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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
№2 (6), зима 2013г. (специальный выпуск) 

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 
 

15-летний юбилей 
«Ожившие странички 

детского сада «Калинка» пгт.Юрья» 
 

Детский сад образован путем слияния детского 
сада «Березка» п.Юрья и детского сада № 1 
«Лесовичок» п.Юрья в мае 1997 году по приказу 
районного управления образования № 14 от 16.05.97 

г.«О реорганизации детских 
садов».  

В ноябре 1997г. детские сады 
переехали в новое каменное 
здание по адресу п.Юрья, ул 
Энгельса 19,  заведующей 
детским садом «Калинка» 
назначена Сунцова Галина 
Владимировна (Фото).  

23 января 1998г. 
постановлением №6  Е.И. 
Овчинникова детский сад стал 
именоваться «Калинка». 

Старшим  
воспитател

ем 
работала 
Беляева 

Людмила Николаевна (Фото 
справа).  Старшей медсестрой – 
Попыванова Татьяна Егоровна. 

(Фото слева) 
Первый Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Калинка» 
был зарегистрирован распоряжением администрации 
Юрьянского района.  

Численность работников образовательного 
учреждения – 33 человека, из них 14 педагогов. С 
высшим образованием - 4 человека: Беляева Л.Н., 
Мельникова Н.М., Кискеева В.П., Трусова А.П.,  
средним специальным – 10 педагогов (Щербань О.В., 
Банникова Л.А., Шишкина Л.А., Рябкова Т.А., 
Попова В.И., Позднякова Л.А., Чернова Е.В., Науман 
Т.Г., Стрелягова Е.В., Колупаева Е.Н., Педагоги 
систематически повышали свой квалификационный 
уровень: вторая категория – 3  человека, первая – 6. 
 

 

       

 

Образовательный процесс осуществлялся по 
«Программе воспитания и обучения в детском саду» 
М.А. Васильевой, которая предусматривала 
физическое, умственное, нравственное, трудовое и 
эстетическое воспитание, развитие дошкольников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
психофизиологическими 
особенностями и подготовку их 
к обучению к школе. 

Февраль 2000г - 
воспитатель Щербань Оксана 
Вячеславовна стала 
победителем районного 
конкурса «Воспитатель 2000 
года» (Фото) 

 
В ноябре 2001г к заведованию  приступила 

Шайдурова Светлана Ивановна, имеющая звание 
воспитатель-методист. 

  Численность работников 
образовательного учреждения 
составляла 37 человек, из них  
15 педагогов (Казакова Е.В., 
Банникова Л.А., Шишкина 
Л.А., Мамонтова Е.Н., 
Колупаева Е.Н., Позднякова 
Л.А., Чернова Е.В., Рябкова 
Т.А., Щербань О.В., Кискеева 

В.П., Мельникова Н.М., Трусова А.П.). С высшим 
образованием 5 специалистов. В штатное расписание 
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введены ставки логопеда (Яговкина Е.Н.) и психолога 
(Богомолова Н.Н.).  Увеличивается количество 
педагогов с   квалификационными категориями: 
вторая категория – 3  человека, первая – 10.  

В саду 
функционировало  - 6 
групп,  списочный состав 
- 105 детей. 

Воспитательно-
образовательный 

процесс осуществлялся 
по Программе Т.Дороновой  «Радуга», которая 
направлена на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 
формирование 
предпосылок учебной 
деятельности, 
обеспечивающих 
социальную 
успешность, 
сохранение и 
укрепление здоровья. 

В условиях 
модернизации образования у дошкольников 
формировались ключевые компетентности. Под 
компетентностью понимается способность человека 
действовать в условиях современного общества. 
Рассматривалось 6 видов компетентностей: 
предметная, информационная, коммуникативная, 
социальная, учебно-исследовательская, 
рефлексивная. 

Дошкольникам стали предоставляться бесплатные 
дополнительные образовательные услуги: 
«Ритмопластика» – руководитель хореограф Трусова 
А.П., «Семицветик» – Старцев А.К., Шишкина Л.А., 
«Ладушки» – музыкальный руководитель 
Мельникова Н.М., «Неболейка» - ст.медсестра 
Попыванова Т.Е., «Кукляндия» - воспитатель 
Шишкина Л.А., «Волшебная иголочка» - воспитатель 
Банникова Л.А. 

Внедряется в практическую деятельность метод 
проектирования по всем направлениям развития 
воспитанников: социально-личностной, 
физкультурно-оздоровительной, художественно-
эстетической, социально-личностной. 

В 2005г - введена в эксплуатацию 
электрокотельная, которая себя не оправдала, т.к. 
требовала больших 
финансовых затрат. 

В декабре 2007г – 
введена  в эксплуатацию 
котельная на дровах, 
находящаяся на балансе 
детского сада.  

