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Новые возможности для будущих программистов 
2021-2022 учебный год - особенный для детей и педагогов Добрянского детского сада № 16 

«ПроУспех». Новое наименование учреждения отвечает тем задачам, которые ставит перед собой 

педагогический коллектив. Одно из направлений инновационной деятельности – образовательная 

среда «ПиктоМир».  

В марте 2021 года приказом Федерального государственного 

учреждения «Федеральный Научный Центр Научно-исследовательский 

институт системных исследований Российской академии наук» при 

МИНОБРНАУКИ РФ учреждению присвоен статус федеральной 

сетевой инновационной площадки по теме «Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир».  

Педагоги прошли командное обучение и в текущем учебном 

году приступили к внедрению программы «ПиктоМир» в 

экспериментальных группах с детьми среднего возраста. 

Что же такое «ПиктоМир»? Это - основы алгоритмизации и 

программирования для дошкольников в цифровой образовательной 

среде. Эта среда обучает детей создавать несложные программы, 

используя пиктограммы действий игровых персонажей. В 

результате у детей развивается логическое мышление, 

умение планировать свои действия. 

В каждом корпусе детского сада № 16 имеется 

специально оборудованная образовательная среда - клуб 

«КрохаСофт». Здесь можно увидеть роботов, сделанных 

руками детей из конструктора, есть роботы-игрушки, 

схемы, правила поведения, карточки-символы. Главная 

фигура – это робот Ползун, который передвигается по 

ковру-пазлу. У него есть друзья -  роботы Вертун, Двигун, 

Тягун и 

Зажигун.  
На 

сегодняшний день 

дети познакомились с понятиями «робот», «исполнитель 

команд», «команда», «пиктограмма команды», 

«программист», «программа». Дети узнали, что роботы 

бывают разные, каждый понимает и умеет выполнять 

только свой определенный набор действий-команд. 

 Этот курс - подготовка к следующему этапу. В 

новом, 2022-2023 учебном году дети будут учиться 

управлять роботами с помощью планшета в программе 

ПиктоМир.                         

                                                                                                      Заместитель заведующего Елена Зайкова 
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Победный май! 
  День Победы – один из самых почитаемых праздников в нашей стране. 9 

мая 1945 года уходит все дальше и дальше от нас, но мы по-прежнему помним, 

какой ценой досталась эта победа нашему народу, как любили, как берегли и 

защищали страну наши деды и отцы. 

  В преддверии празднования 77-й годовщины Великой Отечественной 

войны в Добрянском детском саду № 16 «ПроУспех» прошло торжественное 

мероприятие «Мы помним, мы гордимся!» 

       На   праздник были приглашены гости: дети войны и хор районного совета 

ветеранов «Русские напевы». Воспитанники, родители, сотрудники приветствовали 

гостей теплыми аплодисментами.  Звучали стихи о войне, о Дне Победы, песни 

«Вечный огонь», «Парад Победы».  Мальчики и девочки исполнили танцы «Казаки» 

и «Синий платочек».  

   

 Перед дошкольниками выступили гости – дети войны Малышева Валентина Ивановна и Новоселова 

Нина Михайловна, у которых война забрала детство. Они вместе с взрослыми трудились в тылу врага, делали 

все для Победы. Об этом забывать нельзя. 

    Хор районного совета ветеранов 

«Русские напевы» исполнил песню «От 

героев былых времен». Все присутствующие 

почтили память героев минутой молчания. В 

танце «Птицы белые» ребята выразили 

желание всех людей о том, чтобы никогда не 

повторилось горе и беда. 

   Праздник завершился общей песней 

Марины и Сергея Дьяченко «Солнечный 

круг». Гости пожелали всем участникам  

 чистого неба и солнца, дети подарили гостям 

подарки. 
 

  Воспитатели Г.В. Дроздова, С.В. Калинина., 
Т.Н. Макушина., Ю.А. Тарариева 
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Реализован проект 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 

Михаил Ломоносов 

 

      Патриотическое воспитание ребенка – 

это основа формирования будущего 

гражданина. Очень важно помнить историю 

своей Родины, особенно ее значимые 

страницы. Помнить своих дедов и прадедов, 

всех, благодаря кому наша страна победила в 

Великой Отечественной войне.  

   Современные дети разделены во 

времени с непосредственными участниками 

Отечественной войны уже несколькими 

поколениями. Каждое следующее поколение 

знает об этой войне все меньше и меньше. 

Поэтому в старших группах № 4 и № 5 был 

реализован проект «Помним и никогда не 

забудем»! 

   

 В ходе реализации проекта дошкольники 

познакомились с художественными 

произведениями о войне, сделали оригами «Голубь 

мира», оформили коллективную работу «Вечный 

огонь». Девочки сделали поздравительные 

открытки для ветеранов, а мальчики изготовили 

макеты военной техники. Воспитанники 

посмотрели документальный фильм о хронике 

военных лет, а также сходили на экскурсию к 

памятнику Воину-освободителю, где прочли стихи 

о войне и возложили цветы. 

   Совместно с родителями дети подготовили 

рассказы о своих родственниках, прошедших войну. 

