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

     Издаётся с февраля 2007 года                                    № 49, ноябрь  2021 г. 

 

Поздравляем победителей и активных участников конкурсов!  
Диплом 1 степени Всероссийского конкурса методических разработок  «Дидактические игры 

и пособия» - Еронина Наталья Викторовна, за качество выполнения, полноту содержания и 

соответствие теме. 

Диплом 1 степени Международного  конкурса «Творчество без границ» 

- Нефедова Людмила Александровна, за педагогический проект «Развитие 

речи детей младшего дошкольного возраста  через театрализованную игру». 

Почетная грамота Учебного центра профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации «ЗНАНИЯ» - Жилочкина Ольга Михайловна, за 

мотивацию и активную позицию педагога, участие в образовательных 

мероприятиях, выполнение требований ФГОС дошкольного образования, 

профессионального стандарта педагога и трансляцию опыта на всероссийском 

уровне.  

Благодарственные письма «Высшей школы делового администрирования» S-BA.RU  -  

Балуева Татьяна Александровна, Андрейчикова Светлана Николаевна, за подготовку 

участников Всероссийского конкурса детских рисунков в честь Дня народного единства.  

Грамота за активное участие в Турнире по интелектуальным играм среди молодёжных 

команд Добрянского городского округа «ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН-2021» - команда 

педагогов  детского сада № 16 «220 ВОЛЬТ». 

Грамота Фестиваля зимних игр Добрянского городского округа – семейные 

команды Заниных и Галимовых, группа № 7.           На фото семьи-участники Фестиваля 

 

 

Уважаемые родители, в условиях пандемии у вас нет возможности побывать 

на новогодних утренниках. Спасибо вам за то, что вы всегда принимаете активное 

участие в приуроченных к Новому году конкурсах, готовите с детьми поделки на 

новогодние темы, создаёте для детей атмосферу праздника. С наступающим Новым 

годом!                            
  Администрация, профсоюзный комитет, родительский комитет,  педагоги 
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НАШИМ МАМАМ  ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает особое место. В этот день хочется 

сказать слова благодарности всем мамам, подарить ласку, нежность 

и любовь. Ежегодное проведение мероприятий, посвященных этому 

Дню, стало нашей  доброй традицией. 

          В  группе № 11 в последнюю неделю ноября  шла  подготовка 

ко Дню матери. Дети вместе с воспитателями разучивали  веселый 

танец, репетировали инсценировку сказки, учили стихи про 

любимых мамочек и сделали своими руками большую 

коллективную открытку. Главной целью таких мероприятий 

является воспитание у дошкольников любви и уважения к маме, 

развитие творческих способностей и создание уютной, домашней 

атмосферы праздника. 

         Воспитатели подготовили праздничный концерт в режиме-

онлайн, который прошел накануне праздника. Дети порадовали 

своих мам задорным танцем «Мамы бывают разные!», очень 

трогательно прочитали  стихи и показали  инсценировку сказки Ю. 

Тувима «Овощи» про добрую хозяюшку.  Воспитатели в свою 

очередь поздравили мам видеороликом «С Днем матери». 

         В этот день дети получили море позитивных эмоций, а мамы 

подарили улыбки и крепкие объятия.  
                                                                                  Воспитатели группы № 11  Я.В. Агеева, М.Н. Маслова 

  

 

Есть в природе знак святой и вещий, 

            Ярко обозначенный в веках, -  

            Самая прекрасная из женщин, 

            Женщина с ребенком на руках! 

