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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №4 (22), лето 2016 г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 
 

Лето – чудная пора 
Я проснулся утром рано, 

 Глядь и солнышко встаёт 

 И меня лучом румяным  

В детский сад идти зовёт! 

Сколько лета!  

Сколько света  

В нашем утреннем саду!   

И меня счастливей нету! 

В детский сад опять иду!  

 

  
 

                                       
Чтоб здоровым быть всегда, 

Физкультура всем нужна, 

Для начала по порядку – 

Утром сделаем 

зарядку! 

 

 

 

 

    

 

 

И со всем мы справимся , 

Если подзаправимся. 

Чтоб расти и не болеть  

Надо много каши съесть, 

Для здоровья рот полощем, 

Часто умываемся! 

Всё успели и сейчас 

Наступил наш сонный час! 

 

  
Лето, лето к нам 

пришло! 

Стало сухо и тепло! 

Детвора идёт гулять  

И в песочке поиграть! 

На машине 

прокатиться, 

Иль в беседке посидеть 

Или просто по 

дорожке.  

Мы побегаем немножко! 

 

 

 

Я на горке покатаюсь или просто 

поваляюсь, 

Если только захочу – в самолёте 

полечу, 

Поплывём мы в далёкие страны 

По песчаным морям, океанам! 

Всё всегда и всё здесь можно 

Если только захочу!!! 

 

 

Целый день мы 

здесь играем 

И высоты поднимаем  

Кто в качелях ввысь летит, 

Кто по лесенке спешит: 

Высоту 

преодолевая, 

Авторитет свой поднимая! 

 

 

 

 

 

 

Наш девиз: Не унывать! 

Все пройти и все узнать! 
 

 

 

Я в погожие денёчки не люблю сидеть в тенёчке, 

Рассмотрю букашку вон на том пенёчке! 

Ну, а здесь прекрасные жёлтые цветочки! 

Вот поэтому нас тут любознайками зовут! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели Шишкина Л.А,  Синякова Е.С. 
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День Семьи, Любви и Верности в «Калинке»  
«Семьей дорожить — счастливым быть» 

Народная мудрость 

 8 июля отмечался 

самый трогательный и 

светлый праздник – День 

Семьи, Любви и Верности. 

Что такое семья? Семья – 

это дом. Семья – это мир, 

где царят любовь и  

преданность. Это одни на 

всех радости и печали, это опора во всех бедах и 

несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут 

царить лишь покой и любовь. 

В детском саду вся неделя была посвящена этому 

дню, целью которой стало формирование у детей 

представлений о семье, о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге.  

Итогом стал общий праздник, где ребята узнали 

интересную историю о Дне памяти Православных 

святых, супругов Петра и Февронии, о том, что Петр и 

Феврония издавна 

почитаемы в России как 

хранители семьи и брака. 
Узнали, что ромашка –

самый известный и 

любимый цветок в России, 

с древних времен он был 

символом любви. В наши 

дни ромашка стала олицетворять праздник Дня Семьи, 

Любви и Верности. 

Ребята старшей и средней групп с удовольствием 

приняли участие в соревнованиях. С помощью 

пальчиковой игры рассказали о своей семье, приняли 

участие в конкурсе «Собери ромашки», отгадывали 

загадки о семье. Капитаны команд (Суслов Рома и 

Чудиновских Уля) нарисовали дома, в которых они 

хотели бы жить. Малыши тоже не остались без 

внимания, они прибрали в доме игрушки, участвуя в 

конкурсе «Убери игрушки». 

От воспитателей ребята узнали, что  народ сложил 

много пословиц о семье, чтобы она была крепкой, 

дружной, любящей. В заключение праздника  все 

ребята исполнили весёлый танец  «Если нравится тебе, 

то делай так». 

Друг друга храните во все времена, живите в ладу и 

гармонии. 

  И пусть будет жизнь ваша освящена  любовью Петра и 

Февронии. 

Воспитатель Смердова О. В. 

 

Один  в доме  
Весело, задорно, а главное 

с пользой прошло 

развлечение «Одни в доме», 

которое было посвящено 

основам безопасности. В 

гости к ребятам прилетел 

озорной, веселый Карлсон. 

