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                       №1 (15), осень 2014г. 

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 

 

Новый 2014-2015 учебный год на пороге 
Вот и настал еще один учебный год, который 

обещает быть нам насыщенным, плодотворным и 

интересным, потому что педагогам предстоит 

осваивать и реализовывать федеральные 

государственные стандарты дошкольного 

образования с воспитанниками. Детский сад работает 

по основной образовательной программе 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по 

художественно-эстетическому направлению  МКДОУ 

детского сада «Калинка». Работа строится на основе 

Закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Устава ДОУ. 

Цель: создание условий для позитивной 

социализации и всестороннего развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Детский сад, реализуя программу дошкольного 

образования, развивает воспитанников по 

образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и по всем 

линиям развития.  

В настоящее время в детском саду функционирует 

6 общеобразовательных групп,  которые  посещают  

122  воспитанника в возрасте  от  2х до 7 лет.  

Перед образовательным учреждением стоят цели и 

задачи на 2014-2015 уч.г. 

1. Обновление воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ с учётом ФГОС дошкольного 

образования  

2.Развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей при поисково-

исследовательской  деятельности.  

Совершенствование совместной  работы педагогов 

и родителей по формированию безопасного образа 

жизни у детей.  

100% детей охвачены бесплатными 

дополнительными  образовательными  услугами 

разных направлений. Художественно-эстетической 

направленности: «Домисолька» - с детьми 4-7 лет 

Мельникова Н.М.; «Умелые ручки» с детьми 6-7 лет 

Ждымора Л.М.; «Волшебная аппликация»  с детьми 

5-6 лет Главатских Е.Б.; «Волшебная бумага» с 

детьми 5-6 лет Чернова Е.В.; «Пейп-артики, первые 

шаги» с детьми 4-5 лет Шишкина Л.А. 

Познавательно-речевой напарвленности: «В игры с 

буквами играю – лучше их запоминаю» с детьми 6-7 

лет Синякова Е.С.; «Занимательная математика» с 

детьми 5-6 лет Позднякова Л.А. 

Педагоги осуществляют с детьми проектную 

деятельность социально-коммуникативной 

направленности: «Девочки и мальчики два разных 

мира» с детьми 4-5 лет Банникова Л.А.; 

художественно-эстетической направленности: 

«Академия творчества» с 

детьми 2-3 года Суслова 

Ю.А; познавательно-

речевой направленности 

«Топ и шлёп» с детьми 3-4 

года Смердова О.В.; 

«Волшебный сундучок» с 

детьми 2-3 года Казакова 

Е.В.; «Ожившие странички истории» с детьми 6-7 лет 

Юн И.А; Физкультурно-оздоровительной 

направленности «Чистюльки» с детьми 3-4 года 

Мельникова Н.Ю 

14 (93%) педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО, не прошел 1 педагог, 

принятый на работу в октябре 2014г.  

85% педагогов прошли аттестацию. Педагоги, 

работающие более 5 лет имеют награды детского 

сада, на муниципальном, областном, 

государственном уровнях. Из 15 педагогов: 

- 4 (27%) педагогов, имеющих высшее образование; 

- на высшую категорию аттестовано - 4 (27%) 

педагога; 

- на первую категорию - 6 (40%); 

- на соответствие занимаемой должности - 3 

(20%); 

- без категории - 2 (13%) молодые  специалисты, 

стаж которых менее двух лет. 

Педагоги детского сада участвуют в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. Имеют сертификаты, дипломы 

победителей. На уровне ДОУ  8 (53%)педагогов 

имеют грамоты за профессионализм. Грамоты 

муниципального уровня имеют 10 (67%) педагогов. 
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Грамотами областного и ведомственного уровня 

награждены  4 (27%) педагогов.  

1 октября 2014г после службы в 

рядах Российской Армии принят на 

работу физкультурным 

руководителем Синяков Михаил 

Олегович, студент 

политехнического университета. 

Желаем ему и воспитанникам 

спортивных достижений.  

Коллектив детского сада – это творческие, 

работоспособные, идущие в ногу со временем 

педагоги, предоставляющие воспитанникам 

качественное дошкольное образование в 

соответствии с ФГОСДО. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Районный образовательный Форум -2014 

"Приоритетные направления организации 

воспитания и социализации обучающихся в 

системе образования Юрьянского района» 

Педагогическая деятельность 2014-2015учебного 

года началась с традиционной августовской 

педагогической конференции, которая прошла в 

Юрьянской школе в форме Форума, где обсуждались 

вопросы по внедрению ФГОС в дошкольном и 

школьном образовании. От нашего детского сада 3 

педагога представили опыт работы. 