             В рамках проведения праздника, посвященного 

Дню матери, с целью воспитания уважительного 

отношения к женщине в подготовительной к школе 

группе № 9 прошло мероприятие «Моя мама – лучше 

всех!». В этот замечательный день мы традиционно 

поздравляем и выражаем  огромную благодарность 

нашим любимым мамам. Ребята рассказывают о своих 

мамах стихи, поют песни, готовят подарки.              
                                                                         Воспитатели  Е.Г. Казаринова, В.Н. Девяткова 
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Проект по финансовой грамотности 

«Деньги – помощники» 
В наше время ребёнок всё чаще встречается с экономикой. Он 

узнаёт, что такое «деньги», «цена», «обмен». Дети во всем стараются 

подражать родителям, учатся распределять семейный бюджет. Для 

того чтобы помочь детям освоить  финансовую грамотность, в 

старшей  группе № 8 был разработан и реализован  информационно-

познавательный проект по финансовой грамотности «Деньги – 

помощники». 

 В ходе реализации проекта дети узнали об истории 

возникновения денег, о том, как нужно расходовать  семейный 

бюджет. Были проведены беседы «Денежные истории», «Как 

приходят деньги в семью», организован просмотр мультфильмов 

«Приключения Буратино», «Уроки тётушки Совы».  С помощью 

родителей оформлены дидактические игры «Дорого - дёшево», 

«Оплати товар»,  «Положи монетку в копилку». Игры дети уносили 

домой, чтобы поиграть с родителями. Они учились сравнивать 

банкноты и монеты, узнали цену товара. Для сюжетно–ролевой игры 

в группе был сделан «Банкомат», 

дети научились пользоваться 

пластиковой картой, 

познакомились с понятием 

«электронные деньги».  

           Для родителей были подготовлены консультация «Дети и 

деньги»,  рекомендации «Разговор о деньгах». 

Проект «Деньги – помощники» стал успешным для всех его 

участников.          
Воспитатели группы  № 8   Г.В. Дроздова, Т.Н. Макушина  

 
В подготовительной группе  № 3  воспитатели и дети 

реализовали мини-проект  «День рождения Деда Мороза». 

Благодаря главному новогоднему  персонажу тема  была  не 

только интересной, но и очень близкой. Дети с большим 

интересом слушали, как Дед Мороз живет в своей резиденции в 

старинном городе Великом Устюге.  

С 2005 года в России  18 ноября официально празднуется 

день рождения Деда Мороза, главного Волшебника, несущего 

радость всем детям и взрослым! Вместе с детьми мы 

решили подготовить  подарок – варежку для Деда Мороза. У 

ребят  возникло много 

вопросов:  где он 

живёт? есть ли у него 

родственники?  как Дед 

Мороз узнаёт, что и кому нужно подарить? на чём 

путешествует? Дети учились находить в играх отличия Деда 

Мороза от Санта Клауса. В беседах, играх при просмотре 

презентации и мультфильмов дети узнали много интересного 

о Дедушке Морозе и его родственниках. Проект удался! 

Мероприятие получилось ярким, интересным, что вызвало 

неподдельные радостные эмоции.  
       Воспитатели группы № 3  Т.М. Возженникова, Л.В. Трофимова                                                                         



 

4 

ноябрь 2021 г.                                                                                                         «ЗДОРОВЕЙ-КА!» № 49                                                        

Вести из групп        

 

Во второй младшей группе № 10 18 ноября, в Единый день 

пожарной безопасности проводилось  развлечение «Огонь - наш  друг, 

огонь – наш враг». В гости к ребятам пришел интересный персонаж 

«Огонёк», который познакомил ребят с правилами поведения при 

пожаре. В течение недели шла подготовка к развлечению. 

Воспитатели знакомили детей с художественными произведениями об 

огне: К. Чуковский «Путаница», С. Соколов «Огонёк», С. Маршак 

«Кошкин дом». Дети слушали стихи о пожаре, отгадывали загадки, 

повторяли пословицы и поговорки об огне, играли  в  игры  «Горит, не    

   горит», «Топаем, хлопаем», «Огонь друг – огонь враг».   

Эта деятельность 

позволила в 

доступной форме 

рассказать детям о 

безопасном 

поведении в 

ситуациях, 

связанных с огнём. 