Ребята рассказали сказочному 

герою, как вести себя оставшись дома одним, 

закрепили знания пользования  

электроприборами, колюще-

режущими предметами. 

Усвоили правила обращения с 

лекарственными препаратами, 

а так же классифицировали и 

называли опасные и 

безопасные предметы, 

отгадывали загадки на тему 

безопасности. Во время физкультминутки ребята  

веселились, танцевали, играли  В итоге Карлсону не 

удалось запутать детей, все они показали хорошие 

знания по технике безопасности дома, на улице, в 

природе. Они настоящие знатоки безопасности! 

Воспитатель Комаровксих Н.Ю. 

 

Школа волшебных путешественников 
Всегда очень хочется, чтобы летний 

оздоровительный период подарил деткам и здоровье, и 

отдых, и море положительных эмоций!  Как известно 

дети очень любознательный народ. Воспитанники 

детского сада с большим 

удовольствием приняли 

участие в развлечении 

«Школа волшебных 

путешественников», которое 

сопровождалось различными  

опытами и экспериментами. 

Маленькие «исследователи» 

в ходе путешествия искали  

невидимку - воздух и 

проводили опыты с 

магнитом, а также при 

помощи игр-забав «Тонет – 

плавает», «Какого 

цветавода»,  «Мокрый-сухой 

песок» закрепляли свойства воды и песка. Как 

известно, что усваивается все крепко и надолго, когда 

ребенок не только услышит 

и увидит, но сделает сам. 

Поэтому ребята не только 

наблюдали за опытами и 

экспериментами, но и были  

активными участниками. 

Так ребята  на глазах своих 

друзей как  настоящие 

фокусники  окрасили воду  

в разноцветные цвета при помощи волшебного 

заклинания, узнали почему не тонут корабли. 

Завершилось путешествие «экскурсией» к подножию 

вулкана. Восторгу не было придела!  

Побывав в «Школе «Волшебных 

путешественников» ребята получили незабываемые, 

яркие впечатления. 

Воспитатель Казакова Е.В. 

 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья 
В июльский летний денек с детьми младших групп в 

музыкальном зале было 

проведено развлечение 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья».  
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Сюрпризным моментом было внесение сундучка, в 

котором находились солнце, ветерок и тучка.  

Вместе с солнышком дети сделали физкультминутку 

«Солнце спит и небо спит». Солнышку очень 

понравилось, и оно стало светить еще ярче. 

С ветерком  -  

дыхательную гимнастику, 

а с тучкой поиграли в игру 

«Солнышко и дождик», 

когда дождик закончился с 

капельками «тик» и «так» 

провели ритмическую 

игру «Капельки». 

Дети еще раз 

убедились, что солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья, и если дружить с ними, то никогда не будешь 

болеть!   

Воспитатель Ждымора Л.М.  

 

Путешествие по родной стране 

Знакомство с большой Родиной – Россией – 

является основной ступенью нравственно-

патриотического 

воспитания детей. Очень 

важно, чтобы дети как 

можно раньше поняли, что 

большая Родина – Россия, 

Российская Федерация, она 

одна на всех, кто родился 

на ее просторах, полюбил 

ее, кто прилагает усилия, 

чтобы она стала еще 

краше, богаче, стала бы могучей державой.  

С целью расширения знаний о России, воспитания 

любви и уважения к своей Родине в нашем детском 

саду прошло познавательное мероприятие 

«Путешествие по родной стране». Началось  оно с 

прослушивания  песни на слова Михаила 

Матусовского  «С чего начинается Родина». Дети 

рассуждали о том, что они понимают  под  словом  

«Родина», вспомнили пословицы и поговорки. Во 

время путешествия  ребята узнали много интересного 

о нашей прекрасной Родине - России.  Они побывали 

на станциях «Экологическая», «Государственная», 

«Декоративно – прикладная», «Игровая». Дружно 

отгадывали загадки о природе, посмотрели фильм 

«Прекрасен край, в котором 

я живу», все вместе 

рассуждали о том, что у нас 

необыкновенно красивая 

страна и всегда нужно 

сохранять и любить то, что 

нас окружает. 

