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НОВИНКИ ИЗ  
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                       №3 (17), весна 2015г. 

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 

 

 

Вместе нам веселей, вместе мы вдвойне сильней 

Подведение итогов 

за 2014 – 2015 учебный год 
Деятельность дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законом 

РФ«Об образовании»,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

локальными актами. Образовательная деятельность 

осуществляется на основании лицензии. 

Для ведения медицинской деятельности  имеется  

лицензия на медицинскую деятельность.  

С 2014года детский сад является базовым 

образовательным учреждением по кафедре 

дошкольного и начального общего образования 

института развития образования Кировской области 

по теме «Построение образовательного процесса в 

ДОО с позиции ФГОС дошкольного образования». 

Деятельность дошкольного образовательного 

учреждения направлена на достижение целей и задач, 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Цели:  

1) повышение социального статуса дошкольного 

образования; 

2) обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Учреждение обеспечивает открытость и 

доступность информации  о  своей  деятельности 

через размещение на официальном сайте    в сети 

Интернет. 

Организационная структура управления в детском 

саду состоит из двух подструктур: административной 

и общественной.  Такой подход предполагает 

активное взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, что способствует 

повышению самосознания и ответственности 

каждого работника.  

Управление  дошкольным  учреждением 

осуществляется  заведующим детским садом – 

Шайдуровой Светланой Ивановной, которая   

аттестована на соответствие занимаемой должности,   

имеет среднее  педагогическое образование, стаж 

педагогической работы   42  года, 

награждена  Почетной грамотой  

Департамента образования 

Кировской области, имеет грамоты 

управления образования,   главы 

Юрьянского района, благодарности  

северо-западного округа,   

сертификаты участника  в  районных и областных  

научно-практических конференциях.  
Управление образовательной деятельности  

осуществляет старший воспитатель 

дошкольного учреждения   Синякова 

Елена Семеновна,   имеет высшее 

педагогическое образование, высшую 

квалификационную категорию,  как 

старший воспитатель,  высшее  

логопедическое образование  и  

высшую категорию как учитель - логопед.  Стаж 

педагогической работы 26лет,  имеет   Почетную 

грамоту  Департамента образования Кировской 

области, Главы Юрьянского района, РУО, 

сертификаты участника  в  районных и областных  

научно-практических конференциях, грамоты 

участия в профессиональных конкурсах. Является 

руководителем окружного методобъединения 

педагогов дошкольного образования  Северо-

западного округа, руководителем районного 

методобъединения речевой направленности и 

педагогов – психологов. 

Медицинскую деятельность осуществляет старшая 

медсестра Попыванова Татьяна 

Егоровна, которая имеет стаж 

работы 42 года,  награждена  

грамотой Министерства образования 

и науки РФ, имеет  сертификат на 

право ведения медицинской 

деятельности и требований по 

организации питания. 
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В настоящее время в детском саду  функционирует 

6 общеобразовательных групп,  которые    посещают  

124  воспитанника. Детский сад  функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели, с 12              

часовым пребыванием детей:  с 6.30 до 18.30ч.  

Важным условием жизнедеятельности в детском 

саду является кадровый потенциал. Сохраняется 

число постоянных педагогических кадров, что важно 

для поддержания культуры, традиций ДОУ, 

накопления опыта. В  детском саду работает 

дружный работоспособный коллектив, состоящий из  

39   сотрудников:  15 педагогов,  из них 12 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель, инструктор по физ.культуре,  старшая 

медсестра и 13 человек обслуживающего  персонала. 

Образовательный уровень педагогов  

(на 01.05. 2015г) составляет:  

- высшее  образование –  4 (25 %) 

- среднее специальное педагогическое – 10 (63%) 

-среднее специальное  медицинское – 1(6%) 

- среднее образование – 1 человек    (6%).  

Квалификационный уровень  

-  высшая квалификационная категория – 6 (37%),  

  - первая - 5 (31%) 

- соответствие занимаемой должности – 3(19 %)  

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

Все педагоги активно повышают 

профессиональный 

уровень, 

совершенствуя 

свои знания, 

мастерство и 

педагогическое 

творчество.      

