
  

МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                Декабрь  2014 г. №1 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Спешим сообщить вам, что в нашем детском саду появилась своя газета. И мы приветствуем вас 

на страницах первого номера.  Будем рады, если выпуски "Сказочной страны" окажутся для вас 

полезными и интересными. В этом номере вы можете прочитать о новых приобретениях групп 

нашего детского сада; узнаете, что такое краткосрочные образовательные практики. А еще мы 

поинтересовались, какие подарки от Деда Мороза ждут ребятишки! Это и многое другое вы 

узнаете, если прочитаете выпуск "Сказочной страны"! 

 

Встреча с интересным 
человеком с.2 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Это интересно! с.6         
 
 
       

 

 
Новый год приносит детям 

Шутки, радость, добрый смех! 

Дед Мороз несет подарки, 

Этот праздник – лучше всех! 

Доброй вам желаем сказки! 

Покатайтесь на салазках! 

Интересных вам открытий! 

Удивительных событий! 

Поздравляем! с.7 
 

Детский лепет с.8 
 

Развивай-ка с.9 
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Вести из групп с.3 
 

 

Готовим вместе с.7 
 



 

 

      28 ноября 2014 года наш детский сад 

посетил врач-отоларинголог, аудиолог, 

клинический специалист компании MED-EL 

Елена Шмидтляйтнер (Вена, Австрия). 

     Она посетила дошкольное учреждение не 

впервые, такие встречи проходят один раз в два 

года. На 

семинаре 

присутствовали 

педагоги, 

которые 

работают с 

детьми с 

нарушениями 

слуха; родители 

детей с 

кохлеарной имплантацией г. Перми. 

        Елена Шмидтляйтнер провела консультацию 

по правилам корректного обращения с системой 

кохлеарной имплантации. 

        На берегу моря ребенка ждет много новых 

впечатлений: он услышит шум волн, шорох песка, 

крики чаек. Не лишайте его этой радости из-за 

страха потерять процессор, просто проявите 

больше предусмотрительности: приготовьте  

 

  

повязку, 

чтобы 

надежнее 

закрепить 

процессор, 

обязательно 

возьмите чехол, в который  этот самый процессор 

будете убирать, пока ребенок купается.  

     Спорт полезен всем. Просто необходимо 

помнить, что имплант требует бережного 

обращения – голову нужно беречь от травм, а 

процессор - от поломки и воды. Исходя из этого и 

выбирайте вид спорта. Плавание придется 

отложить до тех пор, пока не зарастет барабанная 

перепонка. Есть виды спорта, занимаясь 

которыми 

необходимо снимать 

процессор. Конечно, 

есть исключения: 

аэробика, 

настольный теннис, 

ориентирование на 

местности, боулинг, 

керлинг и т.д. Есть виды спорта, которые 

полностью противопоказаны:  

 

 

 бокс, некоторые виды борьбы и т. п.  

      Кроме того, Елена Шмидтляйтнер 

познакомила с техническими новинками MED-EL. 

После 

семинара 

все дети с 

кохлеарной 

имплантаци

ей прошли 

настройки, 

которые 

провела 

сама Е. Шмидтляйтнер. 

        Все участники остались довольны 

прослушанным 

семинаром. 
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Группа №3 "Винни Пух и его друзья" 

        Детским садом был приобретѐн в 

нашу группу "Кукольный домик". Мы 

оформили уголок опытно-

экспериментальной деятельности, 

дополнили его наборами "Алхимик", 

"Первый шаг в электронике", "Свойство 

звука". В группе уже месяц реализуются 

КОПы. Благодаря этому дети научились 

самостоятельно делать выбор 

практически на неделю, выбирая с учѐтом 

того, что им интересно в данное время. 

Воспитатели: Губина Н.А. 

                                         Утемова Л.А. 

 

Группа №2 "Петушок"  

         В нашей группе появилась новая 

автодорога! Дети просто в восторге от 

неѐ!!! Детский сад подарил нашим деткам 

деревянный кукольный домик, в который 

с удовольствием играют как девочки, так 

и мальчики. А ещѐ в нашей группе 

проходит новогодний конкурс "Письмо 

Деду Морозу". 

Воспитатели: Некрасова Ю.В. 

                                   Яремчук Е.И. 

 

 

Группа № 1 "Теремок" 

        В нашей группе появился уголок 

настроения, дизайн которого мы 

придумали сами (ромашка). Мы 

обновили экологический центр, уголок 

природы. Кроме того, был оформлен  

новый родительский уголок и уголок 

меню. Для спортивного уголка были 

закуплены массажные дорожки, тоннель. 

Все эти приобретения будут 

способствовать разностороннему 

развитию ребят. 

Воспитатели: Кузнецова И.Н. 

                                 Некрасова Е.В. 
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Группа №4 "Чудо остров" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Пикалова С.С. 

                                  Сивкова И.Н. 