Интересной стала беседа о 

символах России — флаге, 

гербе и гимне. Из беседы 

дети узнали,  много нового о гербе, об истории 

российского флага, о том, что в наше время означают 

цвета на его полотнище.  После этого стоя 

прослушали Гимн Российской Федерации. Ребята с 

удовольствием участвовали в веселой эстафете 

«Соберись у флага», соревновались в ловкости, 

быстроте, смекалке. 

Путешествие продолжилось знакомством с 

народными промыслами, дети рассказывали о 

дымковской игрушке и вятской матрешке, отгадывали 

загадки, любовались изделиями народных умельцев.  

На станции «Игровая» ребята весело и дружно играли 

в народную игру 

«Золотые ворота». 

Закончилось 

путешествие, но 

работа в данном 

направлении будет 

продолжаться. И мы 

надеемся, что наши 

дети вырастут 

настоящими 

патриотами своей страны, будут беречь и защищать 

свою Родину и гордиться тем, что живут в России.  

Воспитатель Юн И.А. 

 

Праздник  Спорта  дошколят  
Лето – самая благодатная пора для сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Лето расширяет 

возможности воспитателей 

проводить полноценную 

работу с детьми на 

прогулке. Это и беседы, и 

сюжетно-ролевые игры, 

игры с водой и песком, 

различные наблюдения, труд в природе и т.д. Усилия 

педагогического коллектива в этот период направлены 

не только на создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья, предупреждение 

заболеваемости и травматизма, но и на реализацию 

системы мероприятий, 

способствующих оздоровлению и 

физическому развитию, 

нравственному воспитанию, 

развитию любознательности и 

познавательной активности, 

формированию культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. Ежегодно в этот период мы проводим летние 

олимпийские игры. В этом году это мероприятие 

выпало на 10 августа. 

Ознаменовалось событие  внесением олимпийского 

флага. Флаг Олимпийских 

игр  вносили спортсмены - 

медалисты соревнований  по 

лыжным гонкам и лёгкой 

атлетике. Это Андрей 

Окишев и Дима Мошатин. 

Затем прозвучал гимн 

России, который дети 

слушали, как взрослые - с гордо поднятой головой.  

Три дня дети соревновались и выясняли: кто 

лучший в кроссе, в прыжках в длину, в метании 

мешочков с песком. Пока участники Олимпиады 

боролись за призовые места, дети младшего  возраста 

играли в подвижные игры и 

участвовали в 

аттракционах. 

Удивительно, но не было 

ни обид, ни ссор. Никто 

не плакал при поражении, 

дружно болели за своих 

соперников, ведь девиз 

соревнований простой: 
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«Главное не победа, а участие!» За участие в Летних 

Олимпийских играх  детей наградили памятными 

дипломами с личными результатами. Такие праздники 

учат детей тому, что спорт не только укрепляет 

здоровье, но и делает человека сильным, крепким, 

выносливым и жизнерадостным. 

  Воспитатель Шишкина Л.А. 

 

День физкультурника 

В теплый летний день 

13 августа спортсмены 

п.Юрья, в том числе и 

дети детских садов, 

собрались на главной 

площади «Надежда», 

чтобы порадовать 

своими результатами 

зрителей. Испытаний 

было очень много, но наши маленькие спортсмены 

соревновались в велопробеге. Самая маленькая 

участница – 4 года Агалакова 

Полина вместе 

с мамой 

победоносно 

финишировала 

на 3-х 

колесном 

велосипеде. 

Мальчики 

из старшей 

группы «Солнышко» Крюков Артем, Окишев Андрей, 

Джафаров Рустам преодолели  дистанцию в 500м на 2-х 

колесных велосипедах. В нелегком бою Окишев 

Андрей финишировал третьим.  

Поздравляем всех участников в велопробеге, желаем 

дальнейших спортивных достижений!  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

В гостях у сказки 
Сказка — чудная копилка, что накопишь, то 

возьмешь, 

А без сказки в этой жизни -

 непременно пропадешь. 

 

В летний период дети 

посмотрели кукольный спектакль 

«У солнышка в гостях» в 

исполнении воспитателей 

детского 

сада.  