Посещают  

методические 

объединения, знакомятся  с опытом работы своих 

коллег, других дошкольных учреждений,  

приобретают  и  изучают  новинки периодической  и   

методической литературы.  Педагогический 

коллектив детского сада принимает  активное участие 

в  районных,   областных  и  всероссийских  

конкурсах.     За участие в различных конкурсах 

педагоги имеет грамоты, дипломы, благодарственные 

письма.   

 В целях успешного  и качественного проведения 

воспитательно-образовательного процесса с детьми 

педагоги широко используют технические   средства 

обучения:  видеокамеру, музыкальный центр, 

ноутбуки, компьютера,  мультимедийные экран  и  

проектор  для просмотра мультимедийных 

презентаций, обучающих видеофильмов  и др. 

В течение года систематически проводились 

педчасы, на которых рассматривались вопросы 

организации и обеспечения качества 

образовательного процесса, работы с родителями, 

изучались нормативно-правовые документы по 

ФГОС ДО, проводился анализ выполнения 

педагогами программных и годовых задач, 

планировались текущие мероприятия, 

рассматривались результаты контроля. 

Педагоги детского сада активно работают в 

районных методических объединениях: 

познавательной, речевой и педагогов психологов, 

художественно-эстетической, физкультурно-

оздоровительной направленностей, на заседаниях 

которых представили свои педагогические опыты.  

Заслуживают внимания опыты работы следующих 

педагогов: Банниковой Л.А., Шишкиной Л.А., 

Поздняковой Л.А., Черновой Е.В., Казаковой Е.В., 

Ждымора Л.М., Юн И.А.,  Сусловой Ю.А., которые 

продуманно и творчески организуют воспитательно-

образовательный процесс, стремятся реализовывать 

основные идеи и принципы программы, добиваются 

положительных результатов в работе. 

В детском саду реализуется основная 

образовательная программа дошкольного 

образования, используются парциальные программы, 

необходимые для выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Процесс реализации 

образовательной деятельности носит  плановый 

характер.   Учебный план ДОУ составлен в 

соответствии с рекомендациями базовой программы, 

санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует 

ребёнку дошкольное образование в полном объёме. 

Объём нагрузки на детей не превышает предельно 

допустимую норму и соответствует требованиям 

 СанПиНа. Результатом образовательной 

деятельности являются успехи и достижения наших 

воспитанников, уровень их развития. 

Мониторинг освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

воспитанниками за 2014-2015 учебный год составил 

93%. Причиной низкого уровня 7% является, то, что 

есть   часто  болеющие дети  и редко посещающие  

детский сад.   Кроме того, проблемой остаются 

пропуски по «прочим» (не уважительным)   

причинам  -   пропуски     из – за  того, что не чем 

платить  за детский сад, поэтому посещаемость в 

этом учебном году составила всего 73%. 

Высокие результаты показали образовательные 

области: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие.  Полученные данные 

свидетельствуют о том, что работа педагогического 

коллектива осуществляется на достаточном уровне. 

Ориентируясь на потребности родителей и их детей 

в получении различных видов педагогических и 

образовательных услуг  педагогами предоставляются 

бесплатные образовательные услуги и реализуются 

педагогические проекты. Каждый ребенок (100%)  

детского сада охвачен какими-либо 

дополнительными образовательными услугами: 

кружковой или проектной деятельностью. 

Благодаря содействию педагогов наши 

воспитанники участвуют в конкурсах разного уровня, 

занимая призовые места.   Качество предоставления 
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бесплатных образовательных услуг в детском саду 

составил   98,5%. 

Семья и детский сад – два общественных института, 

которые стоят у истоков нашего будущего.    

Родители воспитанников вносят весомый вклад в 

работу детского сада. Вместе с ними проходят 

различные мероприятия: праздники, смотры-

конкурсы, выставки и др.  

