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8 декабря 2022 года в соответствии с графиком мероприятий краевых опорных организаций по 

духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста  на базе  Добрянского 

детского сада № 16 «ПроУспех»  состоялась II краевая «Ярмарка педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю». 

Свой опыт представили педагоги образовательных учреждений из 26 городских и 

муниципальных округов: Добрянского, Октябрьского, Очерского, Чердынского, Красновишерского, 

Чернушинского, Суксунского, Краснокамского, Лысьвенского, Ильинского, Гремячинского,  

Чайковского, Горнозаводского,  Соликамского, Нытвинского, Осинского  городских округов, 

Кунгурского, Куединского, Ординского, Кочевского, Бардымского, Гайнского  муниципальных 

округов, Чусовского района,  городов  Пермь, Березники,   Кудымкар. 

Самые активные участники по количеству методических материалов: Добрянский, 

Октябрьский ГО, Кунгурский МО, города Пермь, Березники. 

На экспертизу жюри было отправлено 179 конкурсных материалов. 

Воспитатели, специалисты дошкольных образовательных организаций Пермского края 

поделились материалами по проектированию социокультурной образовательной среды посредством 

реализации «Программы духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста 

«Живые узелки», разработчики Коломийченко Л.В., Меньшикова О.А. Отборочный этап прошли 11 

лучших работ. 

 С материалами участников можно ознакомиться по ссылке: 

 https://disk.yandex.ru/d/RO5b0dExRwehFQ 

Социально-коммуникативное развитие - важнейшее направление 

современной педагогики 
                                                  Сбейте, пожалуйста, детство с марша,  

                                           Дайте пойти им не ротой, не в ногу, 

И каждый не стройным, но собственным шагом,   

                                В жизни отыщет свою дорогу. 
                                                                                                             А.Г. Асмолов 

05 декабря на базе МБДОУ «Добрянский детский сад №16 «ПроУспех» 

состоялся второй семинар для участников районного профессионального 

объединения педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста. 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства – основные 

цели современной педагогики. 

З.Л. Венкова, кандидат педагогических наук, познакомила педагогов с современными 

образовательными трендами социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Более 50 педагогов  из 7 образовательных учреждений Добрянского городского округа приняли 

участие  в мероприятии.                                                                             Заместитель заведующего Е.В. Зайкова  

https://disk.yandex.ru/d/RO5b0dExRwehFQ
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Семинар заместителей руководителей образовательных организаций 

Добрянского городского округа 
23 ноября 2022 года на базе МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех» состоялось заседание постоянно 

действующего семинара для заместителей руководителей образовательных организаций Добрянского 

городского округа. С приветственным словом к участникам выступила директор МБУ ДПО «ИМЦ» 

Е.А. Калашникова, кратко ознакомив слушателей с повесткой семинара. 

На семинаре Е.В. Зайковой, заместителем заведующего были  представлены основные 

направления работы коллектива с воспитанниками и родителями по  реализации задач «Программы 

развития  МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех» на период 2020-2023 гг.».  

Педагог-психолог детского 

сада О.М. Шукалович поделилась 

опытом работы коллектива в 

статусе Федеральной сетевой 

инновационной площадки, 

подробно рассказав о том, как 

проходит апробация и внедрение 

основ алгоритмизации                       

и программирования для 

дошкольников в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир». Оксана Михайловна 

показала занятие в старшей группе 

по теме «Лабиринт для робота. 

Шаблон программы в среде 

«ПиктоМир», приятно удивив коллег уровнем подготовки воспитанников в сфере алгоритмизации и 

программирования. 

Мастер-класс «Книга – сосуд, который нас наполняет, а сам не пустеет», проведенный учителями-

логопедами Т.М. Подскочиновой, М.В. 

Артемьевой погрузил участников в мир 

книги, познакомил их с основными 

целями, задачами и принципами социо-

игровой технологии и её практическим 

применением.  

Опытом формирования целостного 

отношения к природе малой Родины 

средствами интерактивных игр 

поделились  старший воспитатель        

О.В. Адыхамова и   учитель-логопед   И.С. Абрамова, 

продемонстрировав коллегам интерактивную игру 

«Реки, речки, ручейки, мы их сможем обойти».  