Воспитатель Казакова Е.В. выступила с темой 

«Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

исследовательской деятельности». Елена 

Владимировна рассказала, что большая и интересная 

исследовательская работа  «История пуговицы и   ее 

роль  в жизни человека» проведена воспитанниками 

подготовительной группы.  

В ходе исследовательской работы мини-музей 

«Чудо пуговка»   пополнен 

интересным и познавательным  

материалами: оформлена 

энциклопедия «История 

пуговицы от древности до 

наших дней», книжка-малышка 

«Чудо-пуговка», где собраны стихи,  сказки, 

потешки, поговорки о пуговице. Оформлена 

картотека  «Толкование снов пуговицей», а также   

пособия, дидактические игры.  

В ходе проведенной исследовательской работы 

собрали и обобщили материал по истории пуговицы 

и   ее роли  в жизни человека.  

Узнали, что пуговицы видоизменялись  и 

совершенствовались  в течение нескольких тысяч лет. 

Уже с древних времен их использовали в качестве 

украшений,  наград, предавали по наследству, и даже 

в качестве денег. Узнали, что имеются 

государственные стандарты, которые предъявляют к 

пуговицам, какие проводят испытания на их 

прочность. 

Экспериментально установили, что при помощи 

пуговиц можно сделать  много интересных вещей: 

поделки,  дидактические игры, украшения. Получили 

новые знания, как можно  сделать пуговицу своими 

руками. 

Проведенное исследование подтвердило, что даже 

в наше время, в век нано технологий, пуговица 

продолжает быть многофункциональным предметом, 

ее назначение гораздо шире, а не только как 

застежка. Пуговица играет большую роль для 

человека,  особенно для будущих школьников, для 

развития у них мелкой моторики,  развития кругозора 

и познавательного интереса. 

Результатом  деятельности стала успешная защита 

исследовательской работы «История пуговицы и   ее 

роль  в жизни человека» воспитанниками  

подготовительной группы  Бажиным Матвеем и 

Горшковой Екатериной  на   районной конференции 

юных исследователей «Интеллект будущего», 

посвященной 85-летию Юрьянского района в 

номинации «Юные исследователи»,  в марте 2014 

года, за что награждены дипломом I степени.  

В июле 2014года данная исследовательская работа 

отмечена дипломом I степени за участие в III 

Всероссийском конкурсе для детей и взрослых «В 

мире прекрасного», в номинации «Детские 

исследовательские работы и проекты». 

 

Воспитатель Юн И.А. представила проектную 

деятельность «Сторонушка Юрьянская моя», 

который реализовался в летний период в честь 75 

летия Юрьянского района. 

Ирина Анатольевна сказала, что в Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования отмечено, что 

нравственно-патриотическое воспитание 

рассматривается как одна из важнейших сторон 

общего развития ребенка.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников 

– процесс сложный и длительный. Любовь к близким 

людям, к детскому саду, к родному поселку и родной 

стране играют огромную роль в становлении 

личности ребенка. 

Как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, 

вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, 

где посадил первое деревце. Родной поселок.  

Поэтому решили в летний период реализовать в 

детском саду проект  «Сторонушка Юрьянская моя». 

Работа по реализации проекта велась в нескольких 

направлениях.   

В путешествие по детскому саду отправились 

ребята 2 группы раннего возраста «Неваляшка», в 

ходе которых пополнили  

знания о своем детском саде.  

В направлении «Мой дом, 

моя улица» работали ребята 

группы «Капитошка».  В 

процессе бесед по теме «Где я 



3 

 

живу»  дети называли свой  адрес; при 

рассматривании иллюстраций, фотографий, 

мультимедийных презентаций обращали внимание на 

современные дома и дома в прошлом. Закрепили 

правила поведения, обеспечивающие сохранность 

жизни и здоровья, в современных бытовых условиях. 

Дети содержательно рассказывали о своей улице, о 

доме, в котором живут, рисовали, конструировали,  

делали аппликации, получали практические навыки 

создания макетов своих домов. Во время экскурсий 

по улицам поселка наблюдали за различными видами 

транспорта, закрепляли правила пешеходов, 

наблюдали за ремонтом дома, любовались красивыми 

домами и зданиями, знакомились с жителями, 

проживающими на данной улице.  

