
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 

Уважаемые родители! Вы держите в руках второй выпуск газеты нашего детского сада "Сказочная страна". 

На страницах нашей газеты можно узнать от первого лица о краевом конкурсе профмастерства «Психолог the 

best». Вы узнаете, в каких конкурсах участвуют наши дети и педагоги, как лучше подготовить ребенка к школе, 

как сделать Международный женский незабываемым. Надеемся, вы с пользой проведете свое время! 
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       В данной статье мысли, чувства и 

переживания нашего педагога-психолога Юлии 

Валерьевны Зенковской. 

Совсем недавно мне посчастливилось 

поучаствовать в краевом конкурсе 

профессионального мастерства среди психологов 

дошкольных образовательных учреждений города 

Перми «Психолог THE BEST». Конкурс длился 

почти 2 месяца и проходил в 2 этапа – заочный и 

очный.  

В заочном этапе нужно было предоставить два 

материала: видеоролик «Психолог на 5», где 

нужно раскрыть роль педагога-психолога в 

образовательном учреждении на личном примере, 

рассказать о собственных достижениях, и 

методическую разработку «Психологическое 

сопровождение образовательного процесса ДОУ». 

После заочного этапа я вошла в 17 лучших 

психологов дошкольных организаций по мнению 

жюри. 

И с 14 января нас ждал очный этап, в который 

входили следующие конкурсные испытания: 

«Психология в лицах», «Кот в мешке», 

«Психологический флешмоб» и «Разговор с 

экспертом». Все эти конкурсы проходили в 

течение двух дней, в день по 

два испытания. Для меня это 

было самым трудным.  

Самым интересным и 

сложным, на мой взгляд, 

было испытание 

«Психология в лицах».  К 

нам в зал пригласили 

человека «икс», про 

которого нам нужно было рассказать, составить 

психологический портрет. Человек «икс» показал 

нам несколько жестов, после нам разрешили задать 

несколько вопросов ему. Затем нам было дано 10 

минут для составления психологического 

портрета.  В этом испытании интересно было 

послушать коллег и проанализировать их мнения, 

сопоставить со своим. 

Остальные испытания были тоже неординарными. 

Например, психологический флешмоб. В этом 

конкурсе участники должны были 

продемонстрировать навыки взаимодействия с 

залом, с целью представить яркую, 

кратковременную акцию по определенной  

тематике. Время на подготовку - 30 минут. В этом 

флешмобе были показаны педагогами такие  

качества как креативность, яркость, необычность, 

оригинальность. Какие только методы и приемы 

психологи не выбрали: видеоролики, музыку, 

появились какие-то цветные ленты, шары и т.д. 

«Кот в мешке» показался мне менее трудным 

испытанием. За определенное время нужно было 

ответить на вопросы в сфере психологии. 

Признаюсь, давно не обращалась к теории 

психологии и из 14 предложенных вопросов я 

смогла ответить на 9.  

«Разговор с экспертом» был последним и 

решающим испытанием. Здесь нужно было 

продемонстрировать навыки общения и 

профессиональные знания. В ходе испытания у нас 

даже получились дебаты. 

Особенно много 

дискутировали по вопросу кто 

такой психолог. 

   Этот конкурс для меня 

показался намного труднее, 

чем «Учитель года», в 

котором я участвовала в прошлом году, потому 

что на «Учитель года» мы знали, что нас ждет, 

какие вопросы будут заданы, а в этом конкурсе все 

хранилось в строгой тайне, темы оглашались  
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непосредственно на 

конкурсе, время на 

подготовку было 

сведено к 

минимуму.  

Через две недели 

были подведены итоги. Я награждена 

сертификатом участника, на память нам подарили 

бейджик с логотипом конкурса, гостеприимные 

хозяева детского  сада «Город Мастеров» угостили 

вкусным тортом в виде солнца, где каждый лучик 

был подписан именем и отчеством каждого 

конкурсанта и море аплодисментов.  

  Мне было приятно быть участником данного 

конкурса, ведь это невероятная возможность, 

которая дает большой толчок для 

профессионального роста, для обмена опыта, для 

знакомств, желание идти вперед, учитывать 

ошибки, меняться, зарядиться новой энергией и 

заразиться прекрасным опытом. Даже в 

личностном плане много приобретается, 

закрепляется: не бояться выходить на сцену, 

говорить перед большой аудиторией, а еще 

говорить так, чтобы мысли были красиво 

изложены. Тренируется способность справляться 

со стрессоустойчивостью, умением управлять  

своими эмоциями.  