Благодарим коллег и участников семинара за 

плодотворную работу и творческий подход к делу! 
                                                                                                                    Учитель-логопед М.В. Артемьева 
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Акция «Пусть всегда будет мама!» 

 В МБДОУ «ДДС №16 «ПроУспех» прошли 

мероприятия, посвященные самому любимому, 

чудесному человеку - МАМЕ.  

 Педагогами детского сада был использованы 

интересные, разнообразные формы проведения 

мероприятия. Дети участвовали в  беседах   "Мамочка 

любимая, нет тебя дороже!", «Как мы маме 

помогаем», «Мамин праздник». 

В  приёмных оформлены фотовыставки «Мамина улыбка, 

мамины  глаза!», «Мамина улыбка», «Мама - солнышко мое», 

«Счастливы вместе», «Милая мама», «Самая любимая мамочка моя»; 

выставки рисунков «Самая любимая мама», «Ты одна такая 

любимая, родная», «Букет для мамы»; выставки портретов «Моя 

мама самая, самая…», «Моя мама лучше всех»; папки-передвижки 

«День матери», «Мама – слово золотое», «Стихотворение для 

мамы», «Вместе с мамой»; консультации «День матери в России».  

Изготовлены открытки с  пожеланиями «У мамы большое 

сердце», «Моя 

мама самая», 

«Вместе с мамой 

веселей». 

Организованы 

видеопоздравления 

в группах. 

Семьи воспитанников участвовали  в  

муниципальном  фотоконкурсе «Лучшая на 

свете», в краевом фотобаттле «Мама 

вдохновляет». 
Проведены совместные развлечения-

праздники, посвященные Дню Матери.  

В средней группе № 10 этот день прошёл в 

форме игры-викторины для детей и родителей на тему «Нет милее Родины моей». Пока дети собирали 

пазлы-достопримечательности Добрянки, родители вспоминали пословицы про Родину. Интересно, с 

азартом прошла викторина  «Что мы знаем о России», в которой дети выиграли у родителей по 

количеству правильных ответов. Воспитанники вместе с родителями также поучаствовали в 

занимательной физкультминутке про наш 

край. Увлекла родителей игра 

«Государственные и неофициальные 

символы России», а детям в это время 

было предложено  правильно  раскрасить 

флаг России. Завершилась  встреча 

выступлением ребят  из ансамбля  

«Жемчужинки Прикамья», которые  

исполнили  песню «Добряночка».  

Каждому родителю на память  о  встрече 

были вручены буклеты «Патриотическое 

воспитание дошкольников». 
 

                                                                                    

Воспитатели  Т.Н. Макушина, И.Н. Ипатова, М.Д. Пичугина 
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Краевой  колыбельный  фестиваль 
Воспитанницы подготовительной к школе 

группы  № 9   приняли участие в Краевом колыбельном 

фестивале «Начало начал» в г. Лысьва, приуроченном к 

Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России.  Главная идея 

Колыбельного фестиваля - поддержка материнства, 

сохранение и укрепление семейных ценностей и 

традиций. 

В номинации «Колыбельный танец» на 

фестиваль было заявлено 40 коллективов из разных 

городов Пермского края: Березников, Губахи, 

Добрянки, Краснокамска, Кудымкара, Нытвы, 

Красновишерска, Перми, Чайковского, Чусового и 

Лысьвы.  Наши девочки исполнили танец «Звёздная 

колыбельная» и стали лауреатами фестиваля! 

29 ноября в Лысьвенском театре драмы им. А. 

Савина наши воспитанницы блистательно выступили на 

большом гала-концерте «Начало начал». Подготовили 

девочек к фестивалю музыкальный  руководитель Елена 

Фёдоровна Ганицева, и воспитатели Наталия 

Викторовна Еронина, Олеся Викторовна Бурдакова. 
                                                  

                                                           Музыкальный руководитель Е.Ф. Ганицева., воспитатель Н.В. Еронина 

 

Внимание! Кибербезопасность 
 

Современный мир трудно представить без 

смартфонов, ноутбуков и интернета. В нём точно 

так же,  как в обычной жизни, можно найти друзей 

и единомышленников, а можно стать жертвой 

мошенников. Число киберпреступлений, в том 

числе против детей, неуклонно растет год от года. 

Чтобы избежать неприятностей, распознать 

попытку обмана и выбрать правильную линию 

поведения, достаточно просто знать базовые 

правила безопасного поведения. 