В работе с семьями 

воспитанников применяются  

разные формы работы: 

родительские встречи, 

родительские активы, 

совместные мероприятия, 

устный журнал, 

анкетирование, тестирование по проблемам 

образования детей, консультативный пункт.  
Для изучения мнений о деятельности ДОУ 

проводилось  анкетирование   удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. На основании анализа анкет 

выявлено, что 98% родителей  полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг, что на   1 % выше, чем в 

2013-2014 уч.г. Родители получают информацию о 

целях и задачах 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  в области 

воспитания, обучения и 

развития  детей согласно 

возрасту; о режиме 

работы ДОУ; о питании, 

меню. Их полностью 

удовлетворяет пребывание ребёнка в дошкольном 

образовательном учреждении, присмотр, уход, 

воспитание и обучение, которые получает ребенок в 

ДОУ, они считают, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к детям. Но вместе с тем 

не все  родители  знают, что могут присутствовать в 

группе, наблюдать за деятельностью ребенка в 

режимных моментах, занятиях, участвовать в 

экскурсиях с детьми, группой.  

Для обеспечения безопасности жизни и 

деятельности детей созданы  необходимые условия. 

Территория ДОУ огорожена забором, прогулочные 

площадки  по количеству  групп,      оснащены   

теневыми навесами,   физкультурная  площадка  

оснащена  спортивным оборудованием.      Качество 

пожарной и общей безопасности соответствуют 

нормам,  правилам  Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора.                          

Установлена тревожная кнопка для экстренных 

вызовов, пожарная сигнализация.    Имеются 

инструкции определяющие действия персонала и 

планы пожарной эвакуации людей. ДОУ 

укомплектовано необходимыми средствами 

противопожарной безопасности.  Разработан паспорт 

безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

В детском саду  проводятся эвакуационные занятия, 

на которых  отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

С воспитанниками в системе проводятся занятия по 

безопасности  направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. В каждой группе имеются уголки 

безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по 

детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Комиссией по охране труда, составляются акты 

осмотра детских площадок, других помещений для 

работы с детьми, ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

  Материальная база  детского сада обеспечивает 

решение задач по основным направлениям  работы 

дошкольного учреждения.                      

    Групповые комнаты оборудованы мебелью, 

посудой, мягким инвентарём для проведения 

воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПин.   Имеются:       

музыкально -  спортивный зал,  6 групповых комнат и 

спален,  медицинский блок  (изолятор,  медицинский 

кабинет), кабинеты  заведующего и старшего  

воспитателя,  хозяйственный блок, пищеблок, 

прачечная. 7 ноутбуков, 3 компьютера, 3 принтера, 

мультимедийный проектор и экран  

В течение  года   проведена замена  балконных  

блоков  в   2х группах   на первом   этаже  и 

музыкального зала.  Приобретены столы и стулья на 

регулируемых ножках  в старшую группу 

«Звездочка». Приобретены раздевальные шкафчики 

для одежды  в  1 младшую группу 

«Неваляшка».   Приобретена игровая мебель во 2 

младшую группу «Колокольчики» и старшую 

«Ромашка».    

Предметно-образовательная среда в ДОУ 

способствует познавательному развитию, 

обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 

интересам и потребностям детей. В группах имеются 

игровые  уголки, уголки  природы, 

интеллектуального, художественно-эстетического, 

познавательного развития с необходимым игровым, 

учебным материалом.  

Правильно организованная развивающая предметно 

– пространственная среда обеспечивает возможность 

организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам, хотя необходимо и 

дальше пополнять среду развивающим материалом, 

пособиями, оборудованием. 

Большое значение в детском саду уделяется 

организации детского питания. Оно сбалансировано и 

построено на основе 15-дневного меню, с учетом 
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потребностей детского организма.  В рацион питания 

включаются  все основные группы продуктов,  

разработана картотека блюд, на каждое блюдо 

имеется технологическая карта.      Питание 3х – 

разовое, с уплотненным полдником,  во всех группах  

введен  второй завтрак, включающий  сок или 

фрукты.  В этом году прошла успешно проверка 

Роспотребнадзора. Отмечено  разнообразие блюд, 

включенных в меню  и  калорийность блюд.  