Воспитанники средних групп «Звездочки» и 

«Колокольчики» познакомились со значимыми 

местами родного поселка: 

почтой, промышленными и 

продуктовыми магазинами, 

автовокзалом и 

железнодорожным вокзалом. 

В ходе бесед, чтения 

художественной литературы 

и рассматривания фотоальбомов ребята 

познакомились  с другими предприятиями и 

культурными центрами нашего поселка. В результате 

у ребят  расширились знания о труде людей  разных 

профессий, закреплены правила поведения в 

общественных местах. 

Много нового и интересного узнали дети старшей 

группы «Солнышко», работая в направлении «Родной 

свой край люби и знай!».  В ходе работы 

рассмотрены темы: «Наш поселок на карте Родины», 

«Моя улица», «Природа 

нашего края», «Наш край 

богат талантами». 

Работая по теме «Наш 

поселок на карте мира», дети 

познакомились с картой 

Юрьянского района, с 

историей образования, территорией и 

географическим положением, с населенными 

пунктами района. По теме «Моя улица» ребята 

знакомились с улицами поселка, не только в ходе 

экскурсий, но и совершали интерактивные экскурсии.  

Тема «Природа нашего края» включала  просмотр 

презентаций, знакомство с разнообразием 

растительного и животного мира Юрьянского района, 

с растениями и животными родного края, 

занесенными в красную книгу, сбор материала для 

фотовыставки на тему 

«Мой край родной». 

Не оставила 

равнодушными детей тема 

«Наш край богат 

талантами», где они 

познакомились с 

выдающимися людьми 

района, с передовиками производства, с героями 

Советского Союза – Юрьянцами, была организована 

экскурсия в Центр детского творчества в музей 

боевой славы. 

В результате проделанной работы расширился 

кругозор детей, повысился их интерес к истории 

родного поселка; собран материал для расширения 

мини-музея «Моя Родина – Россия» в направлении 

«Мой родной поселок». 

Активными участниками в реализации проекта 

стали родители воспитанников. Вместе с детьми 

оформляли выставки и фотовыставки по теме 

проекта, проявив творчество и фантазию. Приняли 

активное участие в акции по благоустройству 

территории детского сада и групповых участков, 

коллективных мероприятиях и праздниках. 

Мы надеемся, что проведенная  работа помогла 

детям испытывать любовь и привязанность к 

родному дому, семье, поселку; гордость за свой 

народ, его достижения, научила любоваться 

природой, бережно относиться к ней.  

Я Россию свою, 

Мою землю родную, 

Словно мать дорогую, 

Очень нежно люблю! 

Я в Юрьянском районе живу, 

Он уютный и очень красивый. 

Я район свой родной люблю, 

Он частица огромной России. 

 

Также опыт «Музейная педагогика как средство 

воспитания  патриотических чувств  дошкольников» 

представила старший воспитатель Синякова Е.С. 

Елена Семеновна сказала, что большое значение 

имеют поиск и разработка инновационных подходов 

к решению задач патриотического воспитания 

дошкольников и  музейная педагогика занимает все 

более значимое место в практической деятельности. 

Так, одним из направлений детского сада является 

работа по созданию мини-музеев. 

В детском саду во всех возрастных группах 

оформлены мини-музеи, при 

участии педагогов, детей и их 

родителей.  

Мини-музей истории детского 

сада «Ожившие странички истории 

детского сада «Калинка» п.Юрья, 

который знакомит с историей 

возникновения детского сада, 

становления коллектива, достижениями педагогов и 

детей. Цель данного мини-музея - показать детям 

главную достопримечательность истории малой 

Родины - человека, который живет 

рядом. Это может быть знакомый 

из соседнего двора или сотрудник 

детского сада. 

1 младшая группа «Неваляшка» 

«Коровушка-буренушка» Цель: 

привлечь внимание малышей к 
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миру природы, дать представления о домашних 

животных на примере коровы, познакомить с их 

ролью в жизни человека. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к животному миру.  
2 младшая группа 

«Капитошки» «Косолапово» с 

целью формирования у детей 

«образ музея», в котором 

хранятся коллекции 

разнообразной направленности, 

для создания целостной картины 

мира на основе знакомства с экспозициями мишек в 

музее.  

