
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ "Детский сад №396" г. Перми 

Уважаемые родители!  

Вы держите в руках четвертый выпуск газеты нашего детского сада "Сказочная страна". Тема номера - конец учебного года. 

Поторопитесь открыть этот выпуск, ведь вы сможете узнать о том, какие КОПы будут реализовывать  летом педагоги, как 

прошел праздник, посвященный 70-летию Великой победы. На страницах этого номера вы прочитаете советы педагога-

психолога для родителей будущих первоклассников, а медики расскажут, как обезопасить себя в летний период. Приятного 

чтения! 

Встреча с интересным 

человеком с.2 

 

Вести из групп с.3 

Это интересно! с.5        

 

Готовим вместе с.7 

Поздравляем! с.7 

 
Детский лепет с. 8        

 

www.ds396.ru 

Развивай-ка с. 9         

 

Советы медика с.6 



    Об этой дате сказочного роста 

Кричали люди всей нашей земли! 

И лишь солдат российский молвил просто: 

"Ну все, ребята, кажется, дошли!" 

День Победы – это праздник, который 

объединяет всех. На протяжении 70 лет каждое 

9 мая наш Российский народ отмечает 

Великую Победу: воздает дань памяти тем, 

благодаря кому эта дата появилась в 

календаре.  В 

нашем детском 

саду мы каждый 

год поздравляем 

ветеранов 

Великой Отечественной войны с праздником 

победы над нацистской Германией. Конечно, 

продолжили эту замечательную традицию и в 

этом году. На концерт были приглашены 

ветераны войны, родители воспитанников, 

воспитатели и дети подготовительных групп. 

Ведущими праздника были Екатерина 

Владимировна Флегентова, учитель-

дефектолог, со своим сыном. После 

вступительных слов все услышали хорошо 

знакомую песню в исполнении Василия  

Фадеева:"День Победы". Просто необходимо  

выделить хоровой 

коллектив 

"Домисолька", 

который исполнил 

песню "Моя 

Россия". Также юные хористы совместно с 

Юрием Владимировичем Сусловым 

исполнили песню "Шли солдаты на войну". 

Кроме того, этот молодой педагог исполнил 

песню "Русский парень", после которой зал 

аплодировал стоя.  Детский танцевальный 

коллектив "Танцевальный калейдоскоп" 

показал танец "Яблочко", который был 

исполнен под одну из популярных плясовых 

мелодий. А какой танец показали эти 

талантливые дети под песню "Тучи в 

голубом" в исполнении Натальи Егоровны 

Щербаковой, педагога-психолога!  

Музыкальное трио "Анютины глазки" 

(Галина Ивановна Фадеева, музыкальный 

руководитель; Анна Владимировна 

Гарифуллина, воспитатель; Ольга 

Владимировна Боровских, учитель-

дефектолог) удивило и порадовало всех 

прекрасным исполнением попурри военных 

песен. Немало композиций  написано в годы  

войны. Но ни одна 

из них не веселила 

сердца солдат так, 

как "Катюша"; 

именно эту песню дети спели вместе с 

ветеранами. Получилось просто замечательно! 

Со слезами на глазах все без исключения 

зрители слушали песню "Дети говорят нет 

войне", которую спел выпускник нашего 

детского сада Мирослав Яремчук со своей 

мамой. Долгом присутствующих было почтить 

память всех погибших  в годы Великой 

Отечественной войны минутой молчания. А дуэт 

" Fadiez" исполнил песню "С тобой и навсегда", 

которая звучала как призыв к тому, что нужно 

быть патриотами, быть готовыми защищать 

свою Родину! В завершение праздника 

ветеранам были вручены подарки, которые были 

приобретены благодаря родителям 

воспитанников дошкольного учреждения. Также 

родители оказали большую помощь в 

организации стола, за которым смогли собраться 

все приглашенные ветераны, пообщаться в 

теплой дружественной обстановке. Хотим еще 

раз поблагодарить всех, кто принял участие в 

организации этого праздничного мероприятия! 

www.ds396.ru 
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Группа № 1 "Теремок" 

Мы решили летом реализовывать 

КОПы, направленные на социально-

коммуникативное развитие. В частности 

планируется проводить "Игры на свежем 

воздухе среди друзей". 

Воспитатели: Кузнецова И.Н. 

                                 Некрасова Е.В. 
 

Группа №2 "Петушок"  

Летом мы планируем вести 

веселую аэробику. Считаем, что это будет 

интересно и очень полезно, потому как 

поможет развить у дошколят гибкость и 

мышечную силу! 

Воспитатели: Некрасова Ю.В. 

                                   Яремчук Е.И. 

