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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №1 (19), осень 2015г. 

                    Газета для больших и маленьких 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калинка           

пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 
 

Наступил новый 2015-2016 учебный год  
Вот и настал еще один учебный год. Детский сад 

работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования. Работа строится на основе 

Закона РФ «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Устава ДОУ. 

На основе законодательства ФГОС ДО детский сад 

сменил название на муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Калинка» пгт 

Юрья Юрьянского района Кировской области, приобрел 

бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности.  

Ведущие цели — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В детском саду 6 общеобразовательных групп,  в 

которых  128  детей в возрасте  от  2-х до 7 лет. 

Продолжительность учебного года составляет 36 

недель.  I период  - с 1 сентября 2015г.  по 21 декабря 

2015г.  (16 недель, 80 дней).   II период - с 11 января 2016г.  

по 27 мая 2016г.    (20 недель, 97 дней) 

Зимние каникулы (2 недели) с 23.12.2015 по 

10.01.2016г. Летние каникулы с 01.06.2016 по  31.08. 

2016г.  

С 1 октября во вторую половину дня воспитанникам 

предоставляются бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по их интересам, но не более 32  

часов в год, которые  проводятся педагогами ДОУ. Каждый 

ребенок детского сада участвует в проектной деятельности 

или посещает кружок (бесплатные дополнительные 

образовательные услуги), но не более двух. 

100% детей охвачены бесплатными дополнительными  

образовательными  услугами разных направлений. 

Художественно-эстетической направленности: 

«Домисолька» - с детьми 4-7 лет Мельникова Н.М.; 

«Волшебная аппликация»  с детьми 6-7 лет Главатских 

Е.Б.; «Волшебная бумага» с детьми 5-6 лет Чернова Е.В.; 

«Поделки из тарелки» с детьми 5-6 лет Шишкина Л.А. 

Познавательно-речевой направленности: «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 художественно-эстетической 

направленности: «Цветные ладошки» с детьми 2-3 лет 

Ждымора Л.М; познавательно-речевой направленности 

«Топ и шлёп» с детьми 4-5 лет Смердова О.В.; «Играя с 

пуговкой твори и красиво говори» с детьми 3-4 лет 

Казакова Е.В.; «Развивалочка» с детьми 2-3 лет Юн И.А 

Все 15 (100%) педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. 4 (27%) педагога, имеют высшее 

педагогическое образование. 

На высшую категорию аттестовано - 7 (47%) педагога;  

на первую категорию - 5 (33%); на соответствие 

занимаемой должности - 1(7%); без категории - 2 (13%) 

педагоги, пришедшие в дошкольное образование в этом 

учебном году и  стаж составляет менее двух лет. 

Педагоги детского сада участвуют в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях разного уровня, имеют 

сертификаты, грамоты, дипломы победителей. Грамотами 

областного и ведомственного уровня награждены 4 (27%) 

педагога.  

12 октября 2015г. принята на работу воспитатель 

Комаровских Надежда Юрьевна на старшую группу 

«Солнышко», 5 ноября возобновила педагогическую 

деятельность воспитатель Потапова Валентина Ивановна 

на средней группе «Колокольчики», 13 ноября принята на 

работу воспитателем Апаева Екатерина Владимировна во 2 

младшую группу «Неваляшка». Также принята младшим 

воспитателем Артюкина Екатерина Юрьевна. 

Коллектив детского сада – это творческие, 

работоспособные, идущие в ногу со временем педагоги, 

предоставляющие воспитанникам качественное 

дошкольное образование. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Районный образовательный Форум -2015 

"Приоритетные направления организации 

воспитания и социализации обучающихся в 

системе образования Юрьянского района» 
Педагогическая деятельность 2015-2016учебного года 

началась с традиционной 

августовской педагогической 

конференции, которая прошла 

в  форме Форума, где 

обсуждались вопросы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения. На форуме 

воспитатели нашего детского 

сада представили опыты  педагогической деятельности по 

данной теме.  Чернова Е.В. «Формирование экологической 

культуры дошкольников через проектную деятельность», 

провела с педагогами викторину «В союзе с природой»; 

Юн И.А. «Формирование патриотических чувств детей 

старшего дошкольного возраста через различные виды 

деятельности». Ирина Анатольевна совершила 

виртуальную экскурсию по этапам реализации проектов 

патриотической направленности с детьми, развивающей 

предметно-пространственной  среде группы, Книге 

памяти, взаимодействии с семьями воспитанников, 



2 

 

социумом. За опыты работы Елена Васильевна получила 

сертификат участника, а Ирина Анатольевна Диплом 

победителя.  