Средняя «Звездочки» музей 

календарей. Цель: познакомить детей 

с историей возникновения календаря, 

дать детям представление о разных 

видах календарей, воспитывать 

интерес к истории своей Родины, 

чувство гордости за свою страну.  
Средняя «Колокольчики» музей 

открыток. Цель: познакомить детей с историей 

возникновения открыток, 

развитие кругозора детей, 

побуждение к творческой 

деятельности, формирование 

эстетического отношения к 

истории и традициям  русского 

народа, воспитание чувства 

прекрасного. 

Старшая «Солнышко» 

«История российского флага». 

Цель: знакомство с историей 

российского флага, воспитание 

любви к Родине, чувства 

гордости за свою страну. 

Подготовительная 

«Ромашка»  «Чудо пуговка» Цель: познакомить детей 

с историей пуговицы и ее видами разнообразия. 

Данный мини музей в марте 2013г. признан лучшим 

на районной конференции «Интеллект будущего». А 

исследовательская работа «История пуговицы и ее 

значение в жизни человека» представлена детьми в 

марте 2014года на районной конференции 

«Интеллект будущего» и заняла первое место. 

Важная особенность 

мини-музеев это - участие в 

их создании детей и 

родителей, дошкольники 

чувствуют свою 

причастность к общему 

делу. Мини-музеи в 

группах динамичны, если в 

настоящих музеях трогать ничего нельзя, то в наших 

в мини-музеях можно не только трогать, но и 

организовывать различные игры, беседы, диалоги. 

Дети имеют возможность посещать музеи каждый 

день, и самостоятельно менять, переставлять 

экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В 

обычном музее ребенок - лишь пассивный 

созерцатель, а здесь он - соавтор, творец экспозиции. 

Причем не только он сам, но и его папа, мама, 

бабушка и дедушка. Каждый мини-музей - результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. 

Очень хорошие слова сказал отец Павел 

Флоренский: «Не забывайте рода своего, прошлого 

своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте 

над закреплением их памяти. ...Старайтесь 

записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, 

дома, обстановки, вещей, книг и т.д. Старайтесь 

собирать портреты, автографы, письма, сочинения 

печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение 

к семье, к роду (знакомых, родных, друзей). Пусть 

вся история рода будет закреплена в вашем доме и 

пусть всё около вас будет напитано воспоминаниями, 

так чтобы ничего не было мёртвого, вещного, 

неодухотворённого». 

Выступления педагогов оценены 

профессиональным жюри и получили высокую 

оценку: 

Диплом за I место  в номинации "Гражданско-

патриотическое направление" вручили Е.С. 

Синяковой.   Диплом за II место  в номинации 

"Социокультурное и медиакультурное  

воспитание" Юн И. А. Сертификат участника в 

номинации "Интеллектуальное  воспитание" 

Казаковой Е.В.  

Стало уже традицией чествовать лучших 

педагогов на августовской конференции и на Дне 

учителя. Почетными грамотами за успехи в обучении 

и воспитании детей дошкольного возраста 

управления образования администрации Юрьянского 

района награждены воспитатели:  Смердова О. В., 

Чернова Е. В., Ждымора Л. М.   За успехи в 

 организации работы с детьми, идущими в школу – 

Суслова Ю. А.  Почетная грамота за 

профессионализм в работе и помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса с детьми 

дошкольного возраста младший воспитатель 

Субботина У.В., Горбунова Ф. М.   Почетная грамота 

за профессионализм в работе и многолетний 

добросовестный труд повар Лялина Н. В.   

Почетной грамотой Департамента образования 

Кировской области за творческий педагогический 

труд, значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, 

большой личный вклад в воспитании подрастающего 

поколения награждена старший воспитатель 

 Синякова Е. С.  

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования в каждой группе 
 В ФГОС ДО сказано, что развивающая 

предметно-пространственная среда должна 
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обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, 

музыкального зала, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

На основе ФГОС ДО в детском саду прошел   

смотр-конкурс «Инновационный подход к созданию 

предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в детском саду «Калинка» 

пгт.Юрья.  

1 октября 2014г. компетентное жюри, в составе 

которого была методист МКУ РИМ и БЦ 

Юрьянского района О.В. Щербань  определило 

победителей: 

Дипломом I степени награждена  1 младшая 

группа «Неваляшка»,  воспитатели Казакова Е.В., 

Суслова Ю.А. и денежным вознаграждением 800 

рублей 

Диплом II степени у подготовительной группы 

«Солнышко»,  воспитатели Ждымора Л.М. Юн И.А. и 

денежным вознаграждением 700 рублей 

Дипломом III степени награждены 2 группы и 

денежным вознаграждением 500 рублей:  

2 младшая группа «Колокольчики», воспитатели 

Смердова О.В., Мельникова Н.Ю. и средняя группа 

«Капитошки», воспитатели Банникова Л.А.,  

Шишкина Л.А. 

