помогает формировать чувство 

сопричастности  к традициям и культуре родного 

края,   создавать эмоционально-положительную основу для  развития духовно-нравственных  

чувств.                                           
Воспитатели группы № 10 Е.М.  Денисенкова, И.Н. Ипатова 

  

 

          «Под сиянием Рождественской звезды» - так назывался муниципальный конкурс творческих работ 

по духовно-нравственному воспитанию.  Призерами стали и семьи МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка». 

          Номинация «Рождество в моей семье»  - II место у семьи Епифановых и семьи Жилочкиных. 

          Номинация «Лэпбук «Рождественские семейные традиции» - I место  у  семьи  Жилочкиных.   

          II место  -   Белка Коля и мама А.В. Ежова. III место - семья Золотарёвых,   семья Исхаковых.  

          Номинация  «Калейдоскоп   педагогических   идей»   -   II   место   у   педагогов   Е.М. Рочевой,  

          С.А. Шадруновой, дидактическая игра «Православные праздники».  

        Поздравляем призёров и победителей, благодарим всех за активное участие! 
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Вести из групп               Праздник «Рождественские Колядки» 
Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – 

Рождество Христово. 

       Пожалуй, нет другого праздника, который отмечался бы с 

таким богатством обычаев, обрядов, примет. Святки совпадают с 

Новым годом, с новогодней ёлкой, переодеваниями, сказочными 

превращениями, чудесами, всеобщим весельем, шумными 

гуляниями, весёлыми колядками. 

       Колядки - это специальные песни с пожеланиями богатого 

урожая, здоровья, согласия в семье. Обычай «кликать коляду» 

был известен по всей Руси. Под окнами каждого дома пелись 

колядки с пожеланиями благополучия в будущем 

земледельческом году. Хозяева в ответ одаривали колядующих 

пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками.  

      

      Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

В сундучок монетку, 

А в мешок конфетку! 

           В группе № 7 

стало хорошей и доброй 

традицией проводить 

рождественские колядки. 

Детям очень нравится 

ходить в гости в роли 

колядовщиков. Они участвуют в традиционных рождественских играх и гаданиях, водят 

хороводы, одаривают  угощением. В свою очередь, также получают подарки,  поют весёлые 

песенки-колядки, которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут 

пожелание здоровья, счастья и хорошего настроения на весь новый год. 

           Данное мероприятие организовано с целью знакомства детей со старинными русскими 

традициями, воспитания чувства коллективизма, дружбы, радости общения.  

          Основная традиция колядок — петь песни и засевать зерном. Если в будний день 

рассыпанное зерно — это мусор, то на колядках за это можно получить пряник. Такую традицию 

дети запомнили. 

        Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего мероприятия. Дети исполнили 

колядные песни, присказки, заклички, прославляя Коляду. У всех участников колядок остались 

отличные воспоминания о проведенном празднике. 
         Воспитатель группы № 7 Т.В. Бабушкина,  

               инструктор по физической культуре О.А. Сабынина 

 

 

Примите поздравления с днём Защитника Отечества! 

      Российский воин бережёт родной страны покой и славу. 

      Он на посту, и наш народ гордится армией по праву! 

Дети, родители и воспитатели группы № 9 
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Консультация для родителей         «Сказкотерапия» для здоровья
 

Сказки существуют издревле, именно благодаря им передаётся мудрость от поколения к 

поколению. Сейчас существует термин «сказкотерапия»  – лечение сказкой. 

Цель сказкотерапии – решение терапевтических, коррекционных, развивающих, 

дидактических и релаксационных задач без назидания, путем естественного принятия. Для совсем 

маленьких детей это большая поддержка при адаптации к новому коллективу в саду. Сказки учат 

самостоятельно справляться и с эмоциями, и с общением. Для старших дошкольников и младших 

школьников добавляется ещё и развитие творческих способностей, памяти. 

Существуют ещё дидактические сказки. Они решают задачи  обучения. Мы  часто смотрим 

короткие детские мультики, которые рассказывают детям, как правильно чистить зубы или 

переходить дорогу. 

      Уважаемые родители, предлагаем Вам прочитать детям сказку о гигиене и здоровье.  

«Сказка о гигиене для девочек и мальчиков, 

                           а также для тех, кто любит сказки… »       Автор  Ирис Ревю

      В каком государстве случилась эта история, 

сейчас уже никто и не вспомнит. 

Народ в государстве жил хороший. Фея Здоровье 

следила за здоровьем людей. Её сестра, фея 

Гигиена — за чистотой и гигиеной. 

Круглый год дети и взрослые спали с открытыми 

форточками, закалялись, принимали водные 

процедуры, воздушные ванны. 

В школе Красоты фея Гигиена давала уроки. Она 

рассказывала людям о том, что такое личная 

гигиена, как нужно ухаживать за своим телом. 

      Но вот однажды под покровом ночи злой 

колдун, не любивший 

людей, взмахнул тёмной 

палочкой, и вмиг в 

государстве пропали 

шампуни, мыло, губки, 

расчёски, мочалки, зубные 

щётки и зубные пасты. А 

главное, он закрыл все 

краны с водой, и вода 

теперь текла слабенькой струйкой. Люди не могли 

помыться, и ходили грязные, неухоженные. 

Именно тогда жители до конца оценили то, что 

гигиена – это здоровье, а вместе с ним и 

счастливая, радостная жизнь. Две сказочные 

сестры, фея Здоровье и фея Гигиена пробовали 

противостоять злым чарам колдуна. Они пытались 

вернуть всё необходимое для гигиены: щётки, 

мочалки, зубные пасты, 

мыло, шампуни, а также 

полностью отпереть воду, 

но у них ничего не 

получалось. 