В завершение 

приехала пожарная 

машина с подарками-раскрасками. Развлечение 

получилось веселым, интересным и 

познавательным.            
Воспитатели группы № 10 И.Н. Ипатова, М.Д. Пичугина  

 

     В подготовительной к школе группе № 3 прошло 

познавательное занятие с целью   закрепления знаний 

детей о правилах пожарной безопасности и правилах 

поведения во время пожара. Дети с большим интересом 

рассматривали макет по пожарной безопасности и 

предметы, которыми он был оформлен. Демонстрация  

познавательных мультипликационных фильмов «Какой 

зверь самый страшный в лесу» и «Как надо вести  себя, 

если пожар в квартире» была 

организована на большом экране 

интерактивной доски. Используемые 

формы организации познавательной 

деятельности  помогают сформировать 

у детей  начальный уровень  знаний о 

пожарной безопасности и учат    

понимать, что огонь - не игрушка!  

 
Воспитатели  группы № 3  

Т.М. Возженникова, Л.В. Трофимова                                                                       
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Полезные советы для родителей               

Кинезиологические упражнения 
                                               

Тренировка тонкой моторики пальцев рук 

оказывает большое влияние на развитие речи 

ребёнка. Тактильные ощущения несут в речевой 

центр дополнительную энергию, которая 

способствует его формированию. Чем совершеннее 

кора головного мозга, тем лучше развита речь, а 

значит, и мышление.  

Развитием умственных способностей и 

физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения занимается наука 

кинезиология. Кинезиологические упражнения – это 

комплекс движений, позволяющий активизировать 

межполушарное взаимодействие, улучшить 

мыслительную деятельность. Упражнения называют 

«Гимнастикой мозга», которая развивает и 

творческие способности дошкольников. 

 

Виды кинезиологических упражнений: 

- Растяжки. Нормализуют мышечное напряжение 

и мышечную вялость. 

«Снеговик» - представьте, что каждый из вас 

только что слепленный снеговик. Тело твердое, как 

замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и 

снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает 

голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки 

и т.д. В конце упражнения ребенок мягко падает на 

пол и изображает лужицу воды.  Необходимо 

расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице 

стала испаряться и превратилась в легкое облачко.  

 

- Упражнения для развития мелкой моторики 

«Колечко» - поочередно перебирать пальцы рук, 

соединяя в кольцо большой палец и последовательно 

со всеми остальными. Упражнение выполняется, 

начиная с указательного пальца и в обратном 

порядке   каждой рукой отдельно, затем обеими 

руками вместе. 

«Зеркальное рисование» - положите на стол 

чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки по 

карандашу или фломастеру. Начните рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы.   

 

- Дыхательные упражнения. Улучшают ритмику 

организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

«Свеча» - сидя за столом. Представьте, что 

перед вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий 

вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А 

теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи 

маленькими порциями воздуха. 

- Глазодвигательные упражнения. 

Позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие.  

«Горизонтальная восьмерка» - 

вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, 

пальцы сжать в кулак, оставив средний и 

указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в 

воздухе горизонтальную восьмерку как можно 

большего размера. Начинать рисовать с центра и 

следить глазами за кончиками пальцев, не 

поворачивая головы.  

«Глаз – путешественник» - развесить в разных 

углах и по стенам группы различные рисунки 

игрушек, животных и т.д.  Стоя, не поворачивая 

головы, найти глазами предмет, названный 

педагогом. 

 

- Телесные движения. Снимают непроизвольные 

движения и мышечные зажимы.  

«Робот» - встать лицом к стене, ноги на ширине 

плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз. 

Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево 

приставными шагами, руки и ноги должны двигаться 

параллельно. А затем передвигаться, используя 

противоположные руки и ноги. 

«Маршировка» - выполнять лучше под 

ритмичную музыку. Шагать на месте. При этом шаг 

левой ногой сопровождается взмахом левой руки. 

Шаг правой ногой сопровождается взмахом правой 

руки. 