Поздравляю всех сотрудников детского сада с  

наступающим учебным годом! 

Желаю крепкой нервной 

системы, отличного настроения 

и хорошего самочувствия. Пусть 

наши малыши дарят Вам свои 

лучезарные улыбки, заряжают 

неуемной энергией и детством. 

Пусть ключик, который 

Вы подбираете к каждому ребенку, откроет сокровищницу 

с самыми важными дарами — здоровьем, счастьем 

и любовью.  И пусть за ласку, нежность и терпение 

достойно вознаградят судьба и государство. 
Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Педагоги, повысившие 

квалификационный уровень 
Повышая свой профессиональный уровень педагоги 

проходят процедуру 

аттестации. Так осенью 2015г. 

аттестовались: воспитатели 

Шишкина Л.А., Чернова Е.В., 

Смердова О.В., Суслова Ю.А., 

учитель-логопед Синякова Е.С., 

музыкальный руководитель 

Мельникова Н.М.  

Это творчески работающие педагоги, постоянно 

повышающие свой профессиональный уровень, 

участвующие в районных, областных, 

всероссийских профессиональных 

конкурсах, имеющие публикации, 

владеющие современных 

образовательными и  ИКТ технологиями. 

Это профессионалы с большой буквы, за плечами которых 

немалый стаж работы в дошкольном образовании. 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  
 

Первые шаги в детском саду  
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. 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для него 

это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. 

Новую обстановку, незнакомых людей не все дети 

принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагируют на детский сад плачем. Одни легко входят в 

группу, но плачут вечером дома, другие - соглашаются 

идти в детский сад с утра, а перед входом в группу 

начинают капризничать и плакать. 

Общеизвестно, степень адаптации ребенка к детскому 

саду определяет его психическое и физическое здоровье. 

Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, 

новых людей, новых правил жизни - это и эмоциональный, 

и информационный стресс. 

Работая с детьми раннего возраста, воспитатели 

Ждымора Л.М., Юн И.А., младший воспитатель Старцева 

Т.Е. старались создать атмосферу безопасности и 

комфортной обстановки; понять внутренний мир ребенка и 

принять его таким, какой он есть; предоставить ребенку 

больше свободы и самостоятельности. 

Степень адаптации детей в группе благоприятная, у  14 

воспитанников легкая степень адаптации, дети привыкли к 

детскому саду безболезненно, у 5 детей средняя степень 

адаптации.  Данные позволяют судить о правильно 

построенной работе педагогического коллектива по 

организации и проведению адаптации детей к условиям 

детского сада. 

       Воспитатели Ждымора Л.М, Юн.И.А. 

 

Марафон успеха детского сад «Калинка»  
Осень стала для детского сада настоящим осенним 

марафоном районных мероприятий. 

23 сентября дети и сотрудники приняли участие в 

соревнованиях среди детских садов по легкой атлетике 

в рамках областного смотра-конкурса «Динамо – детям 

России» на 150 метров. Подготовительная группа 

«Ромашка»: 1 место - Земцова Д.,  3 место - Истомин Н., 

4место -  Артюкин С., 6 

место - Меклеш Р.,  9 

место - Баранцев К., 10 

место - Пестова Е., 12 

место - Фоминых Я.,  28 

место - Пупышева К. 

Подготовительная 

группа «Звездочка»:  3 

место -Гаевская Э., 6место 

– Шишкина А., 10 место - 

Заколодкина Н., Мацияускас В., 15 место - Агалакова К., 

17 место - Крюков А., 20 место - Метелёв А., 25 место 

Мельникова Д., 30 место- Ролич Л. 

Старшая группа «Солнышко»: 17 место - Брязгин Я., 23 

место - Пахтусова М.,  Окишев А., 26место - Перминов Н., 

28 место - Русских М,  Князев Д. 

Комаровских А.Ю. – воспитатель  гр. «Ромашка» - 2 место;  

Главатских Е.Б. – воспитатель  гр. «Ромашка» - 5 место; 

Мельникова Н. М. музыкальный руководитель – 9 место. 

