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Одуванчик 



Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!  

Новый год- это праздник из детства, маленькая волшебная сказка. Желаю всем нашим 

читателям, чтобы ощущение волшебства и счастья не покидала вас сразу же после того, 

как убран праздничный стол и развернуты подарки. Подарки… Важно ли угадать с 

подарком для своего дорогого ребенка? Конечно, но не всегда это получается. Поэтому 

мы спросили у ребят, какой подарок они хотели бы получить у Деда Мороза? А у вас 

родители появилась возможность порадовать малыша еще раз, сказав, что Дедушка 

Мороз прислал еще один подарок, такому доброму и воспитанному ребенку. 
Шеф- редактор Криулина П.А. 

 

Почта Деда Мороза  

(ответы детей редакторской обработки не подвергались) 
 

2- ая младшая группа 

 

Леденева София «Куклу синею» 

Глущенко Анастасия «Хочу подарки» 

Глебов Демид «Лего» 

Леденев Саша «Хочу большую машинку» 

Баландин Артем «Конструктор как в саду» 

Лаптева София «Свинок Пеппе» 

Пономарева Лиза «Елку зеленую» 

 

 
 

 

 

 

 



Средняя группа  

Бузов Кирилл «Шоколадку, булочку, торт» 

Рыжова Александра «Коняшку игрушечную» 

Прищепа Владислав «Бластер, шоколад» 

Макаров Саша «Торт, машинку, только маленькую» 

Пушнина Вера «Конфетку и даже куклу, которая с волосами» 

Великанова Рита «Собачек, штук шесть» 

Ахременко Виталий «Мне очень нужен барабан» 

Овсянников Миша «Настоящий лексус» 

Дарьина Лиза «Сумку серую, там будут игрушки» 

 

Старшая группа 

Полянская Саша «Хочу пони с крыльями» 

Манаенкова Мирослава «Хочу заводного котенка» 

Ващенко Иван «Пусть Дед Мороз подарит мне заводного робота» 

Донцова Ирина «Мне очень хочется настоящего котенка» 

Гатиатулин Андрей «Огромный трактор с прицепом» 

 

 
 

 

Подготовительная группа 

Васильев Ваня «Я хочу на Новый год много футболистов «пальчиков». А еще я 

хочу полицейское Лего и супер героя Лего» 

Терехов Вася «Я хочу на Новый год полицейский Камаз и еще перевозчик 

ракеты» 

Ляшенко Леша «Я заказал себе на Новый год Лего бетонную машину и часы 

российского производства» 

Романов Максим «Я хочу часы «Екай» и пальчиковый футбол»  

 

 

 

 



                                                                                Рубрика «Один день нашей группы»    

Один день нашей группы. 

   Вот и наступил долгожданный день. Ребята нашей группы так долго к нему 

готовились. Сегодня у нас утренник, посвященный празднованию Нового года.  

   Все ребята в хорошем настроении, с улыбками на лицах. Каждый желает 

показать свой праздничный наряд.  

 

 

Выучены песни, стихи, танцы. 

 

 

 

    

 



Во время завтрака, ребята никак не могут, успокоятся. Все в ожидании. 

К назначенному часу подходят родители. Дети переодеваются в свои костюмы. 

Девочки – снежинки одевают красивые платья, делают прически.  

 

Вот и мальчишки «медвежата», ребята «папуасы».  

 

 

 

Все готовы??? 

 

   Что ж вперед. Начинается праздник. Дети поют, танцуют, читают стихи. Вот и 

самый долгожданный гость Дед Мороз.  

 

 

 

 



 

 

  

Праздник подходит к концу. Все подарки вручены, роли сыгранны, номера 

представлены.  

 

 

Этот день еще надолго останется в памяти ребят.   