 Поэтому, уважаемые коллеги, а также родители, 

не бойтесь открыто показывать ваш опыт, это 

важно для всех, ведь в своих коллективах вы, 

наверняка, являетесь зажигалками, либо 

новаторами, а, 

может, вы 

вдохновители. 

Этот опыт 

необходимо 

приобрести и 

нашим детям: 

не бояться 

выходить на 

сцену, громко говорить или петь, показывать свои 

знания и умения, а также применять их в жизни. 

Конечно, в любом конкурсе и мероприятии очень 

важна поддержка коллег. Мои коллеги тоже не 

остались равнодушными к моему участию. 

Поэтому хочется поблагодарить всех, кто протянул 

руку помощи. Методическую разработку мне 

помогла разработать заместитель заведующего по 

УВР Флегентова Екатерина Владимировна, 

видеоролик помогла записать воспитатель сада 

Порозова Марина Игоревна, наш заведующий, 

Вера Владимировна, поддерживала теплыми  

словами и верой в 

меня как 

профессионала, 

музыкальный 

руководитель 

Худанина Елена 

Михайловна и 

учитель – дефектолог 

Богданова Евгения 

Сергеевна, которые 

присутствовали на 

конкурсе, 

придумывали разные идеи и просто были рядом. 

И, конечно, всем, кто болел за меня и держал 

кулачки.Любой конкурс — это опыт, которым я 

делюсь с коллегами, или 

опыт коллег, который я 

могу применить в своей 

деятельности или в 

жизни.  Я очень рада, что 

приняла участие в этом 

профессиональном, важном лично для меня 

конкурсе!  

Зенковская Юлия Валерьевна,  

педагог-психолог корпус №2 и №3 
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Конкурсное движение направлено на поддержку и 

поощрение творческих педагогов, выявление 

талантливых детей, распространение передового 

педагогического опыта и повышение престижа 

педагогической профессии. И, как несложно 

догадаться, в нашем детском саду каждый 

педагог талантлив, а что уж говорить о детках… 

Будет чистой правдой, если сказать, что не хватит 

страниц нашей газеты, чтобы перечислить 

достижения в конкурсах каждого воспитателя. 

Поэтому в этой 

статье хочется 

отметить несколько 

человек. 

Начнем наше 

повествование о 

ежегодном 

межмуниципальном 

робототехническом 

форуме среди дошкольных учреждений города 

Перми «ИКаРёнок» сезон 2019-2020. Достойно 

защитили честь нашего учреждения и показали 

себя сильными соперниками воспитанники нашего 

ДОУ под руководством Виктории Ивановны 

Климовой и Валентины Ивановны Останиной.  

 
И в завершении хочется отметить ребят, 

принявших участие в районном конкурсе детского 

песенного творчества «Песенка года – 2020» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

который проходил на базе МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 47» г. Перми. Конкурс проводился 

в два этапа: заочный, 

где нужно было 

исполнить песню на 

камеру, а в 

дальнейшем запись 

отправлялась на 

оценку членами 

жюри, и очный, в 

который прошли 

участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. Тимур 

С. И Полина Л., воспитанники нашего детского 

сада, заняли первое место уже на очном этапе 

конкурса, исполнив дуэтом песню «Подарок 

маме». Подготовили победителей учителя-

дефектологи первого корпуса Евгения Сергеевна 

Богданова и Елена Вячеславовна Быстрик.  

Фестиваль-конкурс «Чудо-дети» проходил 28 и 

29 января на базе детского сада «Совушка». 

Тема конкурса этого года – «Город профессий 

2020». Всего приняли участие 60 воспитанников 

детских садов города Перми, которые, 

знакомясь с «Городом профессий», посетили 

Олимпийский проспект, переулок Мастеров и 

мастериц, Танцевальный бульвар, улицу 

Конструкторов и изобретателей, 

Художественный проезд, аллею Мыслителей, 

Литературную площадь, Музыкальный 

перекресток. Все конкурсанты, несмотря на 

свой нежный возраст, овладели профессиями: 

артист, певец, танцор, изобретатель, ученый, 

художник, спортсмен, рукодельница. Не были 

обделены вниманием и взрослые участники 

конкурса. Наше детский сад представляли на 

этом мероприятии Елена Васильевна Беспалова 

с Ариной К. и Наталья Анатольевна Титанова с 

Тимуром С., заняв 1 место. 
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Подготовка к школе…. 