  Благодаря проекту тема Великой 

Отечественной войны вызвала 

интерес у детей. Они стали задавать 

больше вопросов родителям и 

педагогам, интересоваться фактами 

военной истории нашей страны, у 

них появилось чувство гордости за 

страну и своих родных. 

                                                         
 Воспитатели Н.В. Еронина,  

Н.В. Князева, О.В. Бурдакова 
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Колобок 
     1 мая 2022 года на стадионе 

«Добрянка» состоялся 

традиционный легкоатлетический 

пробег имени А.Н. Токмаковой 

«Колобок» среди детей 

дошкольного возраста 

Добрянского городского округа. 

  В соревнованиях приняли 

участие более 30 юных бегунов 5-7 

лет из детского сада № 16. 

  Воспитанники подготовительных 

к школе групп показали лучшие 

результаты в соревнованиях:  

      

      II место – Плюснина Мария (группа № 4) 

      III место – Остапчук Дарья (группа № 7) 

      IV место – Пирожкова Ульяна (группа № 4) 

      Среди мальчиков призёром стал Беляев Артём - V место 

(группа № 3). 

Поздравляем призёров и участников! 

      Всем ребятам желаем дальнейших спортивных побед и 

достижений! 

      Благодарим семьи воспитанников за оказанное 

содействие в соревнованиях. 

 Детей к соревнованиям подготовили инструкторы по 

физической культуре О.А. Сабынина и М.А. Султанова 

 

Дошколиада  
      17 мая увлекательно и с азартом прошли 

соревнования лично-командного первенства по 

легкоатлетическому многоборью в рамках 

«Дошколиады» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций   Добрянского городского округа. 

  На базе МБДОУ № 21 встретились 7 

команд детских садов г. Добрянки.  

     Дети соревновались по трём видам: 

     - бег на 30 метров; 

     - прыжки в длину с места; 

     - бросок набивного мяча весом 1 

килограмм из стойки ноги врозь.  

    Командные места распределились 

следующим образом:  

  I место – команда «Непоседы» (МБДОУ 

«ДДС № 11», корпус 1);  

  II место – команда «Дóбрики» (МБДОУ 

«ДДС № 15»); 

   III место – команда «Успех» (МБДОУ «ДДС 

№ 16 «ПроУспех», корпуса 1, 2)  

 В личном зачёте среди детей старшего дошкольного возраста состязались 42 юных спортсмена. 
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  Лучшие результаты в беге на 

30 метров среди девочек: 

I место – Остапчук Дарья – 6,57 сек. 

(команда «Успех», МБДОУ «ДДС № 

16 «ПроУспех») 

II место – Плюснина Мария – 6,64 

сек. (команда «Успех», МБДОУ 

«ДДС № 16 «ПроУспех») 

III место – Караваева Мира – 6,34 

сек. (команда «Дóбрики» МБДОУ 

«ДДС № 15»). 

         Лучшие результаты в  беге на 

30 метров среди мальчиков: 

I место – Беляев Артём – 6,22 сек. (команда 

«Крепкие ребята», МБДОУ «ДДС № 16 

«ПроУспех») 

II место – Черноусов Михаил – 6,34 сек. 

(команда «Непоседы», корпус 1 МБДОУ 

«ДДС № 11») 

III место – Беляев Александр – 6,43 сек. 

(команда «Крепкие ребята», МБДОУ «ДДС № 

16 «ПроУспех»).  

Беляев Артём также отличился в прыжках в 

длину: прыгнул дальше всех, на 158 см.  2 

место – прыжок на 142 см, 3 место – 140 см. 

  В прыжках в длину среди девочек 

сильнейшими были воспитанницы из команды «Успех»: 

I место – Остапчук Дарья – 154 см (команда «Успех», МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех») 

II место–Плюснина Мария – 140 (139) см (команда «Успех», МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех») 

III место – Турейко Алиса –140 (129) см (команда «Крепыши», МБДОУ «ДДС № 11»). 

 В составе команд от МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех» участвовали: Кривощёков Павел, Попов 

Иван, Стёпкин Александр, Ракитская Маргарита - команда «Успех»; Свечникова Виктория, 

Чабышева Анастасия, Новиков Иван -  команда «Крепкие 

ребята». 

         Поздравляем всех участников «Дошколиады» с 

этим замечательным спортивным праздником! Желаем 

дальнейших успехов в школьных соревнованиях! 

 

 

Инструкторы 

по физической культуре  

                   М.А. Султанова, О.А. Сабынина, М.В. Дулова 
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       У детей каждый день наполнен 

увлекательными открытиями и новыми 

впечатлениями. 

  Став взрослыми, они вспоминают всё, 

что с ними происходило в детские годы. 

Радостные эмоции детства они пронесут 

через всю жизнь. 

   Доказано: из счастливого ребёнка 

вырастает счастливый взрослый. Но как 

сделать так, чтобы ребёнок был 

счастлив?  Кажется, ответ очевиден, 

нужно просто его любить!  