Грамота за 2 место МКДОУ д/с «Калинка» пгт Юрья в 

соревнованиях среди детских садов по легкой атлетике в 

рамках областного смотра-конкурса «Динамо – детям 

России» начальник управления образования Юрьянского 

района Л.Н. Кривокорытова, Начальник МО МВД России 

«Юрьянский» подполковник милиции А.С. Сенников 

23.09.2015г.  

Желаем всем дальнейших спортивных достижений и 

побед! 

14 октября принимали районное методическое 

объединение речевой направленности и педагогов 

психологов. Смердова О.В., показала коллегам занятие по 

логоритмике «В зоопарке», которое было высоко оценено 

всеми присутствующими. 

24 октября участвовали в районном конкурсе «Россия 

– мы росинки твои». 

Диплом 3 степени в 

номинации «Лучшая 

литературно-музыкальная 

композиция»  – обучающиеся 

и сотрудники МКДОУ 

детского сада «Калинка » пгт 

Юрья. В композиции 
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участвовали педагоги : Мельникова Н. М., Шишкина Л. А., 

Юн И. А., Агалакова Н. Ю., Ждымора Л. М., Синякова Е. 

С., младший воспитатель - Анисимова Н. А., 15 детей.  
6 ноября наши педагоги поделились опытом работы на 

окружном методическом 

объединении педагогов 

дошкольного образования по 

теме «Познавательное 

воспитание дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО». Синякова Е.С. Чернова 

Е.В. «Формирование 

экологической культуры 

дошкольников через проектную деятельность», Юн И.А. 

«Формирование патриотических чувств детей старшего 

дошкольного возраста через различные виды 

деятельности».  

25 ноября детский сад принимал заведующих района, 

начальника управления образования Юрьянского района 

Кривокорытову Л.Н., методиста РУО Щербань О.В. на 

совещании рассматривался 

вопрос «Условия реализации 

основной образовательной 

программы ДОУ в части 

формируемой участников 

образовательных 

отношений». С темой 

«Практика реализации части 

образовательной программы 

ДОУ, формируемой 

участниками образовательного процесса» выступила 

старший воспитатель Синякова Е.С., представив 

присутствующим выставку художественно-эстетического 

направления развития воспитанников, работы и результаты 

воспитанников и педагогов. 

О Портфолио,  как профессиональном росте педагога  

рассказали воспитатели Казакова Е.В. – бумажный 

вариант,  Юн И.А. – электронный вариант. 

Воспитанники и музыкальный руководитель  

Мельникова Н.М. показали присутствующим результаты 

работы кружковой деятельности по дополнительной 

образовательной программе «Домисолька», концерт 

посвятили Дню Матери.  

27 ноября участие в районном концерте к Дню 

Матери 

«Мамино 

сердце» 

Все 

мероприятия 

помогли еще раз 

убедиться, что 

детский сад 

«Калинка» не 

стоит на месте, 

он всегда в движении и всегда на виду района.  В Гостевой 

книге ДОУ коллеги района оставили теплые слова 

благодарности. 

Старший воспитатель Е.С. Синякова 

  

В зоопарке 
Под таким названием прошло занятие в средней группе 

«Колокольчики», которое провела воспитатель Смердова 

О.В. для педагогов района. В начале занятия дети, 

взявшись за руки, передали друг другу хорошее 

настроение.  

А потом Ольга Викторовна предложила детям совершить 

экскурсию в зоопарк. Но, перед тем, как отправиться в 

путь, дети подкрепились вкусным вареньем и погрызли 

орешки с помощью  логопедической гимнастики. Под 

весёлую логоритмическую музыку дети отправились в 

путь на автобусе. Прибыв в зоопарк,  ребята с 

удовольствием отгадали загадки о животных. Вместе с 

волком повыли на луну, о хитрой лисичке спели песенку, 

для зайчика показали самомассаж  «Жили - были зайчики»,  

вместе с белочкой поиграли с пальчиками,  потанцевали с 

медвежатами.  

Экскурсию по зоопарку дети 

продолжили под весёлую 

танцевальную музыку 

«Зоосад», подражая жителям 

зоопарка.   

В конце образовательной 

деятельности  дети сделали 

вывод, что в зоопарке живут 

не только дикие  лесные 

животные, но и животные 

жарких стран.  