    В рамках Единого урока по безопасности в 

сети «Интернет» для детей подготовительных к школе групп   были проведены тематические занятия. 

   Ребята вместе с педагогами посмотрели познавательные видеоролики и обсудили ситуации, 

которые могут возникнуть в информационной среде. Воспитанники с помощью педагогов 

сформулировали элементарные правила безопасности: 

 пользоваться интернетом, загружать файлы, программы или музыку только с разрешения и 

в присутствии родителей; 

 сообщать старшим о любых угрозах или тревогах, связанных с интернетом; 

 давать свой номер мобильного телефона только людям, которых знаешь и кому доверяешь; 

 не отвечать на незнакомые номера, не пересылать друг другу непроверенную информацию. 

     Для родителей были оформлены памятки по соблюдению информационной безопасности, 

предложены буклеты «Безопасность детей в интернете». 

Интернет — это огромное пространство, которое может быть увлекательным, полезным и, 

главное, безопасным. Только нужно помнить, что наша цифровая безопасность во многом зависит от нас 

самих. 

Воспитатели Н.В. Еронина, Н.А. Атаманчук 
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Сохраним традиции народов Урала 
18 ноября в Единый родительский день в старшей группе № 11 прошла игровая программа 

«Сохраним традиции наших предков». Содержание программы семейного клуба было направлено 

на сохранение патриотических чувств к малой родине в семьях воспитанников, знакомство с 

традициями и бытом русской деревни, воспитание любви и уважение к малой родине в процессе 

физической активности. Участвовали в играх семнадцать семей воспитанников. 

В одно мгновение по взмаху нарядной шали инструктор по физической культуре Маргарита 

Анатольевна Султанова  превратилась в бабушку Лукерью и дети с родителями очутились на 

околице деревни. Игровая программа началась с вопросов для детей и родителей: что они знают о 

жизни в деревне? У кого бабушка живёт в сельской местности? 

На протяжении всей встречи познавательный диалог умело сочетался с двигательной 

активностью. Дети узнали много нового и с удовольствием играли с родителями в народные игры. 

Все вместе отправились в «Дозор» по округе, дружно взявшись за руки, заплетали «Плетень», 

пустились в весёлый пляс в игре «Подкова» и познакомились с нелёгкой работой сторожа, когда 

поспел урожай в огороде и его атаковали зайцы. 

Изображая зайцев, детям удалось проявить свою 

ловкость и сообразительность, чтобы перехитрить 

сторожа. Быстро и незаметно пролетело время. 

Весело было всем! Море положительных эмоций и 

хорошее настроение получили как дети, так и 

взрослые. 

В заключительной части программы дети 

получили на память сувениры, а родителям 

воспитатели Яна Витальевна Агеева и Марина 

Николаевна Маслова вручили памятки «Народные 

игры дома».                                                                           Инструктор по физической культуре М.А. Султанова, 

  воспитатели М.Н. Маслова, Я.В. Агеева 

Семейный клуб «Дорогою добра» 
«Доброта – это солнце, которое 

согревает душу человека. Всё хорошее в 

природе от солнца, а всё лучшее в 

жизни – от человека и его доброты».          
                             М. Пришвин 

  В рамках Единого 

родительского дня по духовно-

нравственному воспитанию в 

средней группе № 12 прошёл 

семейный клуб «Дорогою добра». 

Доброта объединяет и спасает мир, 

ведь это качество доступно каждому 

человеку. Это ценнейшее качество 

человека. Оно проявляется в заботе, понимании и принятии тех, кто рядом. 

     Одним из самых важных моментов в воспитании добрых чувств у ребёнка является личный 

пример взрослых, и в первую очередь родителей. В ходе встречи дети размышляли, что такое 

доброта, и пришли к выводу, что увидеть ее можно по поступкам людей. Добрый человек всегда 

отзывчив, и готов оказать посильную помощь и поддержку людям.   Родители вспомнили пословицы 

о доброте. По итогам встречи собрали альбом «Наши добрые дела», ребята рассказали о поступках, 

изображённых на рисунках.  Родители написали добрые пожелания о прошедшей встрече и 

прикрепили их на «Дереве добрых слов». 

       Дети делают первые шаги по дороге доброты, какой она будет, зависит от взрослых. 
 