 

Группа №5 "Золотой ключик" 

У наших девчонок появился уголок 

для Китти и еѐ друзей. Ребята очень 

полюбили волшебный песочек, из которого 

"стряпают" печенье, пироги и тортики. В 

нашей группе появились настоящие 

модельеры! Благодаря набору дизайнерской 

одежды, была создана новейшая коллекция 

нарядов "Зима - лето 2015".  

Мы реализуем КОПы, благодаря 

которым ребята узнали, что, оказывается, 

ѐлочку можно вырастить из кристалликов, 

а забавный рисунок получается при помощи 

восковых мелков и неровных поверхностей. 

Воспитатели: Ширинкина Т.С. 

                                    Юсупова Т.Г. 

 

Группа №6 "Осьминожки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Григор И.М. 

                                      Егорова А.Е. 
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Группа №7 "Ромашково" 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Давыденко Ю.В. 

Никифорова Е.В. 

 

Группа №10 "Крошка Енот" 

Родители и воспитатели группы приобрели 

для детей конструктор, дидактические 

игры, кинетический песок, настольно-

печатные игры, оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности. 

А ещѐ ребята написали письмо Деду 

Морозу, в котором пригласили волшебного 

Дедушку на праздник. 

Воспитатели: Гарифуллина А.В. 

                                 Мишарина Н.О. 

 

Группа №8 "Маленький Мук" 

В 2014 году в нашей группе 

появилось много интересных игр и 

игрушек: у нас теперь есть касса в 

сюжетно-ролевой игре "Магзин", наборы 

автомобилей, куклы, настольный бильярд, 

конструкторы "Лего", много настольных 

игр. А еще мы учимся выбирать то, чему 

хотим научиться. Благодаря этому мы 

теперь умеем пришивать пуговицы, 

проводить опыты с лимоном, украшать 

шкатулку салфеткой в технике декупаж и 

даже танцевать задорный спортивный 

танец. 

Воспитатели: Торопова Л.А. 

                                   Яковлева А.С. 

 

Группа №11 "Простоквашино" 

Мы из Простоквашино! Группа просто класс! Родители нас любят, всѐ делают для 

нас! Руководство сада мы благодарим за новые игрушки, булки и кефир! Мы дружные 

ребятки, любим петь и танцевать! Вас в гости приглашаем с нами поиграть! 

Воспитатели: Ликина С.С. 

                                                                                                                             Ежова Е.В. 

 

Группа №9 "Три поросенка" 

 

 

 

 

Воспитатели: Кобелева А.В. 

                                     Порозова М.И. 
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Нами был разработан годовой курс краткосрочных 

образовательных практик(КОП), который состоит 

из блоков, отражающих основные направления 

развития ребенка в соответствии с ФГОС. 

Содержание блоков разработано исходя из целей и 

задач развития 

пермского образования 

до 2030 года, запросов 

социума, потребностей 

родителей, условий 

ДОУ. В каждый блок 

входит от 10  до 30 

образовательных  

практик. Реализация 

КОП будет осуществляться в течение 

календарного года по сезонам: сентябрь-ноябрь, 

декабрь-февраль, март-май, июнь-июль. 

Количество занятий определено исходя из уровня 

сложности реализации КОП (от 2 до 4). В течение 

квартала у ребенка и родителей будет возможность 

выбрать три КОП. Реализация одной КОП – от 2 

дней до 1 недели. В течение года ребенок имеет 

возможность посетить до 32  КОП по разным 

блокам. Время проведения – 12.00-12.30, 15.30-

16.00 – четыре раза в неделю (понедельник, 

вторник, среда, четверг).  Пятница - день выбора,  

который осуществляет ребенок и его родители. 

Выбранное время обусловлено присутствием 

обоих педагогов на группе, у специалистов это 

время свободно от проведения занятий. Для 

проведения КОП планируется задействовать 

максимальное количество помещений ДОУ: 

групповая  комната, компьютерный класс, 

музыкальный и физкультурный зал (спортивная 

площадка), кабинеты: дополнительного 

образования, педагога- психолога, учителя- 

логопеда, т.к. одновременно может быть выбрано 

6-8 практик. Реализовывать КОП будут педагоги 

ДОУ, а также родители (желательно папы) с 

педагогическим образованием по договоренности. 

Мотивацией 

детей на 

практики 

будут игровые 

пособия 

«нового 

поколения»: 

набор LEGO® Education WeDo; научно 

познавательные наборы  QIDDYCOME;научно 

познавательные наборы  Green Science; манекен 

для создания причесок « Princess Coralie»; набор  

для создания десертов и мороженного Let’s Cook;  

набор 

«Объемные 3-

Dкартины 

(VIZZLE); набор 

для твистинга; 

наборы для 

моделирования; 

машины с 

радиоуправление

м и др. Для 

родителей это возможность бесплатно получить 

услугу для определения направлений  интересов и 

способностей воспитанников. Выбор КОП будет 

осуществляться следующим образом: заполнение 

анкеты-заявления родителями (законными 

представителями) на оказание  образовательных 

услуг в форме КОП; отметка ребенка в «Экране 

выбора» услуги, которая его заинтересовала. 