 

 

                                                                                                        



  Рубрика «О важном» 

Аутсорсер- что это? И с чем его едят? 
Администрация Волгограда подвела итоги конкурсов на оказание услуг по 

организации питания для муниципальных дошкольных детских образовательных 

учреждений. Переход на новую форму организации питания – аутсорсинг позволит 

оптимизировать ценовую политику и улучшить качество питания детей. 

31 декабря 2016 года подписан контакт с ИП Стрельников. С января 2017 года 

все компания  обязана будет обеспечить сбалансированное четырехразовое питание 

дошколят во всех муниципальных детсадах. Контролировать качество оказываемой 

услуги будут как городские власти, так и надзорные органы. Согласно документам 

контрактов, победившая компания- оператор обязан будет поставлять питание в 

детские сады с 9 января по 29 декабря следующего года. При этом стоимость питания в 

день на одного воспитанника от года до трех лет составит 118,79 руб., детей в возрасте 

от трех до семи лет предполагается в следующем году кормить из расчета 145,92 руб. в 

сутки (родительская плата составит 133, 60 руб., остальное дотация области). 

Централизация питания и оптовых закупок будет способствовать сдерживанию 

роста цен, что позволит также удерживать величину родительской платы на 

установленном уровне. Напомним, ее размер не менялся с 2015 года, в то время как 

инфляция за два года составила 22 процента. При этом родительская плата за детский 

сад с нового года увеличится только на 12,3 процента.  

 Стоит отметить, что оператор питания в соответствии с условиями договора 

будет отдавать предпочтение местным товаропроизводителям, продукция которых 

(выращенная в местных климатических условиях) наиболее приемлема и адаптирована 

для детского питания. Именно территориальное расположение позволит проводить 

четкий сырьевой контроль. То же касается условий выращивания и хранения, а также 

способов доставки продуктов питания.   

 

 



 

 

Сейчас на городском бюджете лежит нагрузка по обновлению и ремонту 

кухонного оборудования детских садов, косметическому ремонту помещений 

пищеблоков, закупке кухонного инвентаря, затрат на медосмотр персонала и т.д. В 

результате перехода на аутсорсинг финансирование этих расходов  возьмет на себя 

оператор.  

Эта же организация будет контролировать деятельность своих сотрудников на 

протяжении всей технологической цепочки, начиная от поставки продуктов и 

заканчивая выдачей готовой продукции. Кроме того, контроль качества питания будут 

осуществлять не только специальные комиссии в детских садах, но и сотрудники 

Роспотребнадзора. Повара, находящиеся сегодня в штате муниципальных детсадов, 

перейдут на работу к аутсорсеру, то есть блюда для детей по-прежнему будут 

готовить  люди, отлично знающие специфику и технологии. При этом приготовление 

блюд будет проходить на тех же пищеблоках в детских садах. 

С переходом на систему аутсорсинга за качеством детского питания по-

прежнему будет  вестись жесткий контроль. Оно должно соответствовать строгим 

требованиям по качеству, сбалансированности, разнообразию. Ведется подсчет белков, 

жиров и углеводов, необходимых для роста и развития детей, утверждается 20-ти 

дневное меню с учетом сезонности продуктов. 

Напомним, что система аутсорсинга уже в течение нескольких лет действует в 

муниципальных школах, гимназия и лицеях. По мнению руководителей 

образовательных учреждений, она полностью себя оправдывает. Предоставляемое 

школьникам питание отвечает всем современным нормам и требованиям, кроме того, 

отмечается экономия бюджетных средств.  