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей 

являются  одной из задач  функционирования 

детского сада. В целях создания условий для 

реализации образовательных программ в полном 

объеме, в детском саду разработан комплекс 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. На протяжении учебного года 

проводилась непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

воспитанников 2 раза в 

неделю в  физкультурном 

зале и 1 раз на воздухе при 

наличии соответствующих 

погодных условий,  в 

форме подвижных игр, 

спортивных эстафет и 

оздоровительного бега, в сюжетно-игровой и 

интегрированной форме, тематические занятия по 

выбору предмета, элементов спортивных игр.       
 Ежегодно проводятся  плановые медицинские 

осмотры детей с привлечением специалистов  

учреждения здравоохранения. 

В этому году еще проходит углубленный медосмотр 

специалистами г.Кирова и Юрьянской районной 

больницей, поэтому результаты будут позднее. 

Заболеваемость за истекший учебный год составила 

9,7 дней на 1 ребенка, что ниже среднего областного 

показателя, а по сравнению с прошлогодними 

показателями снизилась на 1,3 дня.  

Финансово-хозяйственная деятельность детского 

сада направлена на реализацию уставных целей. 

Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов являются: средства 

муниципального бюджета; родительская плата.                    

Проанализировав реальные возможности детского 

сада мы определили основные направления  развития 

на 2015 – 2016 учебный год:       

- Продолжать вести профилактическую работу с 

семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, на ранних стадиях их социального 

неблагополучия.                                                                                                                                 

-  Внедрять инновационные формы  и  методы  

сотрудничества  с  родителями,  оказание  им помощи  

в  воспитании   дошкольников.                                            

- Совершенствовать  материально-техническую  

базу в соответствии с ФГОС ДО.  

 -Создавать благоприятные условия для 

обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в ДОУ                                                                     

- Повысить процент посещаемости  детей.                                                                                            

-  Продолжать внедрять информационные технологии 

в воспитательно-образовательный  и управленческий 

процессы. 

 -  Продолжать  создавать условия безопасного и 

комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Таким образом, анализируя основные направления 

работы ДОУ, отмечаем, что  все поставленные задачи 

решались позитивно на протяжении всего года. 

Коллектив детского сада  всегда стремится к тому, 

чтобы наш детский сад  был домом радости, здоровья 

для воспитанников; чтобы были созданы все условия 

для качественного их образования. 

Заведующий С.И. Шайдурова 

 

Волшебный мир красок 
Весеннюю тему на нашем стенде открыла 

выставка детских работ к празднику 8 Марта: «Очень 

мамочку люблю, ей подарок свой дарю». В этой 

выставке рисунков приняли участие несколько групп: 

группа «Капитошки» вывесили две работы, группа 

«Звёздочка» тоже предоставили нашему вниманию 

две свои лучшие работы, больше всех рисунков 

нарисовали дети группы «Ромашка». Дети в своих 

рисунках нарисовали подарки для своих любимых 

мамочек.  

Следующей темой выставки 

детских работ стала тема «Весенняя 

капель». Дети постарались 

нарисовать в своих рисунках первые 

признаки весны: это и капель с крыш 

домов, и звонкие ручейки, и первые 

проталинки. 

Апрельскими темами на стенде стали 

«Пасхальные фантазии» и «В космос я бы полетел». 

Свои «Пасхальные фантазии» дети группы 

«Ромашка» представили нам в виде аппликации, а 

группы «Капитошка» и «Звёздочки» нарисовали 

рисунки. Дети подготовительной 

группы «Солнышко» мечтают 

полететь в космос и поэтому они с 

удовольствием  воплотили свою 

мечту в рисунках. 

