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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №1 (5), осень 2012г. 

Газета для больших и маленьких 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Калинка» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников  

           пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 
 

 
1 сентября начался новый учебный год. 

День знаний - это праздник светлой 

надежды, крепкой веры и 

реализовавшейся мечты. Праздник, 

неразрывно связанный с новыми 

начинаниями и возможностями, массой 

новых идей, смелыми экспериментами, 

радостными открытиями, постоянным 

поиском и верой в будущее. 

    На праздник пришли дети, родители, сотрудники 

детского сада. Сказочные персонажи умный Ворон и Баба 

Яга весели всех как могли, загадывали загадки, играли, 

пели с детьми песни. Воспитанники еще раз доказали, что 

они самые умные, смелые и сильные.  Надеемся, 

наступивший год поможет детям узнать много нового и 

интересного, окунуться в мир творчества и знаний.  
 

      27 сентября – День воспитателя и всех работников 

дошкольных образовательных учреждений. Дорогие 

работники детского сада! Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником! Спасибо вам за терпение, 

доброту и сердечность. Будьте здоровы и счастливы! 

Вы главное будите в душах ребячьих, 

Отважно дорогу открытий торя 

Вы добрые феи, ведущие в знанья, 

Дарящие радость, несущие свет. 

Надежд вам счастливых, 

Большого признанья 

И новых находок, 

И новых побед! 
 

Общее количество сотрудников в детском саду 

составляет 38 человек, из них 15 педагогов.  5 педагогов с 

высшей и 7  с первой квалификационными категориями. В 

октябре 2012г. приступила к работе с детьми старшей 

группы «Ромашка» педагог с высшим образованием 

Суслова Юлия Александровна.  

В настоящее время в детском саду функционирует 6 

общеобразовательных групп, с общим количеством 130 

детей. 

Детский сад работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по художественно-эстетическому 

направлению  МКДОУ детского сада «Калинка». Работа 

детского сада строится на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении и Устава. 

В работе применяется «Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, а также  дополнительные образовательные 

программы и методические пособия.   

Основные направления деятельности ДОУ 

• Обеспечение внедрения федеральных государственных 

требований дошкольного образования. 

• Охрана  жизни   и  укрепление физического и 

психического здоровья  детей. 

• Использование традиционных и инновационных 

технологий, направленных на обновление воспитательно -

образовательного процесса, развитие познавательных 

способностей детей, формирование интегративных 

качеств. 

• Формирование основ художественной культуры, 

приобщение детей к музыкальной культуре. 

• Взаимодействие с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей.  

• Оказание консультативной, методической и практической 

помощи  родителям по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

• Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Одним из ключевых принципов Национальной стратегии 

является максимальная реализация потенциала каждого 

ребенка. Для этого создаются условия по  формированию 

достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его 

образования, воспитания, социализации максимально 

возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности.  

Поэтому детский сад осуществляет с детьми проектную 

деятельность: 
 

Название Руководитель Возраст 

детей 
Социально-личностной направленности 

Девочки и мальчики два 

разных мира 

 Банникова  Л.А.воспитатель 1,6-2 г. 

Волшебный мир 

общения 

 Казакова Е.В. воспитатель 5-6 лет 

Познавательно-речевой направленности 

Волшебная аппликация  Главатских Е.Б. воспитатель 3-4 г. 

Растем играя  Позднякова Л.А. 

воспитатель 

2-3 г. 

Наши пальчики играли  Чернова Е.В. воспитатель 2-3 г. 

Девочки и мальчики 

поиграем с пальчиками 

 Шишкина Л.А. воспитатель 1,6-2 г. 

Физкультурно-оздоровительной направленности 

Уроки здоровья  Мельникова Н.Ю. 

воспитатель 

6-7  лет 
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Детский сад предоставляет воспитанникам бесплатные 

дополнительные образовательные  услуги: 
 

Название Руководитель Возраст 

детей 

Художественно-эстетической направленности 

Домисолька Мельникова Н.М 

муз.руководитель 

4-7 лет 

 

Чудесные полоски Смердова О.В. воспитатель 6-7 лет 

Умелые ручки Ждымора Л.М. воспитатель 4 – 5 лет 

Театральный салон Потапова В.И. воспитатель 4 – 5 лет 

Речевой направленности 
«В игры с буквами 
играю - лучше их 

запоминаю» 

Синякова Е.С. логопед 6-7 лет 

Проектирование воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, СанПиН, Устава ДОУ. 
 