Воспитатели С.В. Кузьминых, Л.В. Четина 
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Синичкин день 
Желтогрудая синичка, 

Воробьиная сестричка 

Предвещает нам мороз. 

Береги, дружок, свой нос! 

 Вот и отшумела золотая осень, 

поредели кроны деревьев, избавились 

от своего пёстрого наряда. Наступил последний осенний месяц - ноябрь.   

С давних времен 12 ноября по народному календарю отмечается праздник 

Зиновия Синичника. По народным приметам именно к этому времени 

синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждут помощи от людей. С этого момента люди 

начинают вывешивать кормушки, раскладывать подкормку для пернатых. В средней группе № 5 

тоже не забыли о «Синичкином дне».                                                                                                                                                                                        

Ребята вместе с воспитателями насыщенно и 

плодотворно провели этот замечательный день. В 

преддверии праздника был проведен цикл бесед:   

дети познакомились с разными видами синичек, 

узнали много нового и интересного о зимующих 

птицах нашего края. Оказывается, птицы готовятся 

к зиме, как и люди. Ребята узнали, почему птицы в 

мороз не летают, а сидят нахохлившись. 

Интересно, что с синицами связано множество 

примет. Если заметили стайку синичек около дома 

– готовьтесь к холодам, на кормушках – ожидайте 

метели, жмутся к дому с писком – будет мороз 

трескучий. В презентации «Помоги синичке» дети 

увидели разные кормушки: картонные, пластиковые, 

фанерные, деревянные.  В течение дня ребята внимательно рассматривали иллюстрации в книгах, 

дидактические картинки, слайды с зимующими птицами, смотрели фильм о жизни птиц. Они  с 

удовольствием отгадывали загадки,  познакомились со сказкой В. Бианки «Синичкин календарь». 

Ребятам очень понравилась главная героиня сказки – синичка Зинька и её жизнь в лесу. Поиграли 

самостоятельно в дидактические игры «Найди одинаковых синичек», «Собери зимующую птицу». В 

ходе игры  «Покорми птиц» дети узнали о продуктах, которые можно использовать для подкормки 

зимующих птиц.  

Весёлые подвижные игры «Птички в гнёздышках», «Перелёт птиц», «Воробушки и 

автомобиль» тоже пришлись ребятам по душе.  Разучили пальчиковую игру «Птичья кормушка»,                                   

изготовили аппликацию «Синичка на веточке». У каждого она получилась своя, особенная и 

красивая. В приёмной для родителей организовали  

выставку птичек–синичек. Итогом дня стала целевая 

прогулка на участок детского сада. Дети вместе с 

воспитателями  повесили кормушку и насыпали в неё корм. 

Птичья столовая готова! Ребята ждут в гости пернатых 

друзей. Такие добрые дела приносят детям большую 

радость и удовлетворение. Они понимают, что участвуют не 

только в интересном, но и очень полезном деле. Мы 

надеемся, что ребята в своей  дальнейшей жизни будут бережно относиться к  миру этих 

удивительных и милых птиц – синичек. 

Воспитатели Л.А. Некрасова,  Г.А. Будакова 
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Игры перед сном 
Вечер – особое время суток, 

когда организм готовится к 

долгожданному отдыху. 

Однако зачастую в семьях с 

детьми вечер превращается в 

самый шумный и активный 

период дня. В народе говорят, 

что к вечеру на детей 

нападает «попрыгунчик», 

отчего они никак не могут 

успокоиться и скачут по всему дому. 

Подобное поведение связано с тем, что за день в 

детях накапливается напряжение, снять которое они 

не в состоянии. Дети ещё не умеют справляться с 

переизбытком впечатлений и событий, случившихся 

днём, а потому выплёскивают такое напряжение в 

виде повышенной активности. Задача родителей – 

научить детей избавляться от скопившихся за день 

эмоций более подходящими и полезными методами, 

и в этом им могут помочь спокойные игры с 

ребёнком перед сном. Главное – соблюдать 

определенные правила: 

- За ребенком всегда остается выбор – играть или нет. 

Возможно, как раз сегодня он настолько устал, что 

захочет послушать перед сном любимую сказку. 

- Вечером недопустимы беготня, щекотка, борьба. 

Игры должны расслаблять, а не тонизировать. 