 Благодарностью за участие в смотре-конкурсе и 

памятными подарками награждены: старшая группа 

«Ромашка», воспитатели Главатских Е.Б., 

Комаровских А.Ю.; старшая группа «Звездочки», 

воспитатели Позднякова Л.А., Чернова Е.В.; 

музыкальный руководитель Мельникова Н.М. 

Проведенный смотр-конкурс позволил             

выявить инновационный педагогический опыт в 

создании предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, как средства полноценного 

личностного развития дошкольника. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Первый раз в детский сад 
Вопрос о том, отдать ребенка в детский сад или 

нет, многие современные семьи решают 

положительно. Однако не только дети проходят 

порой очень сложный период адаптации к новым 

условиям, но и родители испытывают ряд 

затруднений. 

С чего начинается социализация маленького 

ребенка? В первую очередь с семьи. Но по – 

настоящему это происходит, когда малыш поступает 

в детский сад. Именно там он учится общаться с 

незнакомыми людьми – взрослыми и детьми, 

усваивает нормы и правила поведения, учится жить в 

обществе. От того, как пройдет привыкания 

дошкольника к новым условиям, зависит его 

физическое и психическое развитие, дальнейшее 

благополучное существование в детском саду и 

семье.  

Для каждой семьи 

период адаптации ребенка 

индивидуален. Он может 

иметь разную длительность 

и делится на три степени 

(легкая, средняя, тяжелая). 

В нашу 1 младшую 

группу «Неваляшка» поступили дети в количестве 17 

человек от 2 лет – до 2,8 лет. Для того, чтобы этот 

переход был более плавным, гибким, родителям 

предлагали приводить ребенка не на полный день, 

находиться с ребенком в группе в режимные 

моменты. В выходные дни и в дни отсутствия 

ребенка, советуем придерживаться режима дня 

детского сада и в домашних условиях. Беседуя с 

близкими людьми ребенка, мы стараемся подбирать 

подход к каждому. С родителями провели беседы и 

консультации на темы: «Адаптация ребенка в 

детском саду», «Как надо вести себя родителям с 

ребенком, когда он начал посещать 

впервые детский сад», «Готовим 

малыша в детский сад». Постоянно 

обновлялась наглядная 

просветительная информация. 

В течение всего периода 

адаптации поведение каждого 

ребенка в режимные моменты 

фиксировалось в адаптационный 

лист, где учитывались следующие показатели:  

эмоциональное состояние ребенка;  социальные связи 

со взрослыми и детьми; сон ребенка; аппетит. 

Из результатов можно сделать выводы: 

- 47 % детей (8 человек) с легкой степенью 

адаптации – период  адаптации длился примерно 7-10 

дней.  

- 9 (53 %) детей со средней степенью адаптации – 

привыкание проходило от 2х недель до 1 месяца.  

Благодаря целенаправленной и совместной работе 

как педагогов, так и родителей процесс адаптации 

прошел успешно. Дети жизнерадостны, чувствуют 

себя уверенно, легко идут на контакт друг с другом, 

взрослыми, хорошо едят, спят, легко расстаются с 

родителями.   

Воспитатель  Суслова Ю. А. 

 
Работа ДОУ в условиях перехода к ФГОС 

Октябрь был очень насыщенный на районные 
мероприятия, детский сад принимал коллег 
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художественно-эстетической и познавательной 
направленности. 

23 октября прошло РМО художественно-

эстетической направленности очень плодотворно. 
Воспитатель Главатских Е.Б. и музыкальный 

руководитель Мельникова Н.М. показали открытую 
образовательную деятельность в старшей группе 
«Краски осени».  

Представила сообщение из опыта работы  «Развитие 
творческих способностей у детей дошкольного возраста 
через бумаготворчество» воспитатель Ждымора Л.М.  

Провели мастер – класс  «Декор бутылок «Роспись 
гуашью» воспитатель Суслова Ю.А.; «Пальчиковый 

игротренинг как средство развития творческого 
воображения у дошкольников» воспитатель Шишкина 
Л.А.  