Сотрудники зоопарка подарили детям  «Энциклопедию о 

животных», и под весёлую музыку ребята с воспитателем 

вернулись в детский сад.  Там Ольга Викторовна 

предложила ребятам слепить любое  запомнившееся 

животное и устроить  в группе свой  пластилиновый 

зоопарк. 

Воспитатель Смердова О. В.                                                      

 

Мы — будущие читатели! 
«Книга-учитель без платы и благодарности. 

Каждый миг дарит тебе откровения мудрости» 

А.Навои 

16 октября 2015г. дети подготовительной группы 

«Звездочки» впервые посетили детскую районную 

библиотеку. Накануне посещения библиотеки мы с детьми 

побеседовали и выяснили, что 

работники в библиотеке 

называются - библиотекари, а 

люди, которые читают книги - 

читатели. 

Дети узнали, что 

библиотека это дом, где 

живут интересные и 

познавательные книги, 

которые можно взять с собой 

и почитать дома вместе с мамой. Когда мы пришли в 

детскую библиотеку всей группой, нас встретила 

приветливая библиотекарь Мальцева Ирина Николаевна. 

Она показала детям полки с книгами и журналами 

рассказала, что в библиотеке дети могут найти не только 

нужную книгу и окунуться в мир добрых сказок, но и 

пообщаться со сверстниками, познакомиться с книжными 

выставками, посетить интересные мероприятия. Также 

Ирина Николаевна 

познакомила всех 

присутствующих с 

правилами пользования 

библиотекой и 

бережном обращении с 

книгами. Интересно 

прошла встреча в 

читальном зале, которая 

была посвящена 
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знакомству детей с Россией в форме познавательной 

информации с презентацией. Дети увидели и услышали 

рассказ о нашей Родине: она очень большая и 

многонациональная. У нас проживают не только русские, 

но и такие народы как: ненцы, чукчи, удмурты, татары, 

чуваши, якуты и др. Главный город нашей страны - 

Москва, президент России - Путин В.В. У нашей страны 

есть свой герб (двуглавый орел), флаг - триколор и гимн 

России, который надо обязательно слушать стоя. А еще 

дети слушали стихи и пословицы о Родине. Не забыла 

Ирина Николаевна 

напомнить детям о малой 

Родине, где они родились и 

проживают со своей семьей, 

а дети, в свою очередь, 

назвали поселок и свой 

домашний адрес. Далее 

Ирина Николаевна 

предложила раскрасить 

цветными карандашами флаг России. На протяжении всей 

встречи дети активно участвовали в разговоре с Ириной 

Николаевной: отвечали на ее вопросы и задавали свои.  В 

завершении нашей встречи дети поблагодарили хозяйку 

библиотеки и пообещали, что станут частыми ее 

посетителями не только с воспитателями, но и с мамами и 

папами.   А Ирина Николаевна предложила детям придти с 

родителями и записаться в детскую библиотеку, чтобы 

брать книги домой для семейного чтения. 

Вот как дети выразили свои впечатления:  

Настя З.Мне очень понравилось в библиотеке. Много 

книг и журналов, которые стоят на полочках. Ирина 

Николаевна рассказала нам о нашей стране, стоя мы 

слушали гимн.   А еще у них есть ворона Каркуша, она 

наблюдала за нами.   

Антон М. Я знаю, в библиотеке живут разные, 

интересные книжки и журналы. Когда мы их прочитаем, 

узнаем много нового. Нам рассказали о России, о том, что 

в нашей стране живет много разных людей: ненцы, 

якуты.      

Кристина А. Я увидела много книг и удивилась, их 

даже можно брать домой и читать. Я расскажу  бабушке и 

позову ее в библиотеку. Мне понравилось раскрашивать 

карандашами маленькие флажки. Я раскрашивала синим, 

красным и белым цветом, потому что такого цвета главный 

флаг нашей России.  

Воспитатель Позднякова Л.А. 
 

Хорошо рядом с мамой 
В стране сегодня праздник матерей, 

И в детском садике у нас, конечно, тоже! 

Поздравить, мамы, вас спешим скорей, 

Без вашей теплоты малыш не может! 

Пусть не померкнет свет этой любви, 

Которая дана вам небесами! 

И пусть успех детей ждет впереди, 

Тогда и будем счастливы мы с вами! 