Главной темой весенней 

выставки работ на стенд 

«Волшебный мир красок» стала 

тема «Салют Победе», посвящённая 

70-летию Великой Победы. Дети с большим 

удовольствием рисовали мир на планете Земля. В 

рисунках детей мы увидели много солнца, цветов, 

белых голубей мира. Дети в  рисунках выразили свою 

благодарность воинам-

победителям за мирное небо 

над головой. 

Тему «Салют Победе!» 

сменила тема «Мы весёлая 

семья! Рядом вместе- ты и я» 
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Своими работами нас порадовали дети групп 

«Звёздочка»,   «Ромашка»,  «Капитошка». В рисунках 

детей мы увидели весёлые лица всех членов их 

семей. Как хорошо, когда все вместе:  папа и мама, 

бабушка и дедушка, братья и сёстры. 

Вот такая разнообразная и интересная получилась 

наша весенняя выставка. 

Воспитатель Главатских Е.Б. 
 

Любите и цените счастье!  

Оно рождается в семье! 
15 мая (с 1993 года) Отмечается Международный 

день семьи. Генеральная Ассамблея ООН учредила 

этот праздник для того, чтобы обратить внимание 

общественности разных стран на многочисленные 

проблемы «ячейки» общества. 

Семья, как основной элемент общества, была и 

остается хранительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и развития. 

Благодаря семье крепнет и развивается государство, 

растет благосостояние народа. Во все времена о 

развитии страны судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к ней государства. С семьи 

начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Во многих 

странах мира разработаны целые стратегии 

демографического развития.  В этот праздник 

проводятся различные просветительские, публичные 

и праздничные мероприятия – концерты, встречи 

супружеских пар, имеющих большой опыт семейной 

жизни; благотворительные акции для опекунских 

семей с детьми и для ребят из многодетных и 

малообеспеченных 

семей; тренинги для 

молодых семей; 

тематические 

практикумы и 

конференции, радио 

и телепрограммы, 

газетные 

публикации и 

программы, посвященные темам семьи, и другие 

мероприятия. В нашей группе прошло незабываемое 

для всех присутствующих мероприятие«Любите и 

цените счастье! Оно рождается в семье!»Началось 

оно с небольшого выступления детей, которые 

поздравили родителей с праздником и исполнили  

песню «Моя семья» Затем ведущие пригласили 

семейные пары (Перминовых Т.Л.и А.А, 

БулдаковыхО.В.и А.Л.,Пахтусовых Л.В и А.В, 

Полушиных О.А и М.В) занять места за столами в 

зале. Ведущая начала с рассказа о том, что 

образовались четыре новые семьи. Сначала они 

веселились, прыгали ,бегали, целовались(пары 

исполнят все действия по тексту)Но вот 

призадумались и им так захотелось ребёночка. 

Решили они его нарисовать. Посмотрели, посмотрели 

и показался он им уж очень тонким. Решили 

смастерить из геометрических фигур. И этот что-то 

очень плоский, решили слепить из пластилина. 

Получился слишком маленький и толстый.  Не знали 

они, что есть такая птица, которая приносит детей 

(воспитатель в образе аиста приводит им детей).Дети 

есть надо придумать имя. Имя зашифровывают в 

ребусе. Сейчас надо одеть ребёночка (правая и левая 

руки родителей связываются, они одевают ребёнка 

свободными руками  т.е. у папы правая рука, у мамы 

левая.) Затем папа кормил своё чадо с завязанными 

глазами, потом стирали платочки и развешивали их 

на верёвке, папы и мамы пели деткам колыбельные 

песенки. 

 Все испытания 

семейные пары и их дети 

прошли на «отлично». 

Видно невооруженным 

глазом, что в этих семьях 

царит любовь и 

согласованность во всём. А 

посредством этого мероприятия прошлоосмысление 

всеми участниками праздника ценности семьи, 

актуализация представления о семье, как о людях, 

которые любят друг друга, заботятся друг о друге, 

помогают друг другу в самореализации. Закончить  

своё выступление  хочу такими словами: 

Семья-это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, мечты 

о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья!      

Воспитатель Шишкина Л.А. 
 