 

 

Группа №3 "Винни Пух и его друзья" 

       В летний период времени нами 

запланированы различные КОП. Опытно-

экспериментальная деятельность позволяет 

развивать познавательную активность, 

уточнить и закрепить представления детей о 

веществах и их свойствах, позволяет 

самостоятельно сформулировать выводы по 

итогам эксперимента. 

Воспитатели: Губина Н.А. 

                                         Утемова Л.А. 
 

Группа №4 "Чудо остров" 

На летне-оздоровительный период мы выбрали 2 

направления КОП. Светлана Станиславовна будет проводить 

опытно-экспериментальное направление. Ирина Николаевна-

физическое развитие. Были выбраны именно эти направления для 

того, чтобы развить любознательность у наших деток, чтобы они 

выросли здоровыми и выносливыми.  

Воспитатели: Пикалова С.С. 

                              Сивкова И.Н. 

 

Группа №5 "Золотой ключик" 

На летнее время мы запланировали два основных 

направления КОП: художественно-эстетическое, где будем с 

ребятами мастерить, рисовать разными необычными способами 

всякие интересности; а также опытно-экспериментальное 

направление, где мы будем наблюдать за окружающим нас миром, 

природой.  

Воспитатели: Ширинкина Т.С. 

                        Юсупова Т.Г. 
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Группа №6 "Осьминожки" 

Мы решили уделить внимание 

опытно-экспериментальной 

деятельности, это направление дает 

широкий выбор ярких и интересных 

практик. Планируется уделить большое 

внимание сезонным изменениям в 

природе, экспериментам с водой, песком и 

многое другое. 

Воспитатели: Григор И.М. 

                                      Егорова А.Е. 

 

Группа №7 "Ромашково" 

Мы планируем в летний период 

проводить КОПы по художественно-

эстетическому направлению, т.к. у детей 

будет много свободного времени, а ребята 

очень любят творить что-нибудь своими 

руками. Именно этим мы и объясняем 

свой выбор. 

Воспитатели: Давыденко Ю.В. 

Никифорова Е.В. 
 

Группа №8 "Маленький Мук" 

Летом мы будем реализовывать КОПы 

по художественно-эстетическому 

направлению. Хотим воплотить в жизнь театр 

теней на стене, используя фигуры из пальцев. 

Также планируем заниматься с ребятами 

квиллингом; с помощью этой техники хотим 

научиться делать цветы, сердца и многое 

другое. 

Воспитатели: Торопова Л.А. 

                                   Яковлева А.С. 
 

Группа №9 "Три поросенка" 

Летом мы хотим проводить КОПы 

по направлению "физическое развитие". 

Планируем сформировать у детей 

начальные представления о некоторых 

видах спорта, помочь воспитанникам 

овладеть подвижными играми с 

правилами. Уверены, что детям будет 

очень интересно! 

Воспитатели: Кобелева А.В. 

                                     Порозова М.И. 

 

Группа №10 "Крошка Енот" 

В летний период мы планируем 

продолжать работу по КОП, направленную 

на творчество, где вместе с детьми будем 

изготавливать кукол, браслеты из ниток, 

кукол-пеленашек из ткани и т.д. 

Воспитатели: Гарифуллина А.В. 

                                 Мишарина Н.О. 

 

Группа №11 "Простоквашино" 

В летний период мы собираемся 

реализовывать КОПы по художественно-

эстетическому направлению. Планируем 

делать различные поделки с использованием 

природных материалов, также будем 

рисовать на песке. 

Воспитатели: Ликина С.С. 

Ежова Е.В. 

 



       Кончается дошкольное детство наших 

«подготовишек»… Конечно, родителям  

хочется как можно лучше подготовить ребенка 

к этому серьезному событию. Не нужно 

стремиться раньше времени «втискивать» в 

ребенка школьную премудрость, ведь перед 

ним – вся жизнь. А она будет многоплановой, 

сложной, в ней встретятся неожиданные 

ситуации и крутые повороты. Поэтому главное 

для ребенка – быть активным, 

сообразительным. Успешно учиться в школе 

он сможет, если будет управлять своим 

поведением, подчинять сиюминутные желания 

тому, что необходимо сделать. Очень важно 

умение целенаправленно и последовательно 

двигаться к поставленной цели. 

Я хочу подсказать вам, уважаемые 

родители, как сделать так, чтобы ребенок с 

удовольствием ходил в школу. 

1. Следите за тем, чтобы ваш малыш вовремя 

ложился спать. Не выспавшийся ребенок на 

уроке не способен воспринимать учебный 

материал. 2. В семейном кругу говорите о 

Школе в положительном ключе, помните, что, 

критикуя учителей в присутствии ребенка, 

вы подрываете авторитет педагогов. 

3. Ребенок должен видеть, что вы с 

интересом относитесь к заданиям, которые 

он получает, к книгам и тетрадям, которые 

приносит из школы. 4. Читайте сами, и пусть 

ребенок  видит, что свободное время мама и 

папа проводят не только у телевизора. 