25 ноября 2015 года в группе «Неваляшка» прошел 

празднично и интересно 

вечер посвященный «Дню 

матери». Малыши очень  

ответственно готовились к 

первому своему 

мероприятию.      Все свои 

добрые чувства  вкладывали 

детишки в каждую песенку о 

маме, в каждый танец. Никого не оставило равнодушным 

трогательная песенка,  которую исполнили девочки, гости 

праздника были в восторге от  танца «Злая тучка», а какой 

восторг вызвала  сказка-

шумелка «Трусливый 

заяц»,  от которой у 

каждого гостя в зале 

появилась улыбка на лице.  

В этот день звучали 

только добрые и нежные 

слова в адрес мам и 

бабушек. Мамочек до слез 

растрогали теплые душевные признания  в любви из   

видеопоздравлений от своих малышей. 

Да и мамы не остались в стороне, они  так старательно 

танцевали танец,  на который пригласили их ненаглядные  

детишки. А с  какой 

любовью и  творческой 

отдачей  они помогали 

своим малышам  делать 

поздравительную открытку. 

Никто не остался 

равнодушным к 

прошедшему празднику.  

Каждая мама  вспомнила, 

как нянчила свое чадо на руках, как  проводила ночи без 

сна и как продолжает радоваться каждой улыбке своего 

ребёнка и его новым успехам. Несмотря на большое 

количество гостей, детки не смущались, ведь их 

поддерживали добрые ласковые глаза любимых мам. 

Время промчалось незаметно. Впечатления остались самые 

положительные. 

 Мы поздравляем наших мам, 

Красивых и любимых.  

Хотим всегда вас видеть 

Здоровых и счастливых!  

Желаем всем матерям, 

настоящим и будущим, мира 

и добра, счастье и 

уверенность в завтрашнем 

дне, исполнения всех 

желаний, ясных и солнечных!  

Воспитатель Казакова Е.В. 
 

Волшебный мир красок 
К Дню дошкольного работника родители порадовали 

сотрудников своим необычным творением в выставке 

«Чудо овощата». На выставке устроились «Синьор 

помидоркин

», 

«Кораблик» 

из яблока и 

кабачка, 

порадовали 

«Дружная 

семейка» и 

«Забавный ежик» из моркови, поразила своей красотой 

«Барыня», сидящая в карете; из картофеля удивительные 

поделки «Поросенок Хрюня», «Осенний сад»; из кабачка 

«Поросенок Фунтик», «Лодочка»; «Крокодил Гена» из 

свежего огурца. Огромное спасибо всем участникам 

выставки!   

Осень на стенде детского творчества  «Волшебный мир 

красок» открылась темой «Краски листопада». Были 

представлены детские работы трёх групп: старшей и двух 
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подготовительных. В рисунках детей мы увидели тихие, 

задумчивые сентябрьские дни 

нарядного «бабьего лета». Лето 

отступило, но в детских рисунках 

полно ярких красок, солнца и тепла. 

Детям не хочется расставаться с 

тёплым летом.  
Месяц октябрь на стенде детского 

творчества открылся темой 

«Защитим животный мир планеты». Свои работы 

представили дети средней, старшей и двух 

подготовительных групп. Дети любят животных и поэтому 

с большим удовольствием 

рисовали и делали 

аппликации на эту тему. Дети 

знают, что животных нужно 

не только любить, но и 

защищать их. Чтобы 

животные не исчезли с нашей 

планеты, мы все должны заботиться о них. 

Ноябрь посвящён празднику «День Матери». Дети не 

только долго готовили поздравительный концерт для своих 

мам, но и делали поделки, аппликации, рисовали рисунки. 

На стенде можно было увидеть лица любимых мамочек, 

букеты цветов в подарок мамам. Все дети приняли 

активное участие в подготовке подарков для своих мам.  

Выставка 

«Мамины 

руки не знают 

скуки не 

оставила 

никого 

равнодушным, 

сколько тепла 

и творчества увидели в поделках, изготовленных золотыми 

руками мам и бабушек, это и вязаные носки, следки, шарф, 

мультипликационные персонажи оригами, панно и многое 

другое. Анонимная оценка позволила выявить самые 

лучшие поделки. Наибольшее количество набрали 

«Красивый букет» из соленого теста Е.Ю.Артюкиной, 

«Неразлучные друзья» - оригами Коротковой Г.А. и 

дочери Дианы, а 

также 

«Фигуристка» из 

манной крупы 

Ролич Н.И. и 

дочери Лилии. 