Музыкальные руководители обменялись 
музыкальным репертуаром к осенним и новогодним 
праздникам. 

30 октября прошло РМО 
познавательной 

направленности. Открытую 
поисково-исследовательскую 
деятельность  «Эта 

удивительная глина» с детьми  
старшего возраста показала 
воспитатель Е.В.Чернова. 

Открытый показ непосредственной образовательной 
деятельности по ФЭМП «Новые приключения Колобка» 
с детьми   старшего возраста провела воспитатель  

Л.А.Позднякова.        
 За круглым столом 

«Калейдоскоп 
педагогических идей»  
познакомила с опытом 

работы воспитатель 
Л.А.Позднякова по теме 

«Формирование 

элементарных 
математических представлений у дошкольников».                     

Презентацию развивающей предметно-
пространственной среды в группе по патриотическому 
воспитанию старших дошкольников представила 

воспитатель И.А.Юн.                                   
Все мероприятия проведены с ИКТ технологиями, 

которые помогают качественно решать образовательные 

задачи ФГОС ДО.  В Гостевой книге ДОУ коллеги 
района оставили теплые слова благодарности. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова 
 

Педагоги - профессионалы 
Повышая свой профессиональный уровень педагоги 

проходят процедуру аттестации. Так в августе 2014г. на 
высшую квалификационную категорию  
аттестован старший 

воспитатель Синякова Е.С. 
В октябре 2014г.  
аттестована на 

соответствие занимаемой 
должности воспитатель 

Суслова Ю.А. 

Это творчески работающие педагоги, постоянно 
повышающие свой профессиональный уровень путем 
обучения в ИРО Кировской области по ФГОСДО, ИКТ 

технологиям, участвуя в семинарах, имеющие 
публикации на областном и всероссийском уровнях. 

Являются активными участниками профессиональных 
конкурсов, занимая призовые места. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» 
С 1 октября по 20 ноября 2014 года Министерством 

спорта Российской Федерации 

была объявлена всероссийская 
акция «Зарядка с чемпионом», 

с целью привлечения населения 
Российской Федерации к 
систематическим занятиям 

спортом. Наш детский сад не 
остался в стороне и активно принял участие в акции. 

30 сентября 2014года зарядку провел 

подполковник милиции Косолапов В.Ф. На зарядку 
Валент Федорович пришел в  Олимпийском костюме, в 

котором совсем недавно проносил Олимпийский огонь 
по улицам г.Кирова. Он поделился секретом своей 
прекрасной спортивной формы, несмотря на возраст, а 

ведь ему уже 70 лет. Спорт позволяет ему чувствовать 
себя молодым и бодрым каждый день, и желает 

малышам с самого раннего 

детства заниматься спортом, 
чтобы «никакие болезни и 
невзгоды не смогли 

пробраться в тело». Все 120 
детей и взрослых пообещали 

Валенту Федоровичу каждое 
утро выполнять зарядку и заниматься физкультурой.  

22 октября 2014года зарядка прошла с 

заслуженным тренером по боксу Н.П. Стрекаловым. 
Николай Павлович  считает, что спортом нужно 
начинать заниматься с ранних лет и детский сад тому не 

исключение, ведь именно после детского сада малыш и 
его родители будут выбирать какие секции и кружки 

ему посещать, и думает, что именно бокс поможет 
сделать из ребенка настоящего человека, любящего и 
уважающего спорт. Поэтому он 

пришел в детский сад и провел 
с детьми зарядку настоящих 
чемпионов. 

На «Зарядке с чемпионом» 
присутствовали группы всех 
возрастов от самых маленьких 

до больших, а так же воспитатели и родители, 
неравнодушные к спорту. Всего в мероприятии приняло 

участие более 90 детей, более 10 педагогов и родителей 
воспитанников. 

