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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2023» 

Поздравляем команду педагогов  

МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех» с призовым 3 местом 

в номинации «Команда дошкольного образовательного учреждения»:  

          старший воспитатель Адыхамова Ольга Владиславовна 

          воспитатель Бабушкина Татьяна Владимировна   

          учитель-логопед Подскочинова Татьяна Михайловна 

         педагог-психолог Шукалович Оксана Михайловна 

Педагоги 

выступали под 

девизом «Успешный 

педагог, успешный родитель, успешный ребенок - 

надежное будущее нашей Родины". Видеовизитка 

команды: https://disk.yandex.ru/i/TOOKe8CE3Lo4jA 

 

16 февраля состоялся семинар по теме «Опыт 

реализации программы социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко». 

Педагоги детских садов Добрянского 

городского округа поделились опытом работы по 

социально-коммуникативному развитию детей 

старшего дошкольного возраста. Материалы носили 

практико-ориентированный характер. Участники семинара с интересом включились в работу, 

выполняли предложенные задания, 

участвовали в играх, были открыты к 

общению,  познакомились с выставкой 

авторских дидактических игр и пособий. 

На семинаре подведены итоги 

муниципального Фестиваля-конкурса 

«ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ». С лучшими 

работами можно ознакомиться на сайте 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 16 «ПроУспех»: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Добрянский детский сад № 16 «ПроУспех» - Муниципальный фестиваль-
конкурс семейного творчества «ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ». Е.В. Зайкова, С.В. Кузьминых (dobryanka-edu.ru) 

 

28 февраля в первом корпусе МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех» прошло очередное заседание 

ППО учителей-логопедов, воспитателей и учителей начальных классов по теме «Актуальные 

технологии развития связной речи». В ходе встречи педагогами были представлены различные 

материалы, направленные на развитие связной речи детей дошкольного возраста: презентации 

инновационных технологий речевого развития, мастер-класс по работе с речевыми кубиками, опыт 

работы по мультипликации, организации мини-музея и тематических занятий. В заключение заседания 

были подведены итоги муниципального дистанционного конкурса чтецов «Родина! Отечество! Россия!» 

https://disk.yandex.ru/i/TOOKe8CE3Lo4jA
https://ds16.dobryanka-edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2023/02/15/65395/
https://ds16.dobryanka-edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2023/02/15/65395/
https://ds16.dobryanka-edu.ru/Novosti_i_obavlenija/2023/02/15/65395/
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Конкурс чтецов «Родина! Отечество! Россия!» 

Патриотическое воспитание дошкольников признается сейчас одной из главных целей в системе 

российского образования. Сила страны – в ее гражданской общности. Чтобы воспитать в человеке уважение и 

любовь к своей Родине, нужно начинать с самого детства. Воспитать патриотизм в ребенке невозможно без 

приобщения его к родной культуре. Академик Д.С. Лихачёв говорил: «…без корней в родной местности человек 

похож на иссушённое растение перекати-поле». 

С целью повышения качества работы с дошкольниками по воспитанию любви к Родине, развитию чувства 

патриотизма, приобщению к литературному наследию, совершенствованию коммуникативных умений, 

выявления одаренных и талантливых детей с 11 по 24 января в детском саду был организован отборочный этап 

муниципального дистанционного конкурса чтецов «Родина! Отечество! Россия!». 

Участниками отборочного этапа стали 28 детей старших и подготовительных к школе групп, в том числе 

и дети с ОВЗ. В своих выступлениях конкурсанты 

использовали выразительные средства театра: 

мимику, жесты, движения, костюмы. Все очень 

старались: читали стихи с интонацией, громко и 

выразительно. Тема представленных стихов была 

актуальна как для взрослых, так и для 

дошкольников. 

Компетентное жюри, прослушав и оценив 

старания всех конкурсантов, определило 

победителей. 