 

 

 

 

С  2007г по 2009  учебные года 
функционировала 
коррекционная группа, 
которую посещали 10 детей 
с различными отклонениями 
в развитии. Для работы с 
данными детьми принята в 
детский сад логопед-
дефектолог Синякова Елена 
Семёновна и воспитатель Бердникова Мария 
Петровна. 

С сентября 2009г старшим воспитателем 
назначена Синякова Е.С.  

 

С сентября 2010 г. 
воспитательно-

образовательный процесс 
осуществляется по 
Программе «От рождения 
до школы» под. 

Редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, которая 
построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей 
и компетентностей.  

В связи с модернизацией образования и введения 
федеральных государственных требований 
дошкольного образования у детей, начиная с 
младшего дошкольного возраста формируются 
интегративные качества. В  образовательный процесс 
вводятся 10 образовательных областей: 
коммуникация, социализация, познание, 
художественное творчество, здоровье, физическая 
культура, чтение художественной литературы, 
безопасность, труд, музыка. Слово «занятия» 
заменяется словом непосредственная 
образовательная область в соответствии с 
изменениями СанПиН 2.4.1.2660-10.  

Дошкольникам предоставляются бесплатные 
дополнительные образовательные услуги: «Ладушки» 
- руководитель Мельникова Н.М., «Семицветик» - 
Шишкина Л.А., «Мукосолька» - Субботина Е.Л., 
«Волшебная иголочка» - Банникова Л.А., «Чудесная 
ниточка» - Позднякова Л.А., «Цветочная фантазия» - 
Чернова Е.В., «Не болейка» - Попыванова Т.Е., 
«Учусь красиво говорить» Синякова Е.С. Растет 
охват воспитанников дополнительным образованием 
- 47%. 

Благодаря дополнительным образовательным 
услугам и проектной деятельности воспитанники 
детского сада совместно с воспитателями и 
родителями участвуют в различных конкурсах 
детского творчества: «Яркая радужка», «Рукотворное 
чудо», «Шире круг», «Танцуй пока молодой», 
конкурсы детских рисунков по пожарной 
безопасности, по правилам дорожного движения, 
«Зеленый огонек», всероссийского конкурса 
«Изюминка», «Мы за тех, кого приручили» и др. 
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В июне 2011года  детский сад сменил статус и 
стал казенным образовательным. 

 
 
 
 

 

 

 

 

В штате детского сада 39 сотрудников, из них 16 
педагогов. 2 (13%) с высшим образованием, 14 (87%) 

 со средним специальным.  
С высшей категорией 5 

(32%): Мельникова Н.М., 
Субботина Е.Л., 
Шишкина Л.А., 
Банникова Л.А., 
Синякова Е.С., с 
первой 8 (50%). 
Стаж их работы 

составляет от 10 лет и выше.  
Работает стабильный дружный 

коллектив единомышленников, 
среди них воспитатели: Позднякова 
Л.А., Чернова Е.В., Казакова Е.В., Смердова О.В., 
Мельникова Н.Ю., Потапова В.И., Ждымора Л.М. 

Более 15 лет добросовестно работают младшими 
воспитателями Анисимова Н.А., Широбокова Г.И., 
прачкой Присмотрова Л.И. 

 
Семьи воспитанников первые наши 

помощники. В работе с ними используются  разные 
формы: родительские встречи, совместные 
мероприятия, творческая мастерская, 
консультативный пункт, тренинг. Совместно с 
родителями стремимся к созданию единого 
пространства в развитии и воспитании 
дошкольников. 

 
 

 

 

 

 
 

Творческий потенциал педагогов 
Участие в районном и окружном этапе 

конкурса «Педагог года» 
2009г. - логопед Синякова 

Е.С. – победитель в номинации 

«За оптимизм и преданность профессии» 
2010г. - воспитатель 

Субботина Е.Л. – победитель 
районного конкурса «Педагог 
года 2010», участник окружного 
этапа.  

2012г. – воспитатель 
Казакова Е.В. – победитель в 
номинации «За оптимизм и 
преданность  профессии» 

 
5 педагогов являются 

лауреатами районного конкурса «Лучший педагог 
дошкольных образовательных учреждений 
Юрьянского района»: Кискеева В.П., Синякова Е.С., 
Субботина Е.Л., Банникова Л.А., Шишкина Л.А. 

Награждены Почетной грамотой департамента 

образования Кировской области 
2009г воспитатель Кискеева В.П. 

«За творческий педагогический труд, 
успехи в работе по воспитанию 
подрастающего поколения»  

 
2011г. воспитатель 

Банникова Л.А. «За творческий 
педагогический труд, успехи в работе по 
воспитанию подрастающего поколения» 

Награждены Почетной  грамотой 

Министерства образования и науки РФ  
2009г. старшая медсестра 

Попыванова Т.Е. «За многолетний 
добросовестный труд». 