 

- Упражнения для релаксации. Способствуют 

расслаблению, снятию напряжения.  

«Путешествие на облаке» - сядьте удобнее и 

закройте глаза. Два-три раза глубоко вдохните и 

выдохните. Я хочу пригласить вас в путешествие на 

облаке. Прыгните на белое пушистое облако, 

похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуйте, как ваши ноги, спина, удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. 

Облако медленно поднимается в синее небо. Здесь, 

высоко в небе, все спокойно и тихо. Здесь вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. 

Здесь может произойти что-нибудь чудесное и 

волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и 

оно везет вас назад, на ваше место в группе. Слезьте 

с облака и поблагодарите его за то, что оно так 

хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно 

медленно растает в воздухе. Потянитесь, 

выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и 

внимательными. 

 

Воспитатель  группы № 6 Е.М. Рочева
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Независимо от погоды за окном ребёнок 

каждый день должен дышать свежим воздухом. 

Сделать так, чтобы ребёнку было весело и 

тепло на улице, помогут зимние 

забавы. Предлагаем вашему вниманию рецепты 

нескучных зимних прогулок. 

  

Рецепт № 1 «Дуем мыльные пузыри» 

  Во время прохладной погоды обычная 

детская игра превращается в интересный 

научный эксперимент. Выдувая мыльный 

пузырь, ребёнок видит, как под воздействием 

низкой температуры на нём появляется 

рисунок. Если взять на прогулку лупу, то 

можно внимательно рассмотреть каждую 

иголочку. Лупу можно использовать и в играх 

во время снегопада. Она позволит рассмотреть 

каждую снежинку, которая остаётся на 

варежках. 

Рецепт № 2 «Неведомые следы» 

Ждем, когда выпадет снег. Предложите 

ребёнку отыскать на снегу следы, рассмотрите 

их. Найдите следы птиц, кошки, собаки, 

человека. Оставьте свои следы на снегу. 

Попробуйте «рисовать» следами. 

Рецепт № 3 «Весёлые деревья» 

 Гуляя в лесу зимой можно увидеть 

много снега, покрывающего стволы деревьев. 

Преобразить однотипный пейзаж поможет игра 

«Весёлые деревья». Тонкими и длинными 

палочками, можно нарисовать на стволах 

забавные гримасы или оставить памятные 

надписи. После такой игры каждое дерево 

обретёт свое «лицо», которое задаст настроение 

другим отдыхающим людям. 

  

Рецепт № 4 «Проверяем, кто сильнее» 

Для этой зимней игры понадобятся 

санки или снегокаты. В ней участвуют два 

игрока, которые садятся напротив друг друга. 

Они берут в руки верёвку от санок соперника и 

после сигнала пытаются перетянуть его на 

свою сторону. Второй вариант: участники 

садятся на санки спиной друг к другу и 

пытаются уехать в свою сторону. При этом, 

когда один игрок перетягивает санки на свою 

сторону, второй должен тормозить их. 

Рецепт № 5 «Снежный квест» 

Приготовьте всё необходимое для лепки 

снеговика: нос-морковку, ведёрко, спрячьте под 

деревом.  Предложите детям отправиться на 

поиски снеговика. Расскажите, что снеговик 

ждёт ребят под деревом. Загадайте загадку про 

это дерево. Предложите ребятам его найти, 

порассуждайте вместе о том, какие деревья 

зимой. Обнаружив только морковку и ведро 

для снеговика, очень удивитесь! Неужели 

снеговик растаял? А давайте слепим его 

заново! 

Рецепт № 6 «Устраиваем пикник» 

Простую зимнюю прогулку можно легко 

превратить не только в весёлую игру, но и в 

семейный праздник. Для этого понадобится 

большой термос с горячим чаем, перекус и 

тёплые пледы. Можно выехать в парк или за 

город, расстелить пледы и устроить семейный 

обед на фоне лесного пейзажа. После перекуса 

можно занять детей любимыми играми или 

устроить семейную фотосессию. 
 