Пусть гремит салют победы 
В день 9 мая в детском саду обычно никаких 

мероприятий не проводится: этот день – выходной, и 

малыши его проводят с родителями, посещая только 

праздничные мероприятия в поселке. Однако, это 

вовсе не означает, что детский садик должен 

оставаться в стороне. Напротив: к 9 мая в детском 

саду детей нужно подготовить, чтобы для них этот 

праздник стал не просто очередным выходом на 

прогулку и возможностью порезвиться на улицах или 

праздничной площади — а чтобы он постепенно 

наполнялся глубоким смыслом. 

Сегодня, когда ветеранов остались единицы, когда 

у нынешних дошколят уже нет родных, способных 

рассказать «живым» языком о ценности мирной 

жизни, это особенно важно. 
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Да, начинать патриотическое воспитание нужно в 

раннем детстве. Не оставаться в стороне от такого 

знаменательного события с одной стороны – просто, 

а с другой – очень сложно. «Высокие» фразы, 

привычные нам рассуждения о мире и о войне для 

малышей по большей части малопонятны. К счастью, 

дети живут прекрасным настоящим; голод, страх, 

смерть – для них лишь теоретические понятия, смысл 

которых не совсем ясен. 

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит память павших героев. 

Время никогда не изгладит из памяти народа 

Великую Отечественную войну, самую жестокую из 

всех войн… 9 мая 2015 года уже в 70-й раз прогремит 

салют Победы. Путь к победе был долог и труден. 

Четыре долгих года, 1418 дней, шла на земле самая 

кровопролитная и 

страшная война. И 

Великой Победе 

посвящен наш 

концерт. 

Дети заходят в 

музыкальный зал и 

чувствуют необычную 

атмосферу. Звучит 

голос «Левитана». Они слушают сообщение об 

объявлении войны. Далее выходят на середину зала, 

маршируют под песню «Священная война». Дети 

старшей группы исполнили танец «Синий платочек», 

взрослые спели песню «Катюша», а дети танцевали. 

Воспитателями была исполнена песня «Три 

танкиста», которая была принята зрителями с 

восторгом. Мальчики старшей группы задорно 

станцевали танец «Яблочко», а после исполнили 

песню «Моряки». 

Шла война, а жизнь 

продолжалась. И на войне 

были минуты тишины. А 

дальше, как на привале, в 

минуты отдыха была 

исполнена песня «Ах, эти тучи 

в голубом» взрослыми, сопровождая его вальсом. 

Очень понравилась зрителям исполнение песни 

подготовительной группы «Шли солдаты на войну». 

Война прошла по России через каждую семью, 

через каждую судьбу, и не забыли мы, что 20 

миллионов ушли в бессмертье, чтобы нам с тобою 

жить. 

Ансамбль детского сада «Домисолька» исполнили 

песню «Вечный огонь», что так же было оценено 

зрителем. 

Хотим под мирным небом жить, и радоваться, и 

дружить! Хотим, чтоб всюду на планете войны 

совсем не знали дети. И закончился праздник танцем 

«Дети солнца» в исполнении ребят старшей группы. 

В последний час, во тьме, в огне, пусть сердце не 

забудет: нет оправдания войне! И никогда не будет. 

Воспитатель Юн И.А. 
 

Летний отдых детей 
Лето не только время путешествий, но и наиболее 

благоприятная пора для отдыха, закаливания и 

оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы 

родители с наибольшей пользой распорядились этим 

драгоценным временем. И здесь, как нам кажется, 

вам могут пригодиться наши советы. 

Ехать или не ехать с ребёнком на юг?  

Что можно посоветовать по этому поводу? Если 

вы живёте в средней полосе и 

если речь идёт о грудном 

ребёнке, то вряд ли стоит 

отправляться с ним в 

продолжительную поездку. 