Последние данные зарубежных психологов 

говорят о том, что любовь к чтению 

передается по наследству. 5. Учите ребенка 

выражать мысли письменно: обменивайтесь 

записками, пишите письма. Если сын или 

дочь рассказывает о событиях, которые 

произвели на него сильное впечатление, 

предложите им записать этот рассказ, а 

вечером прочитайте всем членам семьи. 6. 

Принимайте участие в жизни группы или 

Школы. Вашему первоклашке будет 

приятно, если его Школа станет частью и 

вашей жизни тоже. 7. Приучите малыша 

собирать портфель с вечера, формируя у 

него ответственность за свои обязанности и 

прививая ему, таким образом, навыки 

самостоятельности. 8. Бережно относитесь к 

призам и подаркам, которыми ребенок 

награждается в Школе, показывайте их 

друзьям, ставьте сувениры на видное место. 

9. Поддерживайте в ребенке его стремление 

стать учеником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и 

заботах помогут ему подтвердить значимость 

его нового положения и деятельности. 

10. Обсудите с ребенком те правила и нормы 

поведения, с которыми он встретится в Школе. 

Поясните их целесообразность и необходимость. 

11. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы 

учиться. Когда человек учится, у него может 

что-то не сразу получиться, это естественно. 

Ребенок имеет право на ошибку. 

12. Составьте с малышом распорядок дня. 

Следите за его выполнением. 

13. Не пропускайте трудности, возникающие у 

ребенка на начальном этапе овладения 

навыками. Доводите начатое дело до конца. 14. 

Поддерживайте малыша в его желании добиться 

успеха. 15. Если вас что-то беспокоит, не 

стесняясь, обращайтесь за советом или 

консультацией к учителям. 

16. Учитесь на различных курсах, семинарах, 

тренингах. Ребенок должен видеть на вашем 

примере, что это необходимо для успешной 

жизнедеятельности.  

Наталья Егоровна Щербакова, педагог-психолог 

www.ds396.ru 



      Лето – пора веселья и беззаботности, в 

особенности для наших детей. Родителям 

же остается быть чрезмерно 

внимательными, поскольку в местах отдыха 

могут таиться всякого рода опасности. 

Поэтому ознакомление с правилами 

безопасности на летних каникулах 

чрезвычайно важно для всех мам и пап. 

Профилактика отравлений грибами. 

1. Собирать только хорошо известные грибы, 

подозрительные выбрасывать. 2. Не нужно 

собирать переросшие, старые, пораженные 

вредителями грибы. 3. Маленьких детей не 

оставлять в лесу без присмотра. 4. Ни в коем 

случае сырые грибы не пробовать на вкус. 

5. Внимательно осматривать каждый гриб, 

окраску, наличие кольца на ножке, цвет 

пластинок и губки. 

6. У каждого 

опенка 

проверять 

наличие  

пластинки. 7. У шампиньонов проверять цвет 

пластин - у хороших грибов они имеют 

розовую или бурую (у стареющих) окраску. 

Белые пластины имеет бледная поганка. 8. 

Грибы нужно собирать в корзинки, но не в 

пакеты. 9. Грибы не нужно собирать у дорог, 

предприятий. 10. Грибы нужно обрабатывать 

сразу же после сбора, нельзя оставлять их на 

время лежать. 11. Не консервировать грибы в 

домашних условиях. 12. Отваривать все грибы 

перед приготовлением, отвар следует 

выливать. 

Тепловой и солнечный удар у детей. 

Тепловой удар - патологическое состояние 

организма, обусловленное общим 

перегреванием организма. Солнечный удар - 

разновидность теплового, возникающая при 

прямом действии солнечных лучей на голову 

ребенка. Существуют предрасполагающие 

факторы теплового удара: слишком теплая 

одежда, недостаточное питье, избыточный вес 

ребенка. Тепловой удар может возникнуть в  

помещении, если в нем жарко и душно. 

Прогулки под солнцем с непокрытой 

головой могут привести к солнечному 

удару. Симптомы теплового удара: 1. 

Отсутствие пота. 2. Горячая покрасневшая 

кожа. 3. Головная боль или 

головокружение. 4. Путанность сознания. 5. 

Тошнота, рвота. 6. Судороги. 7. Неровный 

или слабый и частый пульс. 8. Потеря 

сознания. 9. Высокая температура тела (39-

40 °С). 

Первая помощь при тепловом ударе. 1. 

Удалите ребенка с прямого солнечного 

света. Уложите его на спину, немного 

приподняв ноги. Расстегните или снимите 

одежду.  На лоб, а также подключичные, 

подмышечные, локтевые, паховые, 

подколенные области (где проходят 

крупные сосуды) наложите прохладные 

примочки. Давайте прохладное питье, воду 

при этом можно подсолить. 