 

Кукольный спектакль «У 

солнышка в гостях» 

 

Спектакль «Ловись рыбка» - 

артистов «Веселого театра кукол» из 

г.Кирова. 

 

 

 

Первый раз в детский сад 
Дети раннего возраста - очаровательные существа. 

Они деятельны, любопытны, искренни, забавны. 

Наблюдать за ними - одно удовольствие. От маленьких 

детей к взрослым идут волны умиротворения и 

расслабленности. Но и ребенок вправе рассчитывать на 

бескорыстную любовь, доброжелательность и ласку. 

Когда ребенку хорошо и спокойно, он быстро 

развивается. Что для этого нужно? Прежде всего - 

обеспечить внутреннее эмоциональное благополучие 

малыша. 

Прием детишек в группу «Неваляшка» начался с 

середины августа. В 

настоящее время 

группу «Неваляшки» 

посещают 7 детей в 

возрасте от 1года 

4месяцев до 1года 8 

месяцев. Конечно же 

дети прошли период 

адаптации, у 

большинства она 

прошла в легкой форме. Дети очень быстро 

успокоились, перестали плакать, почти без слез 

расстаются с мамами. В первые дни, когда ребенок, 

посещал детский сад по 2 часа, приходили раньше 

времени, задавали много вопросов воспитателю: как 

себя вел, много ли плакал, как успокаивался, какими 

игрушками играл, как вел себя со сверстниками, 

взрослыми...Звонили по телефону, чтобы узнать как 

чувствует себя их малыш.  

И сейчас, когда дети остаются на полный день, 

вопросов со стороны родителей не меньше, их 

интересует все, что происходит с детьми в течение дня, 

а мы воспитатели всегда рады рассказать о прожитом 

дне в детском саду.  

Уважаемые родители! Наберитесь терпения! У нас 

все получится!  

Воспитатель Позднякова Л.А. 

 

Здравствуй, детский сад! 
    Детский сад - новый период в жизни ребенка. 

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети 

принимают сразу и без проблем.  

Хотим рассказать о том, как прошел период 

адаптации в нашей 1 

младшей группе 

«Капитошка». Дети в 

группу поступали 

постепенно: по 1-2 

человека в 2-3 дня;  

сначала (3-5 дней) детки 

оставались до обеда, потом  

до конца дня.  Процесс 

адаптации к новым 

социальным условиям у 

всех детей  проходил по-

разному.  Некоторые  из них в первые дни реагировали 

на детский сад плачем, не хотели спать. Но уже через 2-

3 дня  с интересом начинали следить за игрой других 

детей, хорошо есть и спокойно ложиться спать. Многие 

дети довольно быстро привыкли к тому, что родители 

уходят на работу и не могут остаться с ними надолго. 

Детишкам  приходилось осваивать новые территории, 
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знакомиться со сверстниками, воспитателями, получать 

новые знания. Дети часто приносят с собой любимые 

игрушки (кукол, машинки, книжки) или какой-то 

предмет, напоминающий о доме и маме. Прижимая к 

себе что-то мягкое, которое является частичкой дома, 

ребенок становится гораздо спокойнее. 

       Можно сделать вывод, что адаптация у детей 

нашей группы прошла успешно: большинство охотно 

взаимодействуют с воспитателями в группе, 

откликаются на его просьбы, следуют режимным 

моментам.  Дети с удовольствием слушают  сказки и 

занимаются  артикуляционной и пальчиковой 

гимнастикой, а во время прогулки на улице играют в 

мяч и  разучивают подвижные игры. 

Первый день в детском 

саду вместе с мамой,  

вместе с папой очень 

классно, очень ярко 

провожу! 

 

 

 

Воспитатель Апаева Е.В. 

 

Ромашковое лето 

Я рисую лето 

А какого цвета? 

Жёлтой краской солнце 

Белою ромашки , разные 

букашки. 

Я рисую лето очень трудно это… 

Я рисую лето 

А какого цвета? 

Жёлтой краской солнце 

Белою ромашки , разные 

букашки. 

Я рисую лето очень 

трудно это… 

 

 

 

 

 

Трудолюбики 
И девчонки и мальчишки 

Любят в садике трудиться! 

Надо цветочные клумбы полить, 

Выполоть грядки, землю 

взрыхлить! 