Дипломами за победу в отборочном этапе 

муниципального дистанционного конкурса 

чтецов «Родина! Отечество! Россия!» награждены:                                                                   

 в возрастной категории 5-6 лет (старшие группы): 

1 место 

- Рыженьких Макар (группа № 4) 

- Косых Пётр (группа № 5) 

2 место  

- Шиковская Александра (группа № 11) 

-Терентьева Вероника (группа № 4) 

- Киямова Екатерина (группа № 5) 

3 место 

- Манин Марк (группа № 11) 

- Попова-Дронго Ольга  (группа № 6) 

 

 в возрастной категории 6-7 лет (подготовительные 

к школе группы): 

1 место 

- Шемраченкова Вероника (группа № 7) 

- Якина Мария (группа № 2)

2 место 

- Дозморов Ярослав (группа № 7) 

- Елохина Полина (группа № 8) 

 - Кельдышев Константин  

  (группа № 2) 

 - Шершнев Никита (группа № 8) 

 

3 место 

- Мишина Анна (группа № 8) 

- Шестаков Иван (группа № 7) 

- Оборина Александра (группа № 2) 

- Басова София (группа № 8) 

- Хазиев Константин (группа № 9) 

Поздравляем победителей!!!  

Итоги муниципального этапа конкурса чтецов «Родина! Отечество! Россия!»:  

2 место -  Якина Мария, 3 место  - Шемраченкова Вероника  
                                                                                                                               Учитель-логопед И.С. Абрамова  
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«ТЕПЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

 

Добрянский детский сад  № 16 «ПроУспех» 

принял участие во Всероссийской акции «ТЕПЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ».  

Цель акции - поддержка российских военнослужащих и 

поздравление их с Днём защитника Отечества!   

               

 

  

 

  

 

 

 

В преддверии праздника 

воспитанники детского сада 

подготовили открытки и рисунки 

для солдат. Дети благодарят 

воинов за мужество и 

самоотверженность, за их ратный 

труд, за мирное небо над головой. 

 

                                                                                               

Выражаем огромную 

благодарность всем 

родителям и педагогам, 

присоединившимся к акции 

и изготовившим для наших 

защитников тёплые вещи.  

 

 

 

 

А наших героев 

поздравляем с Днём 

защитников 

Отечества! Надеемся, 

что наша любовь и 

поддержка согреет 

каждого из них. 

 

                                                                                                                                                                 Воспитатель Н.В.Еронина 
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16 - 21 февраля во всех группах детского сада проходили  мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества. В группах №№ 4, 11, 7, 8 главного корпуса прошли спортивно-музыкальные 

праздники «Военный десант». Мероприятие началось с торжественного марша воспитанников.  Чётким 

выполнением упражнений сигнальщиков с флажками любовались родители. Ребята вместе с папами и 

мамами участвовали в 

соревнованиях: 

передавали донесение, 

играли в сапёров, 

переправляли на другой 

берег бойцов и 

запускали самолёты. 

Дети исполнили для пап 

песню «Наша армия» и 

станцевали танец, а в 

завершение праздника 

пап поздравили  

 

открытками, которые дети 

сами смастерили. Мальчики тоже не 

остались без внимания, им вручили 

сувениры и пожелали вырасти смелыми, 

сильными, настоящими защитниками, 

как их папы. 

 

Инструктор по физической культуре  

М.А. Султанова  
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  16 февраля на стадионе Добрянской школы № 2 

состоялось лично-командное первенство по лыжным гонкам 

«Подснежник», которое проводилось в рамках Дошколиады 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Добрянского городского округа. 

 В соревнованиях приняли участие 34 лыжницы и 33 

лыжника из детских садов города, в том числе 19 

воспитанников МБДОУ «ДДС № 16 "ПроУспех" (2 

команды). Успешно выступила команда воспитанников 

первого корпуса детского сада № 16. В результате упорной 

спортивной борьбы в командном зачёте ребята заняли 

почётное I место! 

В личном первенстве среди девочек II место у 

Обориной Александры (группа № 2), среди мальчиков II 

место у Роженцева Дениса (группа № 8), III место у 

Гашкова Максима (группа № 8). 

В составе доблестной 

команды также выступали 

Вожакова Агата и Марчук 

Вероника (группа № 2), Бажин 

Иван и Рябчевских Максим 

(группа № 9). Командное 

первенство определялось по 

сумме занятых 6 лучших мест 

участников команды. 