Материалы по проведению Всероссийской 

акции «Зарядка с чемпионом» были посланы  на сайт 
Министерства спорта РФ, и вот неожиданный звонок из 
г.Москва, нам объявили, что наш детский сад стал 

победителем во Всемирной акции в номинации «За 
эффективную стратегию продвижения среди целевых 

аудиторий» и пригласили поучаствовать в онлайн-
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конференции. Нашей радости не было предела, ведь в 
акции принимали участие крупные города России и 

множество 

образовательных 
учреждений, подано 154 

заявки, а мы из глубинки 
стали победителями. Этому 
способствовало то, что 

физкультурно-
оздоровительная работа в 
детском саду проводится на 

высоком уровне. Наши воспитанники являются частыми 
победителями в районных спортивных соревнованиях 

среди детей образовательных учреждений.  
3 декабря 2014г. в онлайн-конференции принял 

участие М.О. Синяков физкультурный руководитель, 

оформлявший документы на Всероссийскую акцию. 
Представителям организаций, победивших в акции, 
была предложена уникальная возможность задать 

вопросы серебряным призерам Паралимпийских игр в 
Сочи по следж-хоккею – нападающему Евгению 

Петрову и голкиперу Владимиру Каманцеву. Кроме 
того в конференции участвовал двукратный чемпион 
зимних Олимпийских игр в Сочи по бобслею Алексей 

Воевода, многократный чемпион мира по смешанным 
единоборствам Федор Емельяненко, а также мы 
увидели видеообращение к победителям акций 

двукратных олимпийских чемпионов Сочи по 
фигурному катанию Татьяны Волосожар и Максима 
Транькова.  

Старший воспитатель Е.С.Синякова  
 

Мама – первое слово 
В России День матери отмечают в последнее 

воскресенье ноября, воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей. 
     Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 
праздник вечности. Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. Новый праздник — День матери — 
постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не будут.  

Особо красиво и незабываемо прошло мероприятие, 
посвященные этому Дню, в старших группах 
«Звёздочки» и «Ромашка». Дети подготовили 

праздничный концерт, пели песни о маме, танцевали, 
читали стихи. Дети подарили своим мамам не только 

добрые слова и улыбки, но и подарки, сделанные 
своими руками.  А мамы не сдерживая слез радости, 
высказывали слова любви своим детям. 

                Воспитатель   Е.В. Чернова  
                                                                                                               

Мамы разные важны, а спортивные  нужны 

Вот уже несколько лет вся страна в конце ноября 
отмечает День Матери. В нашем детском саду этот 

праздник  сразу пришёлся по душе,  как детям, так и 

воспитателям. В средней группе «Капитошки» прошло 
развлечение «Мамы разные 
важны, а спортивные  

нужны». В музыкальном зале 
собрались дети и их мамы, 

гости в числе пап, бабушек, 
родных и близких. Ведущая 
представила  команды мам 

«Весёлые мамы» и «Супер 
мамы» и празднество началось со стихов-поздравлений, 
которые так трепетно рассказывали дети.   

Затем мамы показали своё спортивное мастерство в 
эстафетах «Я самая красивая»,  «Кто быстрее доберётся 

до детского сада»,   «Кто быстрее накроет стол»,  
«Чаепитие». Соревновались не только мамы, но и дети. 
Эстафеты чередовались с детскими музыкальными 

номерами «Ах, какая мама!», «Осенняя песня»,  «Наш 
оркестр», а сестры Булдаковы  
дуэтом исполнили песню 

«Русская сторонушка». 
Мальчики  группы 

приготовили музыкальный 
сюрприз для своих любимых 
бабушек – композиция на 

мелодию «Бабушки –старушки», чем развеселили  всех 
присутствующих. В  заключении жюри в составе 
Будаковых В.Л и А.Л, Синяковой Е.С подвели итоги – 

победила дружба. Я думаю, что в результате 
такого общения с родителями установлены 
доверительные отношения, мамы еще раз убедились, 

что их дети самые лучшие и самые любящие. Все 
уходили с праздника весёлые и счастливые!!! Не зря 

говорят дети - это счастье!!!! 
Воспитатель Шишкина Л. А.  

 

Наши мамы лучше всех 
В 1998 году в России появился замечательный 

праздник День Матери. Отмечается этот день в 
последнее воскресенье ноября.  

В дошкольных учреждениях с радостью восприняли 
нововведение, и теперь ни один детский сад не остается 

в стороне чествования мам в 
этот замечательный праздник.  

Воспитатели из 2 младшей 

группы  «Колокольчики» 
подготовили музыкально-
игровые номера с детьми и 

мамами. Ребята с 
удовольствием поздравили своих любимых мам 
стихами, песнями и танцами. 

Смеялись и плакали от 
умиления все.  Праздничный 

вечер завершился чаепитием и 
приятной беседой. Дети 
подарили мамам открытки, 

которые сделали своими 
руками. Праздник не оставил никого равнодушными ни 
детей, ни взрослых. Все остались довольны! 