И на веранде мы любим порядок. 

Дальше какой у нас распорядок? 

Спелые ягоды нужно собрать, 

И каждый из сотни ребят  

Витаминному компоту будет рад! 

 

 

 Воспитатель Шишкина 

Л.А. 

Взаимодействие  с  детской библиотекой 

В библиотеке много книг, любим с ними мы 

дружить! 

Часто мы встречаемся, в мир новый окунаемся! 

В июле дети побывали на «Дне православной 

книги» и Дне 

краеведческой книги 

Дети познакомились с 

выставкой книг Е. Ерзам 

«Сказания о Петре и 

Февронии» и «Книга 

Вятская для детей». 

Интересно прошел 

познавательный час «День 

семьи, любви и верности», 

затем дети изготовили 

символ семьи «Ромашку». 

Также дети познакомились откуда хлеб пришел на стол, 

испробовали вкусный, ароматный каравай. 

Прошло развлекательное 

мероприятие «День рыбака». 

В августе дети очутились 

на Дне цветов, где с ними 

библиотекари провели 

экологический час 

«Цветочная феерия» и 

конкурс букетов «Цветик-

семицветик». 

Ст.воспитатель Синякова Е.С. 

 

Благоустройство детского сада и площадок 

(педагоги и родители) 

В детсаду кипит работа! 

А у нас долой забота! 

Надо группу обновить, 

На участке столбик вбить, 

Горку новую построить! 

А потом всё так устроить – 

Чтобы было всё красиво, 

Безопасно и не криво! 

Кто же в этом нам поможет? 

Есть родители у нас, 

Просто супер , просто класс! 

В детсаду кипит работа! 

А у нас долой забота! 

Надо группу обновить, 

На участке столбик вбить, 

Горку новую построить! 

А потом всё так устроить – 

Чтобы было всё красиво, 

Безопасно и не криво! 

Кто же в этом нам поможет? 

Есть родители у нас, 

Просто супер , просто класс! 

 

 

Огромное спасибо всем, кто 

помог нам в подготовке детского сада  

к новому учебному году! 

  Воспитатель Шишкина Л.А. 
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Шпаргалка для родителей 
Обучение детей правилам пожарной 

безопасности 

 - Не разрешайте детям играть дома 

со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

-     Не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы, особенно утюги, обогреватели, 

телевизор, светильники и др. 

-     Уходя из дома, не забудьте 

их выключить. 

-     Не сушите белье над 

плитой. Оно может загореться. Не 

забывайте выключить газовую 

плиту. Если почувствовали запах 

газа, не зажигайте спичек и не 

включай свет. Срочно проветрите 

квартиру. 

-     Ни в коем случае не зажигайте фейерверки, 

свечи или бенгальские огни дома. 

Пожарная безопасность в лесу: 

-     Пожар - самая большая опасность в лесу. 

-     Поэтому не разводите костер. 

-     В сухую жаркую погоду достаточно одной 

спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 

-     Если пожар все-

таки начался, 

немедленно выбегайте 

из леса. Старайтесь 

бежать в ту сторону, 

откуда дует ветер. 

Выйдя из леса, 

обязательно сообщите 

о пожаре. 

 Учите детей: 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай 

так: 

-     Если огонь небольшой, можно попробовать 

сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань 

или одеяло, заливая водой или засыпая песком. 

-     Если огонь сразу не погас, немедленно убегать 

из дома в безопасное место. И только после этого 

позвонить в пожарную охрану по телефону 01, с 

мобильного 112 или попросить об этом соседей. Если 

не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же 

позвони по телефону 01 с мобильного 112 и сообщи 

пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

-     При пожаре дым гораздо опаснее огня. 

Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если 

чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки 

или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма 

меньше. 

-     Если в помещение проник дым, надо смочить 

водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой и 

выходить пригнувшись или ползком. Обязательно 

закрой форточку и дверь в комнате, где начался пожар. 

Закрытая дверь может не только задержать 

проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

-     Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь 

облить водой двери и пол. 

-     При пожаре в подъезде никогда не садись в 

лифт. Он может отключиться и ты задохнешься. 