Поэтому самое лучшее – вывезти 

его на дачу. Точно так же нужно 

поступить и в тех случаях, если вашей дочери или 

сыну не исполнилось ещё трёх лет. Чем меньше 

ребёнок, тем тяжелее он приспосабливается к 

изменениям обстановки и климата. В этих 

благодатных местах в первые дни малыши становятся 

капризными, у них пропадает аппетит, появляются 

нарушения пищеварения и сна. Приспособление к 

новым климатическим условиям у детей первых трёх 

лет жизни продолжается иногда неделю, а то и две. 

Едва ребёнок успеет привыкнуть к новому климату, 

как надо собираться в обратный путь. Такой отдых 

для ребёнка чреват развитием различных 

заболеваний. В результате все затраты, заботы и 

хлопоты могут пойти впустую.  

Купание – прекрасное закаливающее средство 

Купаться в открытых водоёмах можно начиная с 

двух лет. Место для купания должно быть 

неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде 

чем дать ребёнку возможность самостоятельно войти 

в воду, необходимо убедиться в том, что в данном 

месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней. В 

воде вместе с ребёнком обязательно должен 

находиться взрослый. 

При купании необходимо соблюдать правила: 

o Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 

1-1,5 часа после еды  

o В воде дети должны находиться в движении  

o При появлении озноба немедленно выйти из воды  

o Нельзя разгоряченным окунаться в прохладную воду. 

Ст.медсестра Попыванова Т.Е. 
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Солнце хорошо, но в меру 
Летом дети максимальное время должны 

проводить на воздухе. Это касается и самых 

маленьких – грудных детей. Однако если более 

старшим дошкольникам разрешается понемногу 

загорать, то малышам прямые солнечные лучи могут 

причинить вред. Самая большая опасность – перегрев 

организма, солнечные ожоги, солнечный удар, 

поскольку маленький ребёнок обладает менее 

совершенной терморегуляцией и кожа его очень 

нежна. 

До трёх лет световоздушные ванны можно 

проводить под навесом или в тени деревьев. При 

этом нужно соблюдать принцип постепенного 

обнажения тела ребёнка. Сначала от одежды 

освобождаются руки и ноги, а затем остальные части 

тела. Уже с 1,5 летнего возраста световоздушные 

ванны ребёнок может принимать в одних трусиках. 

Продолжительность первой такой ванны – 5 минут, 

затем время постепенно  увеличивается до 30-40 

минут. Световоздушные ванны особенно 

рекомендованы детям с ослабленным организмом. 

Лучшее время проведения – с 9 до 12 часов, на юге – 

с 8 до 10 часов. Каждую световоздушную ванну 

лучше всего заканчивать водной процедурой. 

Дети дошкольного возраста после недельного 

курса световоздушных ванн могут начать принимать 

солнечные ванны. Загорать ребёнок может лёжа, а 

ещё лучше во время игр и движении. 

Солнечные ванны в сочетании со 

световоздушными ваннами, а также водными 

процедурами оказывают прекрасное укрепляющее 

действие. Дети становятся устойчивее к 

гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, 

которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

Специалисты не делают больших различий между 

этими состояниями. И это понятно. В основе как 

теплового, так и солнечного удара лежит 

перегревание организма. Причиной теплового удара 

является затруднение теплоотдачи с поверхности 

тела. Часто это связано с длительным пребыванием в 

жаркой, влажной атмосфере. При солнечном ударе 

возникает нарушение кровообращения в головном 

мозге.  Обычно это бывает, когда ребёнок ходит на 

солнце с непокрытой головой. 

Чем меньше возраст ребёнка, тем он 

чувствительнее к действию жары и солнечных лучей. 

Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка 

иногда может уже случиться  во время приёма 

световоздушных ванн. 

При лёгком солнечном или тепловом ударе 

симптомы в основном однотипны. Это – 

головокружение, слабость, головная боль. У 

малышей часто отмечается расстройство кишечника. 

В тяжёлых случаях могут появиться судороги, рвота, 

потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно 

срочно вызвать врача, а до его прихода перенести 

ребёнка в тень, смочит голову и грудь холодной 

водой, не переносицу положить холодный компресс, 

приподнять голову. Дайте ребёнку попить и 

успокойте его. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