        И тогда на помощь 

поспешила фея Природа. 

Она завернула русла рек, 

чтобы у людей был 

доступ к воде, устроила купальни, учила людей 

принимать воздушные ванны. И потихоньку 

жизнь вошла в нормальное русло. 

           А злого колдуна внезапно оставили силы. 

Он видел, что у него ничего не получается. 

Колдун надувался-надувался от злости, и, 

наконец, лопнул. 

           А в государстве всё вернулось на круги 

своя. Вода весело зажурчала в кранах. Предметы, 

необходимые для гигиены, возвратились на свои 

места. На полках шампуни плясали вместе с 

мылом, зубные щётки - с зубными пастами, а 

щётки — с мочалками. И жизнь людей снова стала 

счастливой и радостной.  

                                

Воспитатель группы № 5 Н.В. Еронина  

 

https://www.cognifit.com/ru/memory
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Приучаем ребёнка к спорту 
Самое главное для родителя - это здоровье своего ребёнка. И 

счастье, конечно. Моему сыну нравится зима, снег и катание. Это 

ещё и полезно. Нами было принято решение попробовать 

горнолыжный спорт. Это увлекательный вид спорта. Он укрепляет 

все мышцы, развивает координацию и вестибулярный аппарат, 

воспитывает в ребенке усердие, выносливость, волю к победе и 

привычку к активному образу жизни. 

      Ставить ребёнка на лыжи целесообразно с 3,5 - 4,5 лет. Точное 

время начала обучения подбирается индивидуально по уровню 

психологической и физической зрелости ребёнка, по его 

готовности и желанию «включиться в процесс». Ведь самое 

главное - не вырастить чемпиона, а сформировать у ребёнка 

любовь к спорту и активному 

времяпрепровождению. 

      Почему именно лыжи? Лыжи 

- симметричный вид спорта в 

отличие от сноуборда. Мышцы при 

катании развиваются с обеих сторон тела, что очень важно для детей. 

Сноуборд более травматичный вид спорта, ботинки не открепляются во 

время падения (в лыжах они отстегиваются), большой риск падений 

головой вперёд, тогда как в лыжном спорте на этапах обучения можно 

ехать очень осторожно. 

        Это наш первый горнолыжный сезон, ребенок в восторге! Каждую 

неделю с нетерпением ждет выходных, чтобы ехать кататься. Надеемся 

продолжать в том же духе и совмещать приятное с полезным! 

       На фото: Евсей на тренировке   вместе с дедушкой Александром Леонидовичем                                                                   

                                                                      С.А. Садырева, мама Евсея Садырева, воспитанника группы  № 5  

Знакомство с зимними видами спорта 
    Не зря говорят, спорт - это жизнь! Заниматься спортом нужно в любое 

время года, он всегда приносит только пользу. 

    Для того чтобы наши дети росли здоровыми и закаленными, в рамках темы 

недели  воспитателями средней группы № 2 был реализован педагогический 

проект «Зимние виды спорта». 

   В течение недели дети узнали много интересного и познавательного о 

зимних видах спорта. Ребята с большим интересом рассматривали альбом с 

иллюстрациями, смотрели познавательные 

мультфильмы о зиме и спорте. 

  В рамках продуктивной деятельности 

ребята были увлечены тем, что дарили 

снеговикам самостоятельно вырезанные 

сани для скелетона и рисовали атрибуты 

для занятий лыжным видом спорта. Дети 

показывали фотографии и рассказывали о 

том, каким зимним видом спорта они 

занимаются дома вместе с родителями. 

    Ребята с удовольствием отгадывали загадки, прослушивали стихотворения, музыкальные произведения и 

проговаривали поговорки о зимних видах спорта. Совместно с детьми был изготовлен макет «Зимний 

каток». Информация для родителей была представлена в консультации «Зимние забавы и безопасность». 

Формирование представлений о зимних видах спорта - часть не только физического, но и эстетического 
воспитания и способствует социализации ребенка.  

                             Воспитатели группы № 2 Н.А. Атаманчук., Е.Н. Бажина  
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Отгадай кроссворд 
«Зимушка зима» 

1. Зимняя повозка на полозьях 

2. Зимний месяц 

3. Сильный ветер со снегом 

4. Большая куча снега 

5. Ледяная площадка для катания на 

коньках 

6. Теплая рукавица 

7. Зимний вид спорта 

8. Дерево, которое украшают на Новый 

год 

В выделенных клетках по вертикали: 

фигура, слепленная из снега  
 Воспитатель группы № 5 Н.В. Еронина  

     Лыжня России 2021 
 

       С 26 января по 13 февраля 2021 г. в 

Добрянском городском округе стартовала 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 

2021». В ней участвовали и семьи детского сада 

№ 16. Участникам младшего возраста нужно 

было преодолеть дистанцию 2 км.  

       Игорь Антипин, воспитанник группы № 5, 

достойно выступил на соревнованиях и 

справился с этой нелёгкой дистанцией.  

       Ему есть с кого брать пример. Семья Игоря 

каждые выходные проводит свой досуг на 

биатлонной базе. Брат Артемий, выпускник 

детского сада, является неоднократным призёром 

различных лыжных соревнований. 

         Также активное участие в гонке «Лыжня 

России 2021» приняли семьи Жилочкина Владимира и Белка Николая.  

       Благодарим родителей за поддержание здорового образа жизни в семье, 

воспитанников за успешное участие во Всероссийской акции! Желаем всем 

крепкого здоровья, а юным спортсменам дальнейших спортивных 

достижений и побед!  
        Инструкторы по физической культуре О.А. Сабынина, М.А.Султанова 
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