-     Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и 

не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. Запомните 

самое главное правило не только при пожаре, но и при 

любой другой опасности: Не поддавайтесь панике и не 

теряйте самообладания! 

Обучение детей поведению на воде в летний период. 

Родители помните, что ребенок  идет на водоем, 

только в сопровождении взрослых! 

 

Чему необходимо научить детей: 

- Купаться можно в разрешенных местах, в 

купальнях или на оборудованных пляжах. 

-     Для купания выбирайте песчаный берег, тихие 

неглубокие места с чистым дном. 

-  Не купайтесь в запрещенных и необорудованных 

для купания местах . 

-     Помните, что при купании категорически 

запрещается: 

заплывать далеко от берега, выплывать за пределы 

ограждения мест купания; 

подплывать близко к 

проходящим катерам, 

весельным лодкам; 

взбираться на технические 

предупредительные знаки; 

прыгать в воду с лодок, 

катеров и других плавательных средств; 

купаться в вечернее время после захода солнца;  

прыгать в воду в незнакомых местах; 

купаться у крутых, обрывистых берегов. 

-  Помните, что после еды разрешается купаться не 

раньше чем через полтора - два часа. 

- Во время купания не делайте лишних движений, не 

переутомляйте себя. 

- Остерегайтесь водоворотов, никогда не 

подплывайте к ним близко. 

- Помните, что причиной гибели на воде часто 

бывает сковывающая его движения судорога. 

-     Причины этому следующие: 

переохлаждение в воде; 

переутомление мышц; 

купание незакалённого в воде с низкой 

температурой; 

-     Во всех случаях рекомендуется по возможности 

выйти из воды. 

Подготовила ст.воспитатель Синякова Е.С. 
 

8 рекомендаций педиатров по организации 

питания детей летом 
Если ребенок в жаркую погоду отказывается от еды, 

то предложите ему один кисло-сладкий фрукт, тогда 

аппетит улучшится.  

К вечеру на улице становится прохладнее, 

потребность в еде дает о себе знать. Проследите, чтобы 

за ужином ребенок не перегрузил желудок, не наедался 

на ночь.  

Составляйте детское меню, в котором примерно 

50% белков дают продукты животного происхождения 

(мясо, творог, сыр, йогурт, молоко, яйца, нежирные 

сора морской рыбы, говяжья печень).  

Предпочтительнее в мясных блюдах телятина, 

грудка курицы, индюшки, мясо кролика.  

Полноценные, необходимые растущему организму 

жиры ребенок должен получать с яичным желтком, 

сливочным маслом. Содержание растительных жиров в 

питании ребенка составляет 25%.  
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Свежие овощи и фрукты обязательно включайте в 

ежедневный рацион летом. Это доступные источники 

углеводов, ферментов и витаминов для детского 

организма.  

Кабачки, морковь, картофель, брокколи подвергайте 

тепловой обработке. Помидоры, редис, огурцы, листья 

салата, лук дети потребляют в свежем виде.  

Летом происходит усиленное выделение пота с 

минеральными солями. Эти потери организму надо 

компенсировать. В жаркую погоду для утоления жажды 

давайте ребенку очищенную негазированную воду.  

Польза фруктов и овощей для детей  

 Фруктовые, ягодные и овощные соки содержат все 

натуральные вещества свежих плодов, оказывают 

оздоровляющее действие на организм.  

 Персиковый сок усиливает секрецию 

пищеварительных желез, обладает противорвотным 

действием.  

 Помидоры полезны 

детям благодаря 

высокому содержанию 

калия, витамина С и 

каротина.  

 Свежая морковь 

содержит 12 

ферментов, витамины, 

органические кислоты, повышающие 

сопротивляемость организма инфекциям. 

 Огурцы улучшают аппетит, а свежий сок плодов 

обладает бактерицидным действием.  

 Капуста содержит 13 витаминов, в том числе 

провитамин D.  

 Кабачки нормализуют перистальтику кишечника.  

 Отвар груш хорошо утоляет жажду в жаркую 

погоду. 

Ст.медсестра Попыванова Т.Е. 
 

Памятка для родителей 

Безопасность ребенка летом: практические 

советы и рекомендации родителям  

 Тепло способствует усиленному размножению 

бактерий, быстро растут их колонии в 

недоброкачественных продуктах питания.  