Илона Геннадьевна Князева, фельдшер 

Зинаида Самуиловна Польшина, фельдшер 

www.ds396.ru 



Поздравляем вас, ребята, 

С вашим первым выпускным! 

Мы за вас, конечно, рады, 

Но немножечко грустим... 

Не придете больше в садик, 

Ждут вас новые дела! 

Но игрушки и кроватки 

Будут помнить вас всегда! 

Мы желаем, чтобы в школе 

Вы учились все на пять! 

И, конечно, с теплотою 

Детский садик вспоминать! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промчались весело года, 

Не позабыть их никогда! 

Но вот пришла пора расстаться – 

Ведь завтра в школу собираться! 

Дорогие, любимые, родные мои выпускники! 

Вы свой детский сад будете помнить всегда, 

Ведь много Вам он хорошего дал! 

Вас научили здесь крепко дружить 

И дверь распахнули в огромную жизнь! 

Теперь предстоит Вам в школе учиться, 

Вашими успехами станем гордиться! 

Прощай, детский сад – спокойная гавань. 

Попутного ветра! Счастливого плаванья! 

Дошколята мои, надеюсь, вам есть что 

вспомнить про ваш детский, про ваш первый в 

жизни коллектив. Первые утренники и занятия, 

игры, первая дружба – всё это останется с вами 

навсегда. Желаю вам, чтобы вы продолжали 

расти во всём: и в учёбе, и творчестве. 

Успехов! Счастья! В добрый путь! 

Ваша Вера Владимировна. 

 

Полноценным будет считаться такой рацион 

питания, в который входят различные 

продукты растительного происхождения. 

Полезные свойства некоторых овощей и 

фруктов. 

Морковь - источник провитамина А, богата 

калием, витамином С, железом. 

Свекла - богата калием, магнием, железом, 

органическими кислотами, кальцием, 

клетчаткой и углеводами. 

Помидоры - содержат большое количество 

органических кислот, пектиновых веществ, 

калия железа, провитамина А и витамина С. 

Яблоки - богаты железом, витамином С, 

пектином, яблочной кислотой. 

Малина, клубника - богаты клетчаткой, 

сахарами, витамином С. 

Слива - богата легко усвояемыми сахарами, 

каротином, калием, железом, пектиновыми 

веществами, органическими кислотами, 

растительными волокнами. 
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К воспитанникам нашего детского сада 

обратились с вопросом «Для чего нужна 

человеку школа?» И вот что нам 

ответили… 

Ульяна (2 гр.): «Школа нужна для того, 

чтобы не 

ходить в 

садик!» 

Милана (2 

гр.): «В 

школу нужно 

ходить, чтобы быть умным». 

Валерия Б.: «Школа нужна для того, чтобы 

заниматься занятиями, учиться!» 

Богдан Л.: «Школа нужна для того, чтобы 

все знать!» 

Камиль А.: «Школа нужна для того, чтобы 

стать умным и потом найти хорошую 

работу!» 

Соня: "В школе 

научат считать в 

магазине денежки 

на жвачку и 

червячков 

жевательных!" 

Егор М.: «Я думаю, что школа нужна для 

того, чтобы делать уроки и учиться». 

Саша З.: «А я в школе буду учить буквы!» 

Рома С.: «В школе можно гулять и учиться!» 

Никита: "Школа нужна, чтобы вырасти!" 

Вика К.: "Школа нужна для получения 

знаний, там можно учить разные языки. В 

школе найду себе подружек!" 

Маша С.: "Школа необходима, чтобы ходить 

на уроки". 

 Настя Ш.: "В 

школе можно 

узнать много 

интересного про 

разные страны и 

растения, математику изучают дети в 

школе!" 

Данил К.: "Школа нужна для того, чтобы 

учиться и получать пятерки, чтобы было 

много знаний, научиться читать и писать!" 

Соня Д.: "Школа-это то место, где учат 

детей. Что учительница говорит, то они и 

делают". 

Данил Ф.: "Для больших мальчиков и 

девочек это такая работа!" 

Тимофей 

М.: 

"Школа 

нужна для 

того, 

чтобы получать в ней пятерки. Хочу, чтобы 

все учителя были добрыми!" 

Саша В.: "Школа нужна, чтобы учиться 

читать, писать, чтобы быть умным". 

Настя Ф.: "Школа нужна для того, чтобы 

правильно учиться!" 

Рита Н.: "Школа нужна для того, чтобы 

вкусно кушать!" 

Маша Я.: "Школа нужна для того, чтобы 

потом не было трудно жить!" 

Соня М.: "Школа нужна для того, чтобы 

учиться писать и считать, чтобы быть 

воспитанным!" 
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