 

 

Заведующий хозяйством детского сада № 41 

Устякина Марина Павловна дает комментарий по 

поводу смены поставщика продуктов  

«Продукты в Новом 2017 годы были поставлены 

во время, мы работаем в стандартном режиме. Качество 

продуктов хорошее, к ведомости прилагаются все 

необходимы сертификаты качества. Конечно, имеются 

определенные проблемы, но они выражены в сфере 

организационных вопросов, к итоговому выходу 

продуктов ни какого отношения не имеют». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шеф- повар детского сада № 41 Павлова Оксана 

Юрьевна «Я перешла на новое место работы (смеется), 

ведь теперь в трудовой книжке будет значиться совсем 

другая организация, да и начальство теперь у меня 

другое. Однако, видимо по привычке, предыдущий 

начальник до сих пор, ежедневно меня проверяет. Что 

еще изменилось? Хочу отметить, размер овощей, скажу 

честно, радует. Если раньше приходилось тратить на 

чистку мелкой картошки львиную долю рабочего 

времени, то теперь качество продукции прекрасное. По 

меню изменения не значительные, технологических 

карт менять не пришлось, новых блюд осваивать не 

надо. Будем надеется, что все изменения к лучшему». 

 

 

 

Дети подготовительной группы: «Спасибо 

нашим поварам, что очень вкусно варят нам»  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Рубрика «Танцуют все» 

Учим стихи 

Ну вот,  и прогремели Новогодние праздники!!! Утренники в группах прошли 

весело и задорно. Однако, нами было отмечено, что дети испытывают трудности, 

декламируя стихи. Именно, поэтому мы посчитали уместным предоставить некоторые 

рекомендации по разучиванию стихов с дошкольниками, ведь впереди еще очень много 

праздников   

1. Чтобы ребенку учить стихи было легко и приятно, надо с рождения 

приучать его к ритмически организованной информации. Тут помогут потешки, стишки, 

загадки, скороговорки. Если с рождения мама периодически рассказывает разные стишки 

и потешки, они сами по себе запоминаются, и память ребенка развивается естественным 

путем. К тому же, если ребенку постоянно читают стихи, ему это становится привычным 

и понятным. Поэтому заставлять учить рифмы такого ребенка не надо, он сам с 

удовольствием будет их повторять. 

2. Чтобы стихотворение училось легко, отдайтесь его ритму. Делайте с 

ребенком движения под ритм стихотворения. Тут подойдут шаги, плавные движения 

руками, качание туловищем и так далее. 

3. Для заучивания стихотворения можно использовать мячик: Вы говорите 

строчку и бросаете мячик ребенку. Он повторяет строчку и бросает мяч вам обратно. Вы 

говорите следующую строчку и опять бросаете мяч и так далее. Когда ребенок 

познакомится со стихотворением поближе, можно бросать мяч на каждое слово. В этом 

случае ребенок не повторяет за вами слова, а каждый из вас говорит следующее слово в 

момент, когда мяч оказывается у него в руках. 

4. Можно нарисовать стихотворение вместе с ребенком. Это может быть одна 

картинка, а может быть целая серия небольших зарисовок, которые собираются в книжку. 

5. Чтобы для ребенка рифма была привычна и легка для заучивания, следует в 

быту почаще применять рифмованные словечки, например: кисуля-раскисуля, "ах, какое 

блюдо, понравится даже верблюду", Антошка-картошка, "иди на горшок — получишь 

семечек мешок", "кашка для Сашки" и т. д. Такие рифмы придумываются легко, и 

родители могут постоянно их использовать в общении с ребенком. 

 

Родители стремятся попасть на Новогодний утренник, но увидеть подготовку к 

главному празднику детского сада удается не каждому. Теперь у вас появилась 

такая возможность… 

 

  



 

 

Методы заучивания стихотворений: 
1. Слуховой. Самый распространенный метод, его обычно используют в детском 

саду. Сначала заучивается каждый куплет, а затем — весь стих целиком. Здесь идет 

слуховая опора на рифму. 

2. Визуальный. Его часто путают с обычным показом книжных картинок. На самом 

деле вы создаете простой «картинный план» на глазах у ребенка одновременно с 

разучиванием стиха. То есть вы читаете строчку и изображаете то, о чем идет речь, 

отделяя на рисунке каждую картинку горизонтальной чертой. А затем по этому плану 

малыш несколько раз рассказывает стихотворение. 