Часто в беседах с родителями  о том, как лучше 

подготовить 

ребёнка к 

школе, я 

задаю им 

вопрос: «Как, 

по-вашему, 

какой ребёнок 

считается 

готовым к обучению в школе?» И ответ чаще всего 

бывает один и тот же: «Тот, который умеет читать, 

считать и писать». Некоторые ещё добавляют: 

«Умеет общаться со сверстниками!».  Я согласна с 

этим. Это, действительно очень важно, чтобы у 

ребёнка были некоторые навыки учебной 

деятельности и навыки общения. Но мне хочется 

немного расширить Ваш взгляд на данный вопрос.  

Ребёнок должен прийти в школу с ресурсом, 

который позволял бы ему справляться с задачами 

нового этапа. Этот ресурс можно назвать 

фундаментом. От его прочности будет зависеть 

прочность всего «здания» (успешности обучения).  

Первым важнейшим ресурсом ребёнка считается  

мотив, с которым он придёт в школу. Задавая 

детям вопрос: «Почему ты хочешь идти в школу?», 

мы получаем совершенно  разные ответы. Есть 

шесть основных мотивов (методика Гимсбурга), но 

иерархия  этих мотивов у каждого ребёнка своя. 

Перечислим их и вкратце раскроем 

содержание.Внешний мотив: подчинению 

требованию взрослого. «Мама говорит, что надо 

учиться в школе!» «Все учатся и я должен». 

Учебно-познавательный мотив: интерес к новым 

знаниям, желание научиться чему-то новому. «Я 

люблюлю учиться! Даже если бы школы не было, я 

бы всё-равно уччился!» Игровой мотив: 

неадекватно перенесённый в учебную 

деятельность. «В школе много детей и я люблю с 

ними играть!» Позиционный мотив: интерес к 

внешней атрибутике школьной жизни и позиции 

школьника. «У меня будет настоящий портфель, 

школьная форма!» Социальный мотив: 

основанный на понимании общественной 

значимости необходимости учения. «Если не 

учиться, то потом не понятно, кем будешь! А 

если учиться, то потом можно быть хоть кем!» 

Оценочный мотив: стремление получить  

высокую оценку взрослого, его расположение и 

одобрение. «Мне нравится получать пятёрки!» 

Наша с вами важнейшая задача - сформировать у 

ребёнка самый зрелый из всех мотивов – «учебно-

познавательный». Чтобы познавательная 

деятельность сама по себе радовала ребёнка, не 

казалась ему бременем. Это позволило бы ему 

преодолеть множество трудностей, которые будут 

возникать в школе. Следующим важнейшим и 

решающим ресурсом считается функциональный 

аппарат ребёнка. Он подразумевает 

функциональное состояние важнейших 

физиологических систем. Состояние 

центральной  нервной системы. От него во 

много зависит работоспособность ребёнка, 

состояние его высших психических  функций 

(внимания, восприятия, памяти, мышления). 

Состояние моторного аппарата (общей и 

мелкой моторики) 

Зрелость зрительно-моторной координации 

(координация в системе «Глаз-рука»). От этой 

функции зависит, насколько легко ребёнок будет 

срисовывать, списывать что-либо из учебника или 

с доски. Слухоречевой аппарат (слухоречевое 
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восприятие, возможность слышать, правильно 

воспроизводить звуки, хорошо артикулировать). 

Следующим важнейшим ресурсом ребёнка, 

который поможет ему быть успешным в школе, 

это уровень знаний, умений и навыков в 

различных областях.  

Во-первых, это общий кругозор, система 

представлений ребёнка об окружающем мире. 

Во-вторых, это умения и навыки. А именно: 

навыки учебной деятельности   - принятие учебной 

или игровой задачи, удержание задачи, 

последовательная реализация  задачи. Умение 

организовать свою деятельность - навыки 

планирования и самоконтроля. Навыки в 

различных областях деятельности - чтение, счёт, 

письмо, рисование, пение. И одним из важнейших 

ресурсов ребёнка считается уровень его 

социально-личностного развития. Очень важно, с 

какой самооценкой придёт ребёнок в незнакомый 

коллектив сверстников, насколько эффективны 

будут его контакты с другими детьми… 

Вот видите, какой огромный букет разнообразных 

качеств и навыком должен быть сформирован у 

дошкольника к окончанию  детского сада. От нас – 

взрослых зависит, чему мы посвятим эти 

несколько лет дошкольного детства нашего  

ребёнка, каковы будут наши приоритеты в это 

время.  Это драгоценное время может быть 

безвозвратно потеряно, а может быть эффективно 

использовано и посвящено формированию ресурса 

личности. Подытожим, что же будет составлять 

этот ресурс: - общее состояние здоровья ребёнка; - 

здоровая нервная система; - полноценное моторное 

развитие; - зрелая зрительно-моторная 

координация; - познавательный интерес к миру; - 

широкий кругозор и система представлений об 

окружающем мире; - развитые познавательные 

процессы; - положительная самооценка ребёнка; - 

навыки рисования, чтения, счёта, письма и т.д. 