Все спокойные игры дома для детей обычно делятся 

по возрасту: для малышей до 2 лет, от 2 до 4 лет, от 4 

до 6 лет и для школьников. Конечно же, такое 

деление условное, и если у вас несколько 

разновозрастных детей, вы вполне можете 

объединить их за одной интересной игрой для 

спокойного сна. 

    Итак, во что же играть перед сном? Например, в 

такие игры…  

Что делали игрушки без тебя? 
Посадите на 

диван 

разные 

игрушки:  

мишку, 

зайчика, 

куклу, 

лошадку, 

собачку, 

кошку и др.  

 

Взрослый говорит:  «Игрушки обрадовались, что ты 

пришел домой, и приготовили сюрприз. Они умеют 

говорить, но хотят тебе показать, что делали дома без 

тебя. Ты хочешь узнать? Игрушки будут показывать, 

а ты попробуй угадать: «Что мы делали, не скажем, 

но с удовольствием покажем». Игрушки прыгают, 

кувыркаются, пляшут, спят, листают книгу и т.д. 

Малыш отгадывает, а затем показывает игрушкам, 

что он делал в детском саду. Например, мыл руки и 

лицо, пел песни, ел, пил и т.д. Игрушки, отгадывая, 

могут ошибаться в ответах, и дошкольник 

рассказывает им, что он делал и что ему больше 

всего понравилось. 

 Родитель также может участвовать в игре, 

показывая, чем он занимался на работе. В беседе все 

делятся впечатлениями от прожитого дня, радуются 

удачам. 

             Игры с водой в ванне 

Вода прекрасно помогает справиться с 

дневным стрессом. В ванне можно ловить мыльные 

пузыри, запускать флотилию корабликов из губок 

или деревянных палочек, на которых с 

удовольствием покатаются резиновые игрушки. Душ 

превратится в волшебный дождик, а водопад малыш 

устроит, переливая воду из одного флакона в другой. 

 

            Совместное рисование «Волшебный мешок» 

Взрослый рисует на большом листе бумаги 

мешок и рассказывает, что он волшебный. Каждый 

может нарисовать в нём всё, что ему нравится. Дети и 

взрослые рисуют в мешке по очереди. Как 

показывает опыт, такое совместное рисование очень 

сближает. Кроме того, вместе с успокаивающим 

эффектом такая игра помогает родителям узнать о 

тайных мечтах и желаниях своего ребёнка, а также о 

его возможных скрытых тревогах.  

 

Загадки-отгадки 

Эта детская 

спокойная игра 

подходит для детей, 

которые уже умеют 

разговаривать. 

Существует 

несколько её 

разновидностей. Вы можете просто загадывать друг 

другу загадки, придумывая их на ходу. Можно 

загадать какое-то слово, а все остальные по очереди 

должны задавать вопросы, стараясь его отгадать. В 

зависимости от возраста детей, вопросы могут иметь 

ограничения, например, отвечать можно только «да» 

и «нет» или только о том, что есть в доме. Эта игра 

развивает речь, логическое и ассоциативное 

мышление. 

 

Возможности вечерних игр безграничны. С 

их помощью можно помириться после ссоры и 

показать ребенку свою любовь, исправить 

тяжелый день и помочь забыть дневные слезы и 

проблемы. Пусть ваш вечер станет добрым по-

настоящему!

Воспитатель Н.В. Еронина 
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Жизнь без ДТП 
 Каждое третье воскресенье ноября – День памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий. В период проведения 

краевой акции «Жизнь без ДТП», которая направлена на 

привлечение внимания к проблеме травматизма и смертности на 

дорогах и улучшения дорожной безопасности, в детском саду 

были реализованы различные мероприятия. Педагоги провели 

профилактические беседы с детьми, а также подвижные и 

сюжетные игры на знание правил дорожного движения. 

Воспитанники групп закрепляли знания ПДД в разных видах 

продуктивной деятельности. Была организована совместная деятельность с родителями во флешмобе 

«Нет дорожных происшествий». В каждой группе были выставлены памятки для родителей. 

Воспитанники совместно с родителями 

очень активно приняли участие в акции 

#ЖизньбезДТП  

 Отметим, что виновником 

наезда на пешехода далеко не всегда 

является водитель автомобиля.  

 Если каждый будет соблюдать 

правила дорожного движения и думать 

хотя бы о личной безопасности, то 

количество ДТП в разы уменьшится! 

Воспитатель А.О. Гулина  
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