3. Двигательный. Метод заключается в том, что ребенок подкрепляет запоминание 

двигательным актом. Так, можно взять толстую нитку и «смотать стишок в клубочек», 

повторяя строчку за строчкой. А затем его размотать. После чего он прячет ручки за спину 

и понарошку наматывает клубок. Как вариант — нанизывать бусы, пирамидку, пуговицы. 

4. Логический. После подготовительной работы прочитайте первые 

строки стихотворения, затем остановитесь и попросите малыша рассказать, что же было 

дальше, своими словами. Потом читайте уже с того места, на котором ребенок 

остановился, и дальше пусть снова он продолжает. Здесь ребенок опирается на смысловые 

связи и постепенно запоминает текст. 

Попробуйте по очереди каждый из методов, и вы поймете, как именно вашему 

малышу легче дается запоминание. Кстати, именно так можно сделать вывод, какой вид 

памяти у ребенка является первостепенным. А может, вы будете пользоваться 

несколькими методами, ведь главное — результат. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kleo.ru/items/blitz/stihi_o_lubvi.shtml


                                                                     

Рубрика «Страничка психолога» 

 

Диагностика развития и игры для детей 3-

5 лет 
 

Уважаемые родители, я уверена, что многие из вас задумывались над вопросом: 

«Нормально ли развивается мой ребенок?». Сейчас в интернете можно найти большое 

количество нормативов, что должен уметь ребенок в тот или иной возрастной период. 

Конечно, в качестве диагностического материала можно использовать и таблицы 

развития ребенка, но я все же предпочитаю деятельный подход. Что это значит? 

Постараюсь объяснить… 

Ведя беседы с детьми детского сада, я для себя отмечаю, что дома с детьми либо 

не играют вообще, либо игровая потребность не удовлетворена в полном объеме. Дети 

говорят на темы: компьютерные игры, мультфильмы, игрушки, в редких случаях 

посещение торговых центров, цирка, ресторанов быстрого питания. Совместная игра со 

взрослым отсутствует…Хотелось бы напомнить моим читателям, что игра является 

ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, т.е. это деятельность, 

стимулирующая развитие ребенка. В связи с этим, предлагаю «убить двух зайцев» 

поиграть и продиагностировать ребенка одновременно. 

Познавательная сфера 

Задания с кубиками 

В 3 года- строит башню из девяти кубиков, строит по готовому образцу 

(копирует с модели) поезд, строит по заказу мост. 

В 3.5 года- строит по готовому образцу (копирует с модели) мост. 

В 4 года- строит по заказу ворота. 

В 4.5 года- строит по готовому образцу (копирует с модели) ворота, копирует 

простые постройки из кубиков с образца. 

В 5 лет- строит домики из кубиков. 

 

Задания на соотнесение предметов    

В 3 года- легко выполняет задание на выкладывание, ориентируясь на размер. 

Пытается строить вертикальные модели, запоминает задание, понимает ошибки. При 

помощи взрослого может вложить четыре матрешки одна в другую, собирает 

пирамидку с учетом размера колец, но иногда игнорирует различия между верхом и 

низом различных колец. 

В 3.5 года- строит вертикальные модели, сам себя исправляет, ориентируется на 

размер. Самостоятельно собирает пять матрешек в одну. Правильно собирает 

пирамидку. 

  

Задания с карточками 

1. Покажите ребенку набор карточек с изображением разноцветных 

геометрических фигур. Положите перед ними круг, квадрат, треугольник и скажите 

ему: «Сюда положи все круги, сюда- все треугольники, а сюда все- квадраты». Затем 

перемешайте карточки и, положив перед ребенком красные, синие, желтые круги, 

аналогичным образом попросите его снова разложить карточки на новые группы. 

Нормативы: выполняет в 3.5 года. 