 Овощи и фрукты обязательно мойте под проточной 

водой перед употреблением.  

 Постоянно напоминайте ребенку о личной гигиене, 

ее первом незыблемом правиле — мыть руки перед 

едой.  

 Кожа детей несовершенна, как и способность к 

терморегуляции, поэтому тепловые удары 

случаются чаще. Чтобы этого не произошло, 

одевайте ребенка по погоде в светлую одежду из 

натуральных тканей. 

 В солнечный день обязателен легкий головной убор, 

достаточный запас питьевой воды.  

 Избегайте солнечных ожогов — типичных травм 

летнего периода. Эти повреждения возникают, если 

кожа не подготовлена к приему больших доз 

ультрафиолета, или ребенок слишком долго 

находится на солнце.  

Продолжительность воздушно-солнечных ванн 

увеличивайте постепенно: с 3–5 до 20–40 минут.  

Избегайте периода с 12 до 15 часов, когда солнце 

очень активно. При необходимости нанесите детский 

солнцезащитный крем.  

аптечка должна быть укомплектована такими 

препаратами, как парацетамол, йод, зеленка, перекись 

водорода, крем с декспантенолом (витамином В5).  

Летом востребованы детские солнцезащитные 

кремы, репелленты для отпугивания насекомых. 

Ст.медсестра Попыванова Т.Е. 
 

Советы родителям 
Тренируем память дошкольников 

Игры, которые помогут развить память и внимание  

  

ИГРЫ НА ВНИМАНИЕ 
«Что изменилось» 

Из группы предметов уберите один или переставьте 

на другое место. 
  «Найди отличия» 

Можно использовать картинки, которые печатают 

детские журналы. Сравните двух игрушечных 

зайчиков, обращая внимание на цвет, размер, одежду и 

т. д. Находите различия в количестве, длине, ширине, 

форме. 
«Повторяй за мной» 

    Вы показываете какие-либо действия, одновременно 

называя их. Неожиданно, комментируя очередное 

действие, например: «Руки на пояс», опустите руки 

вниз, стараясь подловить малыша. А если ему удастся 

подловить вас, это ему очень понравится! 

 

 ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 
 «Опиши по памяти» 

Дайте ребенку на время какой-либо предмет, а потом, 

убрав его, попросите описать его как можно точнее. 

Разрешается задавать наводящие вопросы. 
 «Найди картинку» 

Покажите малышу картинку, а потом спрячьте ее в 

наборе из похожих картинок. Можно использовать 

изображение цветов, птиц, грибов и т. д. 

 «Вспомни и скажи» 

Показав ребенку изображение из небольшой группы 

предметов, уберите его и задайте вопросы: «Что было 

нарисовано на картинке? Какие предметы лежали в 

центре, какие – по бокам? Какого цвета они были? 

Затем поменяйтесь ролями. 

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ 
 «Что лишнее?» 

 Проверенная временем игра. Здесь фантазия не 

знает предела. Лишним может быть предмет другой 

формы, цвета, размера, класса (животные, птицы, дикие 

и домашние, цветы и грибы, цифры и буквы). 
 «Закончи предложение» 

 В небе светит… 

 Мальчик идет… 

 Мы помогаем… 

Девочка дружит… 

Развить речь малыша помогут пересказы любимых 

сказок, заучивание стихов наизусть, составление 

рассказов по картинкам. 
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НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

Вы можете играть во все игры по дороге из детского 

сада, в автобусе, в очереди в поликлинику. Старайтесь, 

чтобы кроха не относился к ним как к занятиям. 

Сначала расспросите, во что играл малыш в ваше 

отсутствие, чем занимался и уж потом потихоньку 

переходите к упражнениям  для развития памяти, 

внимания. 

Не скупитесь на похвалу, пусть ребенок и не сразу 

схватывает суть задания. Поверьте, всегда есть за что 

похвалить вашего малыша! 

Учитель-логопед Синякова Е.С. 

 

Август 
    Подошел к концу последний месяц лета - август. 

   Август, по древнеримскому календарю, шестой месяц 

года, получил своё название в честь императора 

Августа. 