Всего в выставке 

приняло участие 24 

работы, огромное 

спасибо всем, кто подарил частичку радости детям, 

сотрудникам и гостям детского сада. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. А впереди нас ждет конкурс 

«На лучшую новогоднюю сказку», желаем творческих 

успехов. 

Воспитатель Главатских Е.Б. 
 

Урожай на юбилеи 
Юбилей – замечательный повод собрать за одним 

столом родных и близких, друзей и знакомых, коллег и 

партнеров, а также желанная необходимость 

устроить организацию праздника по этому поводу для 

всех, кто дорог, и для себя лично. 

Не секрет, что празднование юбилея сродни свадебному 

гулянью: на юбилее, как правило, большое количество 

гостей, проведение юбилея проходит в ресторане, 

приглашают тамаду и музыкантов, и долго-долго о нем 

еще выражают восторг и вспоминают веселье по 

фотографиям. Поэтому очень важно, 

чтобы юбилей обязательно остался 

для юбиляра и гостей красивым, 

веселым, памятным событием, как 

минимум до следующего юбилея.  

Сегодня большинство юбиляров 

отмечают свой день рождения с 

размахом, вне дома.  

В нашем детском саду  принято 

отмечать его в кругу  коллег. Этот 

учебный год богат на юбилеи. В начале года мы 

поздравляли воспитателя Позднякову Л.А с возрастом 

золотой осени. В ноябре отметили свои юбилеи 

Мельникова Н.Ю. и Горбунова Ф.М. Юбилей двух пятерок 

говорит о том, что наступила зрелость. В 55 лет человек 

часто переоценивает прожитую 

жизнь. Взгляды на окружающий 

мир меняются, на первый план 

выходит семья, нежели карьера, так 

как к этому времени люди уже 

имеют не одну запись в трудовой 

книге, а женщины, как это сделала 

Надежда Юрьевна, уходят на 

пенсию. Все три юбилея 

получились веселыми, 

увлекательными, на лицах участников  

сияли улыбки, и никто не остался 

равнодушным. Сценарии праздников 

были  продуманы так, чтобы во время 

празднования произошло бы некое 

сплочение старого коллектива и вновь 

влившихся в коллектив коллег. А 

чтобы юбилейная дата не превратилась 

в банальное время «подведения 

итогов», наши  юбилеи были наполнены приятными 

неожиданностями и сюрпризами, как для самих юбиляров, 

так и для нас, их гостей. Ведь сюрпризы всегда оставляют 

в памяти яркий след.  

 Каждая группа старалась придумать  необычные 

поздравления: кто-то сочинил стихи к подарку, кто-то 

песню переложил на новый лад, старший воспитатель 

Елена Семеновна о каждом юбиляре, в память о былых 

временах, создала видеофильм. Как здорово, когда в 

коллективе царит дух творчества! А главное — устроить 

человеку праздник, их не так много в нашей жизни! 

Воспитатель Шишкина Л.А. 
 

Профилактика компьютерной зависимости  

у дошкольников 
Наши дети растут и развиваются в компьютерный век. 

Компьютер стал привычной и необходимой вещью в 

современной жизни. Родители гордятся своим ребенком, 

когда он лучше их знает, как найти нужную информацию, 

загрузить мультфильм. Но современные родители не верят 

и не знают, что у ребенка может 

возникнуть компьютерная 

зависимость. Когда взрослые 

сами проводят за компьютером 

время, им просто в голову не 

приходит, что может быть 

плохого, если малыш посидит часок за любимой игрой, 

заодно и мама отдохнет. Но дети гораздо больше 
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подвержены возникновению компьютерной зависимости. 

Многие пятилетние дети уже знают о существовании сети 

Интернет, но понятия не имеют о том, какие опасности, 

наряду с онлайн играми, она в себе таит. 

Причины компьютерной зависимости: 
• отсутствие контроля со стороны родителей, неумение 

ребенка самостоятельно играть, организовывать свою 

игру; 

• дефицит общения в семье, т. е. стремление заменить 

компьютером общение с близкими людьми; 

• родители не осознают взросление ребенка и не изменяют 

стиль общения с ним; 

• ребенку дома не комфортно, т. к. у него нет личного 

пространства, где бы он чувствовал себя хозяином; 

• низкая самооценка и неуверенность ребенка в своих 

силах, зависимость его от мнения окружающих; 

• замкнутость ребенка, его неприятие сверстниками. 