2. Покажите ребенку набор карточек с изображением различных предметов: 

расческа, ложка, кровать, стул, дом и т.д. Попросите его показать предметы, которые 

вы описываете по способу употребления (например: «Покажи мне, чем мама тебя 

расчесывает?») 



 Нормативы: выполняет в 3.5 года. 

3. Покажите ребенку набор карточек, на каждой из которых изображено по 

одному кружку, котенку, мальчику и т.п., и карточки с изображением нескольких 

кружков, котят, мальчиков. Попросите показать вам карточку, где изображен только 

один кружок и т.д., карточку, где много кружков, котят и т.д. 

Нормативы: выполняет в 3.5 года. 

4. Покажите ребенку набор карточек с изображением животных, людей, одежды, 

транспорта, еды, посуды, мебели, умывальных принадлежностей. Подобрав вместе с 

ребенком те картинки из набора, которые можно объединить в одну группу, например 

«то, что мы на себя надеваем», попросите его подобрать самостоятельно следующие 

условные группы: «то, что можно есть», «то, что стоит в комнате», «то, что бывает на 

кухонном столе» и т.д.    

Нормативы: в 3.5 года- правильно подбирает предметы, но после двух- трех 

совместных опытов. 

В 4 года- легко понимает задачу, быстро создает группы. 

5. Покажите ребенку карточки с изображением похожих по форме или цвету 

предметов. Предложите ему сравнить их между собой и объяснить, чем они похожи, 

чем отличаются. 

Нормативы: 

В 4 года- сравнивая изображения предметов, часто выделяет мелкие, ничего не 

значащие детали и видит в них общее, например, может установить сходство простых 

круглых предметов по форме. 

В 5 лет- уверенно выделяет такие признаки, как форма и цвет. 

 

 Речевое задание 

Попросите ребенка разложить перед собой предметы так же, как они лежат 

перед вами: кукла справа, мишка слева. Затем попросите спрятать мишку под стол и 

достать бумажку из- под стула. Затем спросите, где верх, где низ, что значит пройти 

вперед, а что значит- назад; что лежит в коробке, что под коробкой. 

Нормативы: 

В 3 года- выполняет задание в действенном плане, может ошибиться в одном 

или двух направлениях. 

В 4 года- выполняет все задания, объясняет то, что от него требуется. 

 

Оценка внимания 

Нормативы: 

В 3.5 года- находит 8- 10 изображений из 10, при этом часто повторяет вслух 

слово, обозначающее изображение; ищет, опираясь на словесный образ, поэтому может 

ошибаться, подбирая, например, к изображенному на карточке яблоку, арбуз, назвав и 

то и другое яблоком.  

В 4 года- легко выполняет задание. 

 

Оценка памяти 

Нормативы: 

В 3.5 года- выполняет пять- шесть предложенных действий. 

В 4 года- повторяет четыре- пять цифр и сложные фразы. 

В 5 лет- запоминает шесть- семь простых слов из десяти. 

 

Двигательная сфера 

Оценка крупной моторики 

Нормативы:  



В 3 года- может несколько секунд постоять на одной ноге. Поднимаясь вверх по 

лестнице, ставит по одной ноге на каждую ступеньку. Спускаясь, ставит на ступеньку 

обе ноги. Прыгает на двух ногах. Может ездить на трехколесном велосипеде. 

В 4 года- спускается вниз по лестнице, ставя по одной ноге на каждую 

ступеньку.  

В 5 лет- может скользить на двух ногах по гладкой поверхности. 

 

Оценка мелкой моторики 

Нормативы:  

В 3 года- может срисовывать окружность, две пересекающиеся линии, рисует 

человека («головонога») без туловища. 

В 4 года- срисовывает крест, может сравнивать две линии по длине. Рисует 

человека: туловище, голову, руки, ноги. 

В 4.5 года- срисовывает квадрат. 