   Известный психолог Елена Макаренко 

составила список из 60 фраз, которые 

обязательно нужно говорить своему 

ребенку, чтобы он вырос полноценной 

личностью. Чтобы он умел любить и 

быть любимым, чувствовал уверенность 

в себе, радовался жизни и радовал других, 

ценил то, что есть и был благодарным. 

   Воспитатели детского сада № 16 Анастасия Олеговна Гулина, Ольга Викторовна Соломонова и 

Елена Ивановна Дроздова с юными помощниками провели акцию «Проснись, родительское сердце». 

Родителям воспитанников были вручены буклеты «60 шагов к тому, чтобы вырастить счастливого 

ребёнка», где описаны основные шаги, которые может сделать каждый родитель на пути воспитания 

счастливого ребёнка. Вот несколько из них: 

Говорите: «Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя». 

Рассказывайте, что иногда вам тоже сложно.  

Слушайте на одну секунду дольше, чем позволяет ваше терпение. 

Спрашивайте: «Почему, как ты думаешь, это 

случилось?» 

Показывайте, что заботиться о себе и 

ухаживать за собой очень важно. 

Выделите время, чтобы просто посидеть 

с вашим ребенком, пока он играет. 

Порадуйте своего ребенка: сделайте 

какой-нибудь сюрприз. 

Отпускайте чувство вины. 

Отдавайте:  давайте вашему ребенку 

возможность справиться со своим 

недовольством (гневом, злостью), 

прежде чем оказать ему помощь. 
 
                               Воспитатели А.О. Гулина,                          

                     О.В. Соломонова, Е.И. Дроздова 
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 Сказкотерапия в жизни дошкольников  
В настоящее время внимание многих педагогов привлечено к 

проблемам дошкольного детства. Ведь это период интенсивного развития 

ребёнка, когда закладывается фундамент физического, психического, 

нравственного здоровья. От того, в каких условиях оно будет протекать, во 

многом зависит будущее ребёнка. 

Сказкотерапия – это лечение сказками, это открытие тех знаний, которые живут в душе. Этот 

метод восходит к давним временам, когда наши прапрабабушки за проступок не бранили, а 

рассказывали сказку. Действительно, сказки всегда пользовались популярностью у маленьких 

дошколят. Ведь у детей преобладает абстрактное мышление, а это значит, что информация, 

переданная посредством ярких образов, наиболее восприимчива.  

Сказкотерапия – это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением 

в реальной жизни. В волшебных сказках на главного героя «сыплется» много испытаний. В 

результате всех приключений и злоключений он становится крепче. В итоге достигается цель 

активизации ресурсов, потенциала личности ребёнка.  

Сказкотерапия – процесс экологического образования и воспитания ребенка.  Если мы 

расскажем ребенку об удивительных маленьких невидимых существах, живущих в каждом дереве, 

кусте, цветке, травинке, разве будет желание бездумно ломать ветки и рвать цветы? Мир растений 

создан для любящего человека. Также и с водной средой, и с воздухом.  

Волшебство связано с творчеством, созиданием, верой в добрые силы. Дети могут 

представлять себя тем или иным героем: то холодной Снежной Королевой, то добрым Гномиком, то 

сказочной Ёлочкой. В сказках дети находят частички своей души, отголоски своей жизни. Кроме 

того, сказки вселяют в ребенка надежду. Чем дольше ребенок верит в волшебного Деда Мороза, 

который приносит подарки в новогоднюю ночь, тем оптимистичнее будут его взгляды на жизнь.  

У разных сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки 

сказки о животных и взаимодействии их с людьми. В этом возрасте дети легко перевоплощаются в 

них, копируя манеру поведения. Начиная с 5 лет, ребенок сопоставляет себя с человеческими 

персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Он с большим удовольствием читает сказки о 

людях, узнавая о том, как человек познает мир. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает 

волшебные сказки.  

Основной принцип подбора сказок – это проблемная ситуация, характерная для данного 

возраста. Например, ребёнку, любящему приврать по пустякам, стоит почитать сказку «Заяц-

хвастун», легкомысленному и шаловливому - «Приключения Незнайки», эгоистичному и жадному – 

сказку «О рыбаке и рыбке», а робкому и пугливому – «О трусливом зайце». Не стоит явно указывать 

на сходство героя с ребёнком, малыш сделает выводы сам. 

Просто обсудите сказку вместе. Здесь придут на помощь почти 

все методы арттерапии: цветотерапия, игротерапия, и даже 

музыкотерапия. Малыш лучше усвоит извлеченный из сказки 

опыт, а родители лучше поймут своего ребенка.  

Благодаря сказкотерапии ребенок учится общаться с 

миром, заботиться друг о друге. А воспитание сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, гуманности является 

наиважнейшей частью правильного воспитания. Если ребёнок 

понимает чувства другого, активно откликается на переживания 

окружающих людей, стремится оказать помощь попавшему в   

беду, он не будет проявлять враждебность и агрессивность.                                   
                                                                                                   Воспитатели С.В. Кузьминых, Л.В. Четина 
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Занимательная страничка 
Узнай по контуру 

                                                    

Нарисуй по точкам 

    

Составь слово по первым звукам названий 
картинок   
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