Воспитатель группы № 5  Н.В. Еронина  
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Тихо падает снежок, 

То зима пришла, дружок! 

Мы играем, веселимся 

И мороза не боимся! 

 

Прогулки на свежем воздухе – прекрасное время для 

развлечений и оздоровления организма. Во время прогулки 

дети получают заряд бодрости и хорошее настроение. 

Совместная деятельность развивает социальные навыки и 

воспитывает дружелюбие, чувство ответственности. 

Дети очень любят зимнее время года! Ведь зимой можно 

придумать много разных, интересных занятий и игр: можно на 

ледянке мчаться с ледяной горы, лепить снежную бабу, 

кататься на лыжах, санках. На физкультурных занятиях санки 

используются как спортивный тренажёр.  

Город засыпало снегом, и малыши в детском саду с 

удовольствием  выходят на зимнюю прогулку. 

Разнообразие игр, наблюдений, упражнений увлекает 

детей, они порой забывают о времени. Ребятам 

хочется потрогать руками снег, поймать в ладошки 

снежинку, поиграть в игры со снегом, что развивает 

фантазию и воображение. Во время прогулки мы 

проводим наблюдения за сезонными явлениями в 

живой и неживой природе. Закрепляем представления 

детей о том, как эти изменения влияют на жизнь 

животных и человека. А морозный воздух румянит   

щёчки и закаляет организм! 

Воспитатель группы № 7 С.В. Калинина 
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 Почему нужна дыхательная гимнастика? 

Дыхательная система ребенка устроена 

природой чрезвычайно сложно и мудро. 

Главная задача родителей – сохранить ее 

здоровой. Дыхательные упражнения 

способствуют насыщению кислородом каждой 

клеточки организма. Умение управлять 

дыханием содействует умению управлять 

собой. 

  Ребенка легко можно научить 

правильному дыханию. Девять детей из десяти 

дышат неправильно и по этой причине плохо 

себя чувствуют.  

Ребенка, не умеющего правильно дышать, 

можно узнать сразу: узкие плечи, слабая грудь, 

рот открыт, движения нервозны. 

Суть дыхания в том, чтобы впустить воздух 

в легкие и насытить кислородом кровь в 

легочных альвеолах. Дыхание распадается на 

два акта: вдох – грудь расширяется и воздух 

проникает в легкие, и выдох – грудная клетка 

возвращается к своему обычному объему, 

легкие сжимаются и выталкивают имеющийся 

в них воздух. 

Ваша задача – научить ребенка хорошо 

очищать легкие. Если он полностью не 

выдыхает, то в глубине легких остается 

изрядное количество испорченного воздуха, а 

кровь получает мало кислорода.  

 

Научив ребенка дышать через нос, вы 

поможете ему избавиться от частых насморков, 

гриппа, ангины и т.п. 

Нужно приучить ребенка к полному 

дыханию, чтобы он расширял грудную клетку и 

развивал мышцы живота. Покажите, как 

втянуть живот во время дыхания, сделать его 

плоским и впалым. 

 Дыхательные упражнения могут 

проводиться после пробуждения или на 

прогулке. На первых порах такие упражнения 

кажутся ребятам одними из самых сложных. И 

тем важнее помочь детям, превратив скучные 

упражнения в веселую игру.  

Не следует ставить цель выполнить все 

упражнения сразу. Можно выполнять 

несколько хорошо знакомых, постепенно 

дополняя их новыми, или менять, разбив по 

дням недели.  

Очень полезная для развития лёгких 

игрушка – свисток. Не менее увлекательная 

игра – дуть через трубочку для коктейля в 

стакан с водой. Деткам постарше можно 

надувать воздушные шарики. Но помните, что 

дыхательные упражнения очень утомляют и 

могут вызвать головокружения, поэтому не 

стоит их выполнять более 5 – 10 минут. 
 

               Воспитатель группы № 1  А.А. Сафонова
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