В 5 лет- срисовывает треугольник, рисует человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 



                                                                                                 
Фоторепортаж 

 

В период с 14 по 17 ноября в детском саду была проведена неделя психологии 

«Мир современного ребенка: идеалы и ценности!». В эти дни были организованы 

мероприятия с воспитанниками, их родителями и педагогами образовательного 

учреждения. Представляем вашему вниманию фотоотчет. 

 

1. Коррекционно- развивающее занятие с элементами тренинга «Каждый ребенок 

уникален» 

  
 

 
 

 

2. Акция «Калейдоскоп настроений» 

   



   

 

 

   

 

 

 

3. Конкурс «Семейная коллекция» 

 

   
 

 

4. Просмотр и обсуждение мультфильма «Ежик должен быть колючим?» 

  



 

 

5. Флешмоб «Детский сад территория добра и детства» 

 

   
 

 

  

   
 

 

6. Коллективный рисунок «Игрушки, в которые играем МЫ» 

 

   
 

 

 

 

 



 

7. Коррекционно- развивающее занятие «Знакомитесь, это я и моя семья» в рамках 

программы «И еще одну для друга» 

 

 

 

 

 

   

 

8. Постоянно действующий клуб «Теплые ладошки» Занятие № 2 «Наши дети» 

 

   

 

 
 

                                            

 



 Рубрика «Чем заняться в выходные дни» 

 

Музей- панорама  

«Сталинградская битва» 
 

Один из самых любимых и почитаемых праздников в России- это, конечно же, 9 

мая. Каждый «ответственный» родитель обязан рассказать ребенку о подвиге 

советского народа, о тех тяжелых военных временах. Но порой, нам взрослым, не 

просто подобрать слова, слова ясные и понятные детскому мышлению и сознанию. Как 

быть? Посетить интересное и захватывающее место, переступая порог которого мы 

возвращаемся в сороковые года двадцатого века. 

Музейный комплекс «Сталинградская битва»- крупнейшая в России экспозиция, 

посвященная битве при Сталинграде. 

 
На волгоградском телевидении давно транслируют рекламу о преображении 

музея с использованием современных технологий.  

Музей действительно преобразился, появились новые экспонаты, новые 

экспозиции. Все залы оборудованы современными гаджетами, с помощью которых 

создается еще больший эффект "прикосновения к истории" благодаря звуковому и 

световому сопровождению. Вход в собственно музей платный - 200 рублей за человека. 

        
             

 



Музей имеет несколько уровней, находящихся на разной высоте. На первом 

уровне темнее всего. Здесь представлена основная часть экспозиции. Почти в каждом 

зале находится планшет. Каждый желающий может подойти к планшету, выбрать 

интересующую его информацию. Как правило, у большинства планшетов рядом 

находится старинный телефон с трубкой, приложив которую к уху, можно послушать 

выбранную информацию. 

Впечатляет так называемая 3-Д экспозиция. Она представляет собой 

разворачивающиеся военные действия со всеми шумовыми и световыми эффектами, на 

электронном табло можно почитать письма с фронта, ход военных событий. В общем, 

очень интересно! 

В музее-заповеднике много различных экспозиций. Здесь представлены: 

 различные фотографии и документы, образцы пистолетов, другого 

холодного оружия: 

 образцы наград, орденов: 

 много различных образцов военного оружия, снайперских винтовок, 

пушек. 

Помимо того, что много экспонатов внутри музея, снаружи тоже представлено 

много образцов военной техники. Ее можно лицезреть совершенно бесплатно. 

 

Режим работы 

Время работы музея-панорамы «Сталинградская битва»: 

ежедневно с 10.00 до 18.00  

четверг – с 10.00 до 21.00 (летний период – с 1 апреля по 31 октября) 

                с 13.00 до 21.00 (зимний период – с 1 ноября по 31 марта)   

суббота – с 10.00 до 20.00  

выходной день – понедельник 

 

 
 

 

при подготовке материала были использованы интернет ресурсы 
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