 

 

От главного корпуса в команде выступили Чирков 

Емельян, Оборин Илья (лучший результат - 6 место),  Плюснин 

Тимофей, Острик Михаил, Сёмина Алёна, Черепанова Майя 

(лучший результат - 11 место), Веснина Полина – воспитанники 

группы № 7; Балакин Савелий, Крашенинникова София, 

Мишина Анна, Семиколенова Алёна из группы № 8. 

Подготовили команды инструкторы по физической культуре 

О.А. Сабынина, М.А. Султанова и М.В. Дулова. 

  

Поздравляем юных спортсменов и желаем им дальнейших 

спортивных достижений!!! 

 Благодарим родителей, оказавших содействие в 

организации участия детей в соревнованиях. 

 
На фото: девочки на старте, команда победителей, острая борьба мальчиков  

на финише.  

 

                                  Инструкторы по физической культуре О.А. Сабынина, М.А. Султанова 
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Рождественские звездочки-2023 
В январе в рамках духовно-нравственного воспитания на базе МБДОУ «ДДС № 16 

«ПроУспех» традиционно состоялся муниципальный Рождественский фестиваль. 

  Фестиваль детского 

творчества проводился с целью 

создания благоприятных условий  

для  духовно-нравственного 

воспитания детей, формирования  

любви к Родине, родному краю, 

интереса к истории православной 

культуры. Участие в фестивале 

приняли воспитанники 

дошкольных образовательных 

учреждений Добрянского 

городского округа.  

Яркие, разножанровые  номера 

порадовали своей эмоциональностью,  

детской непосредственностью в 

сочетании с красивыми костюмами. В 

песнях, танцах «маленькие 

звездочки» продемонстрировали свои 

таланты, артистичность, музыкальность, 

хорошую подготовку, а самое главное, 

понимание темы праздника - Рождества, 

любви и гордости за свою малую 

Родину.  

Благодарим всех руководителей и 

детей за участие, творчество и фантазию! 
Музыкальный руководитель Е.Ф. Ганицева                                                                                                                

ИКаРёнок-2023 
17 января команды «МеханикУм» и «Легознайки» 

представляли детский сад № 16 «ПроУспех» на муниципальном 

этапе Всероссийского профориентационного технологического 

конкурса «ИКаРёнок-2023».  

В командах 

участвовали Яна 

Николаевна и Филипп 

Солдатовы,  Дмитрий 

Николаевич и 

Тимофей Гилёвы, 

воспитатель Т.А. 

Балуева (группа № 6); Дмитрий Сергеевич и Александр 

Жуковы, Екатерина Наильевна и Роман Поносовы, 

воспитатель М.Н. Маслова  (группа № 11). Тематика 

сезона – «Мобильность проекта в объекте».  

Цель конкурса – приобщение детей дошкольного 

возраста к техническому творчеству. Конкурсные 

испытания включали в себя защиту детьми самого 

проекта и изготовление машины Голдберга совместно с 

родителями и педагогами. Наши команды достойно прошли 

все этапы конкурса.  Детям и взрослым было очень интересно. Маленьких участников наградили 

ценными подарками.                                                                                           Воспитатели Т.А. Балуева, М.Н. Маслова 
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Праздник этот знаем мы – 

                               Время проводов зимы. 

                                 Люди в эти дни должны 

                                 Веселиться, печь блины. 

С чего начинается весна? Конечно, с 

проводов зимы. Вот и в группе № 9 детского 

сада № 16 «ПроУспех»  Масленицу отмечали 

широко, радостно, с хороводами да играми-

забавами. Масленица – самый весёлый, 

шумный, любимый народный 

праздник. 

На прогулочном участке 

мы водили хоровод вокруг 

Масленицы, пели русские 

народные песни, отгадывали 

загадки и играли в игры. 