Период Деятельность  
01.09.2012 –11.09.2012г. Вводная непосредственно образовательная 

деятельность, стартовая диагностика, 
индивидуальная работа с детьми –  (7 дней) 

12.09.2012 – 21.12.2012г Непосредственно образовательная 

деятельность - 14 недель (72 день) 

24.12.2012 – 11.01.2013г Зимние каникулы – 2 недели 
14.01.2013 - 23.05.2013г. Непосредственно образовательная 

деятельность -18 недель (87 дней) 

24.05.2013 – 31.05.2013г. Итоговая непосредственно образовательная 
деятельность, итоговая диагностика, 
закрепление пройденного материала, 
индивидуальная работа с детьми -6 дней 

01.06.2013 – 31.08. 2013г. Летние каникулы. Летняя оздоровительная 

работа 

Зерно пшеницы таит в себе завтрашний день. В каждой 

еловой шишке зашифрована будущая роща. Каждый 

сегодняшний ребенок предопределит будущее человека.  

Но зерно не даст всходов на камне, еловая роща не 

вырастет на болоте, познание истинных ценностей не 

возникнет в человеке само по себе. Гармоничная и 

физически здоровая личность  будущего  может быть 

воспитана только профессиональным педагогом, с 

помощью кропотливого педагогического труда.  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

 
30 сентября 2012г. прошел районный  конкурс стихов и 

песен России и малой Родине «Россия – мы росинки твои». 

В фойе ЮЦКиД «Космос» п.Юрья стояла необычайная 

атмосфера добра и волнения, ведь в конкурсе приняло 

участие 65 коллективов от 4 до 75 лет. Нашему детскому 

саду выпала большая честь открыть 

конкурс песней «Росиночка - Россия», 

которую исполнил ансамбль из девочек и 

1 мальчика. Следующим номером самая 

маленькая участница Попова Маша, 4г. 

представила на суд зрителей и жюри 

стихотворение «Здравствуй, Родина моя» 

В. Орлова, которое принято на Ура. За артистизм и 

выразительное исполнение Машенька награждена 

Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Лучшее 

стихотворение», категория «Дошкольный возраст». 

Педагоги, готовившие участницу, воспитатель Ждымора 

Л.М. и логопед Синякова Е.С. награждены 

Благодарственными письмами за качественную подготовку 

участников районного конкурса. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

Осенняя корзинка 
  С 22 по 26 октября 2012г. в детском саду прошел 

смотр-конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

корзинка», цель которого – побуждение детей, родителей и 

педагогов к творческой деятельности, раскрытие 

творческих способностей, 

воображения и фантазии.  

На конкурс представлено 37 

разнообразных работ. В ходе 

подсчета голосов тайного 

голосования  экспертная комиссия 

определила победителей и участников по 4 номинациям. 

При определении победителей учитывалась сложность 

работ, оригинальность оформления, творческая задумка, 

эстетика, мастерство исполнения, использование 

природного материала. В результате: в  номинации 

«Животный мир» 1 место за композицию «Смешарики» 

заняла семья  Шибановых и дочь Кристина. В номинации 

«Осенняя корзинка»  1 место за работу 

«Осеннее ассорти» Суслова Ю.А. и сын 

Роман. Номинация «Здравствуй сказка!» 

1 место за композицию «Берендеево 

царство» награждена семья Сусловых и 

сын Максим. В номинации «Панно из 

природного материала» 1 место за работу 

«Золотой петух осени» семья Бажиных и сын Матвей. За 

1,2,3 места вручены дипломы победителей, остальным  

сертификаты участника и каждый не остался без ценного 

подарка. Также воспитателям 

вручены благодарности за 

качественную подготовку смотра-

конкурса. 

Организованный конкурс позволил 

еще ближе приобщить детей к 

экологии,  выразить заботливое отношение к природе, 

видеть ее  красоту, желание бережно относиться к 

окружающему миру, а также дети получили первичные 

трудовые навыки в создании композиций, поделок. 

Совместная деятельность позволила сплотить триединый 

союз: дети-педагоги-родители. 

Председатель смотра-конкурса Чернова Е.В. 
 

Пословицы и поговорки об осени 
Осень прикажет, весна своё скажет. 

Осень -  запасиха, зима – подбериха. 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, 

кружит, мутит, рвёт, сверху льёт, снизу метёт. 

Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной 

брат. 

В ноябре зима с осенью борется. 

Какова погода в ноябре, таков и май .  

Загадки 

       С неба – звездой, 

       На ладошку – водой. 

 *** 

Вился, вился белый рой,  

Сел на землю – стал горой. 

                                                *** 

                                 Его весной и летом  

                                 Все видели одетым, 

                                 А осенью с бедняжки 

                                 Сорвали все рубашки.   
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Играем дома в экологические игры! 
«Съедобное - несъедобное», «Чей лист?», «Где что 

зреет?», «Детки на ветке», «Вершки – корешки», 

«Четвертый лишний», «Назови признаки», «Узнай по 

описанию»,  «Кто как кричит?», «Чудесный мешочек», 

«Улетают – не улетают». 
 