2011г. воспитатель Шишкина Л.А. 
«За значительные успехи в 
воспитании детей 
дошкольного возраста, 

совершенствование воспитательного 
процесса, большой личный вклад в 
формирование нравственных основ 
детей». 

Педагоги систематически обобщают свой 
педагогический опыт на разных уровнях, 
распространяют его на районных методических 
объединениях, опыты  представлены в КИПКиПРО. 

 

Наши ветераны с нами в строю 
1 октября 2010 года на 

территории детского сада 
заложена аллея слив ветеранами 
педагогического труда совместно 
с сотрудниками детского сада, 
родителями и детьми (черенки 
слив предоставила начальник 
управления образования 
Юрьянского района Россохина 
А.Г.) 
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Было всяко, всяко будет, 
Но не сломят вас года... 
Не стареют вечно люди,  
Коль душа их молода! 

 

 

 

 

Нам есть кем гордиться,  
нам есть на кого равняться! 

Выпускники детского сада «Калинка», 
окончившие Юрьянскую среднюю школу с золотой 

медалью: 

2008г. 
Собенина Алена Александровна 
Чигарских Анастасия Сергеевна 
Марцинюк Елена Александровна 

2010г. 
Малашева Елена  

(На фото справа вторая) 
Новоселова Александра  
(На фото слева крайняя) 
Стерлягова Анна  

2011г. 
Шабалин Игорь  

2012г. серебряная медаль 
Еремеев  Юрий  

 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомьтесь наш детский сад сегодня 
 

   Есть в Юрье детский сад 
Много дружных в нём ребят. 
Сразу этот сад полюбишь ты. 
Для ребят он – терем Доброты.  
 
Здание большое, милый детский сад. 
Детище родное радует наш взгляд. 
Условия комфортные 
В нем созданы для всех.  
 
Здесь главная Садовница  
О садике заботится 
Она хлопочет день-деньской 
Чтоб малышам создать комфорт. 
 (Шайдурова С.И.)  
 
Любой заведующей нужно,  
Заместитель чтоб была.  
Вдвоём свернут любые горы,  
Две головы ведь не одна! (Синякова Е.С.) 
 
 

Чтоб к правильной речи все дети стремились,  
Чтоб счастьем и радостью лица светились. 
Работает в садике наш логопед  
Чтоб в речи у них больше не было 

бед. 
 
За здоровьем деток 
Медсестра следит 
Лечит без таблеток 
Ангину и бронхит. 
В медицинском кабинете 
Любят проверяться дети. 
Кому сделают прививку 
Тому вручат витаминку 
 (Попыванова Т.Е.) 
 

Наш работник музыкальный  
Творит просто чудеса:  
Здесь на сцене развернулась  
Настоящая игра.  
Тут талант нужен особый,  
Чтоб детишек научить  
Петь, плясать и быть актёром,  
Чтоб на «бис!» всем выходить! (Мельникова Н.М.) 

 
Кто заведует всерьез  
Всем хозяйством? Наш 
завхоз! (Шайдурова Г.А.) 
В её руках всегда умело  
Спорится любое дело.  
Без завхоза никуда.  
Она знает, в чём нужда,  
Что для садика купить,  
Что сломалось, починить.   

 
Кто пришел в детсад с утра? 
Это наши повара.   
 (Лялина Н.В., Куликова М.Г.) 
Каша к завтраку готова, 
Каша сварена. Ура! 

Кто сварил душистый суп  
И гарнир из разных круп? 
Кто всем булочки испек 
Или яблочный пирог? 
Это наши повара 
Трудятся с шести утра.   

 
Чистые полотенца для носов и 
щёчек,  
Сухие простынки для сладкого сна  
Всё это работа натруженных ручек,  
Хоть незаметна бывает она.  
Не порошок из телерекламы,  
Не суперстиралка и не вода,  
А наша Людмила Ивановна  всё  это время  
Заботится, чтобы была кругом  чистота.  

 
 



5 

 

Окна, стены, лестницы 
Сверкают и блестят 
Это  так старается 
Рабочая у нас     (Бахманова Т.А.) 
 
Наши дворники  с раннего утра 
С метлою и лопатою в руках,  
В мороз, листопад и пургу.  
Мусор, снег и листья  убирают  
Песком дорожки посыпают. 
(Анчаков А.В, Старцев А.К.,  

Шайдуров В.Н.) 
 
Шесть групп в «Калинке» этой  и всё прекрасно тут, 
Как в волшебной сказке дети здесь живут. 
 