Семейным клубом посетили Дворец культуры и 

спорта им. В.А. Ладугина,  где проходили различные 

мастер-классы и программа «Детская Масленица». Не  

только дети принимали активное участие в празднике, но и 

взрослые пускались в пляс, переняв общую атмосферу 

развлечения и веселья. С восторгом ребята прощались с  

Зимушкой-зимой и  с радостью встречали  Красавицу 

Весну. 
В завершение праздника родители поделились 

фотографиями совместного с детьми выпекания блинов.                     Воспитатели А.О. Гулина и З.С. Гулямова 

 

Масленица – замечательный, светлый и радостный 

праздник проводов зимы и встречи весны. Это исконно русский 

народный праздник – задорный, шумный, озорной, интересный и 

очень вкусный. 

Весёлыми народными играми и забавами встретили 

Масленицу воспитанники групп №№ 4 и 9 первого корпуса в 

Добрянском историко-краеведческом музее. Сотрудники музея 

рассказали о традициях празднования Масленицы в древности и в 

наши дни, поиграли с ребятами в подвижные игры на улице. 

Звучали народные масленичные песни, участники гуляний 

вспоминали 

заклички, 

поговорки, 

отгадывали загадки. Затем детей пригласила к себе в 

гости тётка Марья. Дошколята посетили экспозицию 

«Изба», где познакомились с бытом наших предков. 

В заключение мероприятия было сожжено 

чучело Масленицы – символа прощания с зимой и 

встречи весны. Дети и взрослые дружно пожелали 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло, чтобы все метели 

разом улетели...». Праздник получился очень 

познавательным и весёлым.                                                                                  
                              Воспитатели Н.В. Еронина, О.В. Будакова 
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На дороге не спеши, когда шагают 

малыши 
Уважаемые родители! Зима – наиболее сложный период 

для пешеходов и водителей! 

Снегопады, заносы, скользкая дорога, ограниченная 

видимость, короткий световой день, яркое солнце – особенности 

зимней улицы. Именно поэтому с удвоенным вниманием и 

повышенной осторожностью необходимо соблюдать правила 

поведения на улицах и дорогах в зимнее время года. 

 Прежде всего, обратите внимание на ограниченную 

видимость и скользкую дорогу. Сугробы сужают проезжую часть дороги. По сути, они становятся еще 

одной «ловушкой» на дороге. Если машина стоит, и она занесена снегом, это тоже «ловушка». Прежде 

чем выйти из-за сугроба на дорогу, выдвинитесь буквально на полкорпуса и посмотрите во все 

стороны. 

На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Возрастает 

вероятность заноса машины. Увеличьте обычное безопасное для перехода расстояние до машины, и в 

каждой конкретной ситуации будьте крайне внимательными. 

Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-под колес могут 

вылететь куски льда и камни. А главное – машина может неожиданно вырваться из снежного плена и 

рвануть в любую сторону.  Также держитесь подальше от работающей снегоуборочной машины. 

Покупайте одежду со световозвращающими элементами. Используйте фликеры - браслеты, 

брелоки, светящиеся наклейки на рюкзак, сумку и верхнюю одежду.  Это позволит водителю с 

большей вероятностью увидеть вашего ребенка в тёмное время суток. 

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лёд, дорога 

становится очень скользкой. При переходе через проезжую часть подождите, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не бегите через проезжую часть, даже на переходе. Если 

везёте санки с ребенком, остановитесь перед проезжей частью, снимите ребенка с санок, возьмите за 

руку и только потом продолжите движение. 

Объясните ребенку:    

– НЕЛЬЗЯ кататься на коньках, лыжах, санках вблизи проезжей 

части! 

– НЕЛЬЗЯ играть в снежки рядом с проезжей частью! Снежок, 

попавший в лобовое стекло движущегося автомобиля может 

стать причиной ДТП! 

Родители, помните! Ребенок начинает знакомиться с 

правилами дорожного движения еще задолго до прихода в 

детский сад. Первые знания и опыт он получает из наблюдений 

за своими близкими, родителями. Поэтому очень важно, чтобы 

сами родители не только знали, но и придерживались в 

повседневной жизни этих правил. 

            Жизнь и безопасность детей на дорогах зависит от вас!  
 

Воспитатель А.О. Гулина  
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