Последствия компьютерной зависимости для физического 

здоровья: 

• нарушение функций глаз (ухудшение зрения, синдром 

«сухого глаза») 

• опорно-двигательного аппарата (искривление 

позвоночника, нарушение осанки); 

• пищеварительной системы 

(нарушение питания, гастрит, 

хронические запоры); 

• общее истощение организма – 

хроническая усталость вследствие 

дефицита сна и отдыха. При этом 

эйфория и возбужденность, 

вызванные играми, могут маскировать усталость, что 

становится причиной еще большего утомления организма. 

Как воспитать в наших детях компьютерную 

грамотность и не сделать их зависимыми? 

    Как правило, зависимость ребенка связана со 

всевозможными компьютерными играми. У детей 

возникает игромания, которая обусловлена складом 

личности и психологическими причинами. Малыш 

пытается защититься от внешнего мира и погружается в 

мир компьютерных игр, который поглощает его тем 

больше, чем дольше он играет. Чрезмерная тяга к 

компьютерным играм должна заставить родителей 

задуматься и, возможно, пересмотреть сложившиеся в 

семье отношения. Нужно сделать так, чтобы ребенок 

почувствовал себя нужным, понял, что он является 

равноправным членом семьи и с его мнением считаются.  

Правила родителям по профилактике компьютерной 

зависимости дошкольников: 

Введите четкий режим. «Общение» с компьютером для 

дошкольника – 20-30 мин в день.  

Старайтесь не поддаваться на слезы, капризы и жалобы 

ребенка. Реагируйте спокойно, терпеливо объясняйте, 

детей помладше отвлекайте другими занятиями. 

Поощряйте и хвалите детей. Именно в этом скрыт один из 

волшебных ключей, отрывающих дверь во внутренний мир 

наших детей.  

Не скупитесь хвалить ребенка за вымытую тарелку, 

умение одеваться или дружную, спокойную игру с 

другими детьми.  

Помните, в компьютерные программы для детей заложено 

очень много поощрений, которые дети не слышат от 

большинства родителей.  

Компьютер не устает хвалить малыша, подчеркивает его 

способности, ум, ловкость, позитивно реагирует на 

проигрыш и ошибки, в то время как взрослые часто 

относятся к промахам ребенка противоположным образом 

– раздражаются, срываются на крик. 

Контролируйте занятость у ребенка (кружки, широкие 

интересы). Приобщайте к домашним обязанностям. 

Культивируйте семейное чтение. Играйте в настольные и 

другие игры. 

Как помочь ребенку, у которого уже сформировалась 

компьютерная зависимость? 

Родителям необходимо 

представлять, сколько времени 

проводит ребенок у 

компьютера, чем он 

пренебрегает, каково его 

физическое и эмоциональное 

состояние. Можно предложить, 

чтобы ребенок ставил таймер 

для напоминания, когда нужно остановиться. Удобная 

форма для обсуждения этой проблемы – семейный совет. 

Компьютер может стать помощником, учебным пособием 

для ребенка. Он разовьет его творческие способности, 

откроет перед ним огромный, интересный мир. Но при 

одном условии – если родители освоят компьютер вместе с 

ребенком. 

Воспитатель Казакова Е.В. 
 

Как помочь ребенку запомнить буквы 
Как хорошо уметь читать! Умение читать начинается с 

изучения букв и звуков. Но как помочь ребенку запомнить 

их?  

На первоначальном этапе запоминания букв лучше не 

углубляться в понятия «звук- буква». Нужно говорить о 

буквах, произнося их звуками: не «бэ», а «б», не «эр», а 

«р». При этом  произносить их быстро и кратко. Так 

ребенок быстрее овладеет навыком слияния звуков (букв) в 

слоги. 

При изучении букв не нужно использовать азбуки, в 

которых буква подкреплена только одной 

картинкой, так как при узнавании буквы 

ребенок сначала вспоминает картинку, а 

потом уже название буквы, а иногда и 

только картинку. 

Придумывая с ребенком слова с 

заданного звука, называйте несколько слов, а не одно, 

чтобы буква не ассоциировалась у него с каким-либо 

определенным предметом. 

Тренироваться выделять первый звук в слове лучше 

начинать со слов, где гласные «а», «о», «у», «э» в начале