Есть у нас  группа “Неваляшка” 
Группа эта очень важна, 
Её посещают малые дети 
Любовь и забота им очень 
нужна.  
Детей приучают усердно к 
порядку,  
И как умываться, и делать 
зарядку,  
Ходить на горшок и в сончас засыпать.  
И слёзы, и сопли им вытереть нужно,  
Отвлечь, успокоить, понять, пожалеть.  
Учить, как под музыку двигаться дружно,  
Лепить, рисовать и немножечко петь!  
И мамы спокойно идут на работу,  
Потому что  в надёжных руках малыши.  
(Банниковой Л.А., Шишкиной Л.А., 
 Субботиной У.В.)  

 
 
 
 
 
 
 

 
В группе “Капитошка”  всегда уютно и тепло,  
И родители довольны, и детишкам хорошо. 
Здесь играют с ними в прятки,  
В дочки-матери, лошадки, 
Их и лечат, их и учат, 
С ними песенки поют, 
С ними мир здесь познают.      
Поздняковой Л.А., Черновой  
Е.В., Широбоковой Г.И. 

 

 
В “ Колокольчик ” дети ходят,  
Здесь играют и поют,  
Здесь друзей себе находят,  
На прогулку с ними ходят. 

И нисколько не скучают  

Вместе спорят и мечтают,  

Незаметно подрастают. 

Детский сад - второй их  дом,  

Как тепло, уютно в нем! 
Воспитывают детей Субботина Е.Л.,  
Главатских Е.Б., Анисимова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Группу  “Звездочка” назвали,  
Уж поверьте нам, не зря, 
Здесь чудес различных много 
Открывает детвора.      
Вместе со Ждымора Л.М., 
Потаповой В.И.  
Старцевой Т.Ев.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Теплом души согрета в  “ Ромашке ” детвора. 
Того тепла хватает и для родителей всегда. 
Живут семьёй единой родитель, педагог,  
Ведь помыслы едины, стремление одно. 

 Казакова Е.В., Суслова Ю.А., Булдакова О.А. 
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“Солнышко” - тёплое название,  
Так зовётся группа старшая у нас 
Чтоб охотней утром ранним 
Вели родители ребят. 
С детьми занимаются, читают им 
сказки  
Мельникова Н.Ю., Смердова О.В.,  
Прокофьева Ю.С. 

 
 
 
 
 
 

Работа наша не из лёгких,  
Но не жалеем мы о том, 
Что с детством связаны далёким. 
Все силы детям отдаём. 
 

С днём рожденья детский сад! 
Детский сад наш совсем молодой 
А богат детворой озорной 
И мальчишки и девчонки 
Сюда приходят каждый день, 
Чтобы целый день играя, 
Много нового узнать, 
Неизвестное изведать, 
Мир по-новому познать. 
А 15 лет назад 
Мы въезжали в новый сад 
 Педагоги хлопотали: 
Свои группы обживали. 
Всем хотелось, чтоб детишки 
Вмиг повесили пальтишки, 
В группу мчались без оглядки 
Поиграть друг с другом в прятки. 
В уголке уснули мишки, 
А на полке ждут их книжки. 
Детский сад! Детский сад! 
Что держать в секрете? 
До чего жизнь хороша, 
Если рядом дети! 
Позабыты все невзгоды 
Пролетели быстро годы, 
Нас заботы и печали, 
Всех по ниточке связали. 
И сегодня, в юбилей 
Каждый молвить будет рад: 
С Днём рожденья! С Днём рожденья! 
С Днём рожденья, Детский сад! 
                             Воспитатель Шишкина Л.А. 

 
 
 
 

 
 
 

Очень медленно, не слышно входит в сердце 
волшебство 
Тихо, тихо, осторожно, не спугнуть бы нам его. 
Пусть любовь наполнит сердце, превратится пусть в 
звезду. 
Дарит людям мир и счастье, свет, добро и красоту…. 

 
Наш детский сад "Калинка" встречает дошколят 
И стать твоим товарищем он будет очень рад. 
Много забавных мальчишек и девчат 
Приходят ежедневно в наш славный детский сад. 
  
А няни, воспитатели им создают уют,  
Читают сказки маленьким и песенки поют.  
Заботливы, как мамы, приветливы, добры. 
Они детей научат всем правилам игры. 
 

Вместе с воспитателем ты будешь петь, плясать 
И в Царстве математики научишься считать, 
Играть в снежки и салочки научит детвора 
И получать подарочки под громкое "Ура!" 
   
Но всех не перечислишь великолепных дел - 
Всему тебя научат, лишь только б ты хотел. 
Один в своей квартире ты дома не сиди,  
Возьми за руку мамочку и в садик приходи. 
 Ты станешь полноправным участником затей, 
И будешь очень счастлив в кругу своих друзей! 
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