Обратите внимание, какое место в этом 

перечне занимает пункт «навыки в различных 

областях». И  признайте, что львиную долю 

своих усилий родители  тратят именно в этом 

направлении. И делают они это часто в ущерб 

здоровью ребёнка, его физиологическим 

возможностям, его познавательному интересу, 

его самооценке. 

А потом удивляются и недоумевают, почему к 

концу первого года обучения ребёнок теряет 

интерес к школе, учёба становится для него 

обузой,  накапливается нервное напряжение.  

Вот и получается, что полноценно прожитое  

дошкольное детство, способствует вызреванию 

всех тех функций, благодаря которым ребёнок 

сможет учиться и быть успешным. Оказывается, 

для созревания очень многих мозговых 

механизмов, ребёнку нужно очень много 

двигаться: лазать, бегать, прыгать, качаться на 

качели, съезжать с горки, кататься на самокате, 

велобеге, велосипеде, роликах и коньках. Ребёнок, 

который испытывает дефицит движений, не может 

полноценно развиваться. «Неподвижные дети 

необучаемы!» Поэтому не совсем правильно 

поступаю те родители, которые усаживают 

ребёнка с младшего возраста за стол и предлагают 

ему учебную деятельность. Для детского 

организма это стресс. Потом такой ребёнок может 

быть капризным, вспыльчивым или обидчивым. А 

мы и не подозреваем, что это может быть связано с 

избыточным использованием не свойственной для 

младшего и среднего дошкольника учебной 

деятельности. Таким образом с помощью 

эмоциональных сбоев организм перерабатывает 

стресс.   

Желаю Вам, чтобы детство Ваших детей было 

полноценным! Вам мудрости и оптимизма! 

Обыденнова Валентина Маликовна 

педагог-психолог высшей категории корпус №4 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Праздник, который в 2011 году в мире отмечали 

в сотый раз. 

8 марта - "Международный женский день", 

праздник весны и внимания к женщине. Мы 

радуемся празднику, не особенно вникая в его 

смысл. Праздник был задуман не как день 

прославления Прекрасной Дамы, а женщины - 

революционерки. Это праздник женщин, 

стремящихся быть равными в правах с 

мужчинами. Вдохновленная действиями 

«американских социалистических сестёр», Клара 

Цеткин предложила поставить на конференции 

вопрос о том, чтобы женщины во всем мире 

выбрали определенный день, когда они будут 

привлекать общественное внимание к своим 

требованиям. Участие приняли более 100 женщин 

из 17 стран и горячо поддержали это предложение 

поименным голосованием, результатом которого 

явилось возникновение Международного дня 

солидарности женщин в борьбе за экономическое, 

социальное и политическое равноправие. Надо 

отметить, что точная дата этого дня на этой  

конференции так и не была определена. А сегодня 

праздник утратил своё историческое 

предназначение. 8 марта – это начало весны. 

Появляются первые весенние цветы. Природа 

просыпается и вновь начинает свое возрождение. 

Недаром женский день празднуют именно в начале 

весны, так как миссия женщины и заключается в 

том, чтобы подарить миру новую жизнь, чтобы 

наполнить красотой и гармонией окружающий 

мир. Так пусть этот день во всем мире станет 

праздником для всех женщин! Что подарить 

маме и бабушке на 8 марта – 10 интересных 

идей Идея № 1. Недорогой подарок — лотерейный 

билет. Идея № 2. Красивый подарок – цветы. Мы 

имеем в виду не букет, а комнатный цветок, 

который будет расти на окне и радовать маму 

своим цветением (сразу сделаем оговорку: такой 

подарок будет уместен, если мама увлекается 

разведением цветов в доме). Идея № 3. 

Оригинальный подарок – картина из магазина 

bigartshop.ru. В этом магазине вы можете заказать 

репродукцию любимой картины для вашей мамы. 

Можно заказать мамин портрет по ее фотографии.  

Или взять самую лучшую фотографию и художник 

сделает это фото стилизованным под масляную 

живопись. А ещё сейчас популярны 

костюмированные портреты. В наш век, когда 

женщины удобной одеждой считают джинсы и 

брюки, появиться в наряде какой-нибудь графини 

из 19 века мама не сможет никогда. Идея № 4. 