 
Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без воды. 

С таких интересных слов началось увлекательное 

путешествие детей средней группы «Звездочки» с 

капелькой Капитошкой. 

Капитошка пришла, чтобы найти 

своих сестричек – капелек в 

группе, узнать, где они находятся и 

какую пользу приносят. Во время 

путешествия воспитанники 

останавливались на разных 

станциях: уголок природы,  игровая зона, аквариум, 

моечная, туалетная  комната, графин с чистой водой. В 

итоге дети  сделали заключение, что везде нужна вода и ее 

надо беречь каждую капельку. 

Попав на станцию «Эксперимент», воспитатель Потапова 

В.И. совместно с детьми провела эксперимент по очистке 

грязной воды. Дети высказали свои мнения, какими 

способами  можно очистить 

воду. Пропустив воду через 

фильтр из ваты и марли, дети 

убедились, что нельзя пить не 

кипяченую воду. Эксперимент 

вызвал большой интерес у детей 

и они с удовольствием опустили 

рыбок из пластилина в водоем из очищенной воды.  

В завершении путешествия, остановившись на станции 

плакатов «Кому нужна вода», «Где используется вода», 

получился увлекательный диалог о воде. Даша Булдакова 

и Маша Попова прочли стихи о пользе воды. В конце 

образовательной деятельности капелька Капитошка 

подарила всем детям волшебных капелек-сестричек, чтобы 

дети не забывали о пользе воды и бережно относились к 

ней. 

Такая образовательная деятельность учит детей 

логически думать, рассуждать, делать умозаключения, они 

на собственном опыте убеждаются о пользе и охране 

каждой капли воды. 

Воспитатель средней группы «Звездочка»  

Потапова В.И. 
 

Каждый по своему маму поздравит 

В России праздник День матери учреждён в 1998 году и  

отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

Цель праздника — поддержать 

традиции бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить значение в 

нашей жизни главного человека 

— Матери, еще раз поздравлять 

всех матерей и выразить слова 

благодарности.  

Так в детском саду «Калинка» было принято решение  

посвятить этому празднику, а целую неделю с 19 по 28 

ноября. Детишки всех возрастных групп подготовили для 

своих мам замечательные подарки и  душевные 

поздравления! 

Во вторник 20 ноября, мероприятие посвященное Дню 

Матери, состоялось во второй младшей группе 

«Колокольчики». Малыши вместе с воспитателями и 

музыкальным руководителем подготовили танцевальные и 

музыкальные номера, а так же разучили небольшие, но 

очень трогательные стишки! Старание не подвести 

воспитателя, а главное понравиться своей маме было 

заметно у каждого ребенка. Выглядело это все очень 

красиво и мило! 

Самым запоминающимся стал момент совместной 

работы мам и их детей по изготовлению композиции 

«Цветы для мамочки» из цветных салфеток, которая 

безусловно получилась у всех! 

Еще одним важнейшим событием стало вручение 

поздравительной открытки от Главы Юрьянского района 

А. Ю. Потапенко младшему воспитателю Анисимовой 

Нине Александровне, сын которой служит в рядах 

российской армии! Честь вручить такое поздравление и 

зачитать теплые слова в адрес Нины Александровны 

выпала заведующей детским садом Шайдуровой С. И. 

Кульминацией праздника стало чаепитие с вкуснейшими 

печеньями и конфетами. Праздник удался на славу. 

Большое спасибо педагогам и воспитанникам группы 

«Колокольчики».  

Член родительского комитета  

группы «Колокольчики»  О.С.Симонова  
 

В гостях у доктора Айболита 
С 12 по 16 ноября 2012г. в детском саду прошла неделя 

здоровья, которая  объединила детей и взрослых. Она 

способствовала формированию и развитию у детей 

необходимых представлений о здоровье, мотивировали на 

здоровый образ жизни, формировали атмосферу дружбы, 

доверия, взаимовыручки, 

желания помочь друг другу. Это 

не просто часть воспитательной 

работы, это еще и праздник.  

В гости к детям приходил 

Доктор Айболит и всех 

ребятишек пригласил  в 

путешествие по сказочным  полянкам. Дети с 

удовольствием  пили оздоровительную воду, слушали 

рассказ о лекарственных травах, преодолевали препятствия 

на спортивной полянке.  Волшебные фрукты придали 

детям силы и здоровья. Вечером   ходили по волшебной 

поляне, на которой закрепили различные виды ходьбы. 

С детьми подготовительной группы прошла спортивная 

интеллектуальная игра «Вопрос на улыбку», где они 

отгадывали   спортивные загадки, называли вредные 
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привычки человека, читали стихи о здоровом образе 

жизни, отвечали на вопрос: как спорт связан со здоровьем   

человека.  