Воспитатель Смердова О. В.  
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Волшебный мир красок 
Осеннюю тему на стенде детского творчества в фойе 

детского сада «Волшебный мир красок» открыла 
выставка «Осеннее настроение». Дети в своих рисунках 

отразили своё настроение: у кого-то осень получилась 
хмурая и печальная, а кто-то изобразил 

солнечную, золотую осень. 
Следующей темой выставки 

детских работ стало поздравление для 

бабушек и дедушек в преддверии 
праздника дня пожилых людей. Дети 
постарались нарисовать в подарок 

своим дорогим бабушкам и дедушкам и не только 
нарисовали, но и сделали различную аппликацию. 

Одной из любимых тем детского творчества стала 
тема «Ребятам о зверятах». Любит детвора разную 
живность, поэтому рисуют животных с удовольствием. 

Даже малыши остались не равнодушными и 
представили несколько своих работ. На ряду с 
нарисованными кошками и собаками можно было 

увидеть и аппликацию из природного материала: вот 
забавная белочка из листочков, а вот 

какая то причудливая птичка из сухих 
травинок и веточек… Использовали в 
своём творчестве и 

пластилинографию.  
Тему осени продолжили работы 

детей под названием «Осенний лист». 

На выставке были представлены 
работы из природного материала, а также дети рисовали 
при помощи оттиска осенними листьями. 

Первую неделю ноября открыла выставка детских 
работ «Мои пернатые друзья». Мы увидели и птичек-

невеличек и синичек со снегирями и совушку-сову из 
салфеток. Рисуя птиц, дети не только проявляли своё 
творчество, но и учились заботиться о пернатых 

друзьях. 
Главным человеком для каждого 

ребёнка, конечно, является мама, 

самая дорогая, самая любимая и 
родная. Празднику День Матери 

посвящена последняя выставка. В 
ней активно приняли участие дети 
старших и подготовительной групп. 

В конце сентября прошёл смотр-
конкурс поделок «Золотая 
волшебница осень». В конкурсе приняли участие 

родители, дети и педагоги. Группа «Неваляшка» 
представила шесть работ, группа «Колокольчики» 
представила три работы, группа «Капитошки» 

представила четыре работы, 
группа «Звёздочки» восемь 

работ, группа «Ромашка» 
пять работ и группа 
«Солнышко» три работы. 

Все участники были 
отмечены сертификатами 
участников. Огромное 

спасибо всем участникам конкурса, за проявленные 
фантазию и творчество. 

Воспитатель Е.Б.Главатских  

В гостях у первоклассников 
Уже не первый год Юрьянская школа открывает 

свои двери для педагогов детских садов, приглашая их 
на открытые уроки в первые классы, чтобы они смогли 

пообщаться с бывшими воспитанниками, увидели 
успехи каждого ребенка.   

25 ноября состоялась встреча воспитателей с 
воспитанниками и учителями начальных классов. Все 
ребята подросли, повзрослели стали настоящими 

школьниками. Приятно было видеть радость встречи на 
лицах детей.  

Учителя первых классов 

Л.О.Рахимова, В.В.   Шестакова, 
Е.С.Устюжанинова провели 

открытые уроки по математике и 
обучению грамоте.  Все  уроки  
прошли  на высоком уровне.  

В классах царила атмосфера 
доброжелательности, активности, творчества,  
сотрудничества между учителем и учениками. 

Благодаря  разнообразию  форм и приёмов, уместное 
использование игровых моментов,  интерактивных 

компьютерных технологий сделали уроки 
познавательными и увлекательным.  Ученики активно 
усваивали материал и проявляли большую 

заинтересованность  
На уроке по обучению грамоте ребята  

познакомились с трудной и 

загадочной буквой Я. Дети 
анализировали слова, звуки, 
составляли схемы, читали. 

Задания были непростыми, 
но с помощью Лианы 

Олеговны и своих друзей все дети преодолели 
трудности.  

У Елены Серафимовны и Веры Валерьевны на 

уроках по математике первоклассники 
продемонстрировали способности в устном счёте. 
Довольно легко решали  задачи на два действия.  

А на переменах  ребята с гордостью рассказывали о 
своих  успехах и достижениях воспитателям: как учатся, 

чем занимаются помимо школы. Смотришь на них, и, 
кажется, они совсем не изменились…  

Воспитатели достойно оценили работу педагогов по 

преемственности и адаптации первоклассников. 
Воспитатель Е.В.Казакова  
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