Подарок своими руками – праздничный 

фотоколлаж. Очень хорошо, если делать такой 

подарок своими руками будут взрослые и дети 

вместе. Идея № 5. Сладкий подарок – букет из 

конфет. Оригинальный и необычный букет можно 

сделать из чего угодно: из любимых конфет, из 

пачек чая, даже из пакетиков семян. Идея № 6. 

Шкатулка для ювелирных украшений. Даже если 

такая шкатулка у мамы уже есть, вторая никогда 

не будет лишней. Женщина всегда найдет, чем её 

заполнить. Идея № 7. Подарок для души – билет в 

театр, на концерт любимого исполнителя. Идея № 

8. Подарок для тела – подарочный сертификат. 

Чем старше Ваша мама, тем труднее выбрать ей 

подарок, потому что с возрастом мамы часто 

повторяют: «Ничего не надо, у меня все есть».  
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Идея № 9. С легким паром – банный халат с 

инициалами. Банный халат или пушистые банные 

полотенца из хлопка – практичный и довольно 

банальный подарок. Однако его просто сделать 

оригинальным. Купите красивый халат и закажите 

в ателье вышивку в виде маминых инициалов. 

Идея № 10. Вкусный подарок – праздничный 

ужин. Не секрет, что чаще всего мамы принимают 

гостей у себя, проводя в хлопотах время на кухне. 

Сделайте замечательный подарок маме – 

освободите ее от этих хлопот в день 8 марта. 

Закажите столик в ресторане или приготовьте 

ужин дома. Вот несколько простых, но очень 

вкусных идей праздничного ужина: 

ИТАЛЬЯНСКИЙ САЛАТ. Этот салат готовится 

быстро и легко, не требует много времени и 

порадует всех своим вкусом. Лишь 5 ингредиентов 

доставят вам несравненное удовольствие. Состав: 

1 головка салата ромэн, нарезанная на части;  180 г 

свежего сыра моцарелла, нарезанного кубиками; 

120 г сладкой или острой салями, порезанной 

соломкой; 340 г маринованных артишоков, 

нарезанных, сок в отдельной посуде; 10-12 

больших свежих листьев базилика, нарезанных; 

кошерная соль и свежемолотый черный перец. 

Приготовление: кладём листья салата, сыр, салями  

и артишоки в миску и хорошо перемешиваем. 

Поливаем жидкостью из артишоков, чтобы слегка 

увлажнить салат, добавляем базилик, приправляем 

солью и перцем по вкусу. Перекладываем салат в 

блюдо. Можно сразу подавать на праздничный 

стол или охладите в течение 2 часов.  ПАСТА С 

КРЕВЕТКАМИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ. 

Ингредиенты: Паста фарфалле – 250 г. Сливки – 

100 мл. Молоко – 250 мл. Репчатый лук – 100 гр. 

Королевские креветки неочищенные – 800 гр. 

Чеснок – 3 зубца. Оливковое масло -3 ст.л. Мука – 

2 ст.л. Желток куриного яйца – 1 шт. Соль – по 

вкусу. Перец – по вкусу.  Процесс приготовления: 

Королевские креветки отварить в подсоленной 

воде в течение 20 минут. Воду слить и оставить 

морепродукты в кастрюле под закрытой крышкой. 

На раскаленном растительном масле обжарить 

репчатый лук до золотистой корочки. Чеснок 

пропустить через пресс и также выложить в 

сотейник. Очищенные от панцирей креветки 

выложить в сковороду и обжарить в течение 2 

минут с каждой стороны. Содержимое сковороды 

лучше помешивать, чтобы блюдо не пригорело. 

Подготовленную пасту отварить в подсоленной 

воде до состояния полуготовности. Варить 

продукт нужно по инструкции, описанной на 

упаковке. В 

воду добавить 1 

ст. л 

растительного 

масла. После 

готовности 

откинуть 

изделия на 

дуршлаг. 

Желток 

куриного яйца взбить с небольшим количеством 

молока. Немного молока влить в муку и тщательно 

перемешивать до исчезновения комочков. 

Полученные смеси соединить. Своеобразный соус 

добавить в сковороду к креветкам и потушить 

массу в течение 3 минут под закрытой крышкой. В 

сотейник добавить сливки, соль и любые специи 

по вкусу. Подобный вкусовой ансамбль отлично 

дополняют травы прованса. Потушить креветки со 

специями и соусом в течение 5 минут. Пасту 

полить сливочным соусом с креветками и хорошо 

перемешать. Полученное блюдо можно подавать к 

столу, оно непременно придется по вкусу всем 

присутствующим гостям. 

Зорина Виктория Юрьевна, 

Воспитатель группы 21  
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