    Август - «собериха», август- «жнивень» или 

«серпень», говорили на Руси. А всё потому, что  в 

августе наступает пора жатвы. Поспевшие  тяжёлые 

колосья крестьяне срезали серпами. 

     Август- закат лета. 

Месяц холодных 

рассветов и обильных 

рос. Август- зарник. 

Ночью беззвучно 

озаряют леса быстрые 

зарницы. 

     Несмотря на теплые 

и даже жаркие дни, в 

августе уже заметны признаки приближающийся осени: 

короче стали дни, длиннее и темнее ночи. Утром и 

вечером ощутимо сквозит прохладой и свежестью. 

     Август- хлебосол. Всё созревает, всего вдоволь. На 

полях, в садах, на огородах поспевают разнообразные 

плоды- овощи, фрукты. 

     В лесу тоже каждого путника ждёт «скатерть- 

самобранка». Ягод, грибов, 

орехов, жёлудей и 

полезных кореньев на ней 

видимо- невидимо. 

     Одной из 

примечательных дат 

августа издавна считается 

второй его день- Ильин день. Пророк Илья почитался 

держателем гроз. Редко в такую пору не соберутся на 

небе сверкучие тучи и не польёт землю дождь. Ильин 

день в народном календаре отмечен поучительными 

наблюдениями. На Илью до обеда лето, а после обеда- 

осень. На Илью летоj кончилось. Петр и Павел- час 

убавил, Илья 

Пророк- два часа 

уволок.  
     По народным 

поверьям, после 

Ильи запрещалось 

купаться. 

 
Подготовила ст.воспитатель Синякова Е.С. 

 
 

 

 

Итоги летней  оздоровительной работы  
• Поставленные задачи решались через 

разнообразные формы работы, совместно с педагогами, 

детьми, родителями в течение  всего оздоровительного 

периода. 

• Расширился кругозор детей об окружающем 

мире, пополнились знания по 

образовательным областям, 

улучшилось их  психоэмоциональное 

состояние. 

• У детей окрепли дружеские 

взаимоотношения, привычка играть, 

трудиться, заниматься сообща; 

повысилась познавательная 

активность; осознанность и 

потребность выполнения культурно-

гигиенических процедур; 

сплоченность родителей группы, повысилась их 

активность в совместных  мероприятиях.  

•  У детей повысилась сопротивляемость 

организма к болезням, повысился иммунитет, что 

позволит  им успешнее освоить  учебную программу в 

наступающем учебном году. 

• Охват детей в летний оздоровительный период 

-112 детей,.  

•   В летний период функционирует  

кратковременная (адаптационная) группа для детей 

поступающих вновь в детский сад. 

•  В 2014 , 2015, 2016 

года отсутствовали случаи 

кишечно-инфекционных 

заболеваний и травматизма. 

•   Количество дней, 

пропущенных по болезни за 3 

месяца 0 дней на 1 ребенка  

• По сравнению с  2015 г. показатель  повысился 

на 0,1 день  

Ст.воспитатель Синякова Е.С. 

 

Лето споткнулось у финиша: ох» – 

Слышится чей-то отчаянный вздох. 

Радость поникла, как в сушь лебеда. 

Где же каникулы? Кончились, да?  

 

 Учредитель газеты 
администрация МКДОУ д/с 

«Калинка» п.Юрья 
Ответственный за выпуск:  
Старший воспитатель-      Е.С. 
Синякова 

 
Над выпуском работал 
коллектив педагогов: 
Попыванова Т .Е. 

Синякова Е.С. 
Шишкина Л.А. 
Ждымора Л.М. 
Казакова Е.В. 

Позднякова Л.А. 
Смердова О.В. 
Юн И.А. 

Газета выходит один раз в 
квартал. 

Газета выпущена при финансовой 

поддержке администрации МКДОУ 
д/с «Калинка» п.Юрья 
 
По вопросам размещения любой 

информации обращаться по адресу: 
Кировская область, 
п.Юрья, ул. Энгельса д 19. МКДОУ 

д/с «Калинка» 
 8 (83366) 2-15-76 

Эл.почта:detskiysad_kalinka@mail.ru  
Сайт ДОУ: detsadkalinka.ucoz.ru 
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