Оценка  проведения практик будет трехсторонней: 

1. Ребенок – будет ставить смайлик в «Экран 

выбора»,а так же получать по окончанию практики 

грамоты (сертификаты), которые будет размещать 

в портфолио. 2.Родитель – оценка 

удовлетворенности через опросник - анкету. 3. 

Педагог – заполнение самоанализа. 

 

www.ds396.ru 



 

 

  

Среди праздничных огней в этот час весѐлый 

Поздравляю всех детей в детсадах и школах! 

В деревнях и городах северных и южных, 

Будьте счастливы всегда и живите дружно!  

Пусть весѐлый этот день станет самым ярким. 

Пусть в душе растает тень от моих подарков! 

Дорогая ребятня, вы не даром пели! 

Всем подарки от меня у нарядной ели! 

Подходите, выбирайте, что кому по нраву! 

И весь год потом играйте деду на забаву. 

Пусть вам в будущем году ярко солнце светит! 

Через год я вновь приду к вам с мешочком этим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год на адрес Деда Мороза приходят 

тысячи писем от малышей. Мальчики и девочки 

шлют волшебному Деду рисунки, открытки и, 

конечно же, пожелания насчет новогодних 

подарков. Возможно, ваш  ребенок тоже мечтает 

написать в Великий Устюг? Помогите ему – 

вместе составьте и отправьте волшебное послание. 

Представьте, как обрадуется ваш малыш, 

получивший от Деда Мороза ответ и подарок! 

Официальный почтовый адрес российского 

сказочного Дедушки: 162340, Россия, 

Вологодская область, город Великий Устюг, 

дом Деда Мороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурные пряники, наполняющие дом ароматом 

пряных трав и ожиданием чудесного праздника, 

всегда были обязательной принадлежностью 

рождественского стола. Попробуйте испечь его 

со своим ребенком! 

Что нужно: 700 г пшеничной муки, 4 ст. л. 

сливочного масла, 1 стакан молока, 1 стакан мѐда, 

5 желтков, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. смеси молотых 

пряностей (корицы, гвоздики, кардамона, аниса), 

½ ч. л. соды; вода и сахарная пудра ( для глазури).  

1. Налейте в сотейник молоко. 2. Добавьте масло, 

подогрейте до 60–70 °С, перемешайте.  3. 

Аккуратно отделите желтки от белков. 4. Просейте  

муку. 5. Добавьте в муку растертые с сахаром 

желтки, разогретое молоко с маслом, мед, молотые 

пряности, соду. 6. Вымесите тесто, выбивая его о 

стол. 7. Раскатайте тесто на присыпанном мукой 

столе в пласт толщиной 1 см. 8. Вырежьте фигурки 

животных. Разложите готовые фигурки на 

противне на расстоянии 1 см друг от друга и 

поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 10–

12 мин.  9. Для глазури смешайте воду и сахарную 

пудру до однородной массы. 10. Нанесите глазурь. 

Пряник готов! 
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К воспитанникам нашего детского сада  

обратились с вопросом "Какой подарок ты 

хочешь от Деда Мороза?" Вот что из этого 

получилось.... 

 Арсений (8 гр.): "Я хочу получить от Деда 

Мороза два трезубца Рафаэля!" 

Катя П. (8 гр.): "Я бы хотела получить в подарок 

живого рыжего котенка". 

Настя С. (1 гр.): "Я хочу, чтобы Дед Мороз всѐ 

принѐс! Все подарки!!!" 

Соня Ч. (1 гр.): "Я хочу, чтобы Дед Мороз принес 

собачку.... Нет! Две собачки с поводком, чтобы 

ходить гулять с ними!" 

Лиза П. (10 гр.): 

"Я хочу, чтобы Дед 

Мороз подарил мне 

живую бабочку!" 

Миша М. (10 гр.): 

"Я хочу от Деда 

Мороза получить 

военную машину и 

светофор, который 

горит!" 

Дима Б. (3 гр.): "Я 

хочу получить в  

 

  

подарок карту 

всей земли!" 

Вика Ш. (3 

гр.): "Я 

попросила бы 

у Деда 

Мороза 

игрушки для 

младшего брата!" 

Маша С. (3 гр.): "Я хочу, чтобы Дед Мороз 

принѐс в город волшебство!" 

Артѐм С. (5 гр.): "А вот я хочу в подарок робота, 

но только зелѐного! Я же хорошо себя вѐл целый 

год!" 

Валя И. (5 гр.): "Я хочу в подарок от Деда Мороза 

маленький зоомагазин и музыкальную раскраску!" 

Ульяна М. (5 гр.): "Я хочу в подарок меч со 

щитом! И хочу, чтобы Дед Мороз приезжал не 

один раз в год, а четыре раза!" 

Маша Л. (2 гр.): "Хочу найти под ѐлкой розовый 

ноутбук и 

вертолѐт на 

пульте 

управления!" 

 

Рома О. (2 гр.): 

"Хочу в подарок от 

Деда Мороза 

полицейский катер 

и вертолѐт!" 

Вера Г. (2 гр.): "Я 

хочу для себя в 

подарок куклу в красном платье!" 
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Найди отличия 



    
 