Когда мы улыбаемся,  

Мы реже ошибаемся  

И чаще награждаемся  

Подарками судьбы.  

Когда мы улыбаемся,  

Мы жизнью наслаждаемся  

И вмиг освобождаемся  

От горестей любых.  

Детей младших групп ждал Буратино, с которым они с 

удовольствием играли в подвижные игры,  выполняли 

различные задания.  

Во время прогулки дети получили заряд бодрости, 

играли, лепили снежных баб,  

участвовали в соревнованиях. 

Ничто так не объединяет людей, 

как совместное творчество. Мы 

убеждёны, что такие 

мероприятия приобщают 

педагогов, детей и родителей к 

формированию здорового образа жизни. 
 

Портрет идеально здорового ребенка. 

- Прежде всего, если он и болен, то очень редко и ни в 

коем случае не тяжело.  

- Он жизнерадостен и активен, доброжелательно 

относиться к окружающим его людям взрослым и детям.  

- Положительные эмоциональные впечатления 

преобладают в его жизни, тогда как отрицательные 

переносятся им стойко и без вредных последствий.  

- Развитие его физических, прежде всего двигательных 

качеств, проходят гармонично.  - Нормальный, здоровый 

ребенок достаточно быстр, ловок и силен.  

- Неблагоприятные погодные условия, резкая их см ена, 

здоровом у ребенку  не страшны, так как он закален, 

его  систем а терм орегуляции хорошо тренирована. 

Поэтому, как правило, он не нуждается в каких-либо 

лекарствах. 

- Благодаря рациональному питанию и регулярным 

занятиям физкультурой такой ребенок не имеет лишней 

массы тела.                                                              

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 
«Истоки способностей и дарования детей- 

   на кончиках их пальцев. 
   От пальцев, образно говоря, идут 

    тончайшие нити - ручейки, которые  

    питают источник творческой мысли. 

    Другими словами, чем больше мастерства 

    в детской руке, тем умнее ребёнок »  

                   В. А. Сухомлинский. 

     Современная школа предъявляет высокие требования к 

детям, поступающим в первый класс. На первом этапе 

обучения дети чаще всего испытывают затруднения с 

письмом. Для успешного овладения школьными навыками  

ребёнку необходимо использовать различные методы и 

приёмы: пальчиковые игры и упражнения.  

 Я  же предлагаю  ознакомиться  с древним видом искусств 

– квиллингом, способствующим развитию мелкой 

моторики. Квиллинг – это поделки на основе деталей, 

скрученных из полосок  цветной бумаги в спиральки, 

видоизменение их формы и составление из полученных 

деталей объёмных и плоскостных композиций. 

С 1 октября 2012г. с детьми 

подготовительной группы 

реализуется дополнительная 

образовательная программа 

«Чудесные полоски». Поделки в 

технике «квиллинг» очень красиво 

выглядят, у детей развивается 

чувство прекрасного. Использовать данную технику 

можно для украшения интерьера, изготовления игрушек, 

настольного театра, предметов для игр, подарков. 

  К Дню Матери дети  изготовили красивые открытки в 

этой технике. 

 Я думаю, что 

систематическая работа в 

данном направлении 

позволит достичь 

положительных 

результатов: кисть руки 

приобретёт подвижность, 

гибкость, исчезнет скованность движений. 

                                 Смердова О.В.воспитатель 

подготовительной группы «Солнышко»  

 

Как отвечать на детские вопросы? 
1. Относитесь к вопросам ребенка с уважением, не 

отмахивайтесь от них. 

2. Внимательно вслушайтесь в детский вопрос. 

Постарайтесь понять, что заинтересовало  ребенка в этом 

предмете, явлении, о котором он спрашивает. 

3. Давайте краткие и доступные пониманию ребенка 

ответы, при этом избегайте сложных слов, книжных 

оборотов речи. 

4. Ответ должен обогатить ребенка новыми знаниями, 

побудить к дальнейшим наблюдениям,  размышлениям. 

5. Поощряйте самостоятельную мыслительную 

деятельность ребенка, отвечая на его вопросы встречным: 

"А как ты думаешь?" 

6. В ответе на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в 

наблюдение за окружающей жизнью, прочитайте ему 

книгу, рассмотрите вместе иллюстрированный материал. 

7. Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его 

чувства, воспитывайте чуткость, тактичность к 

окружающим людям. 

8. Если ответ на вопрос недоступен пониманию ребенка, 

не бойтесь ему сказать: "Пока ты еще мал. Научишься 

читать, пойдешь в школу - узнаешь многое сам и сможешь 

сам ответить на свой вопрос". 

Логопед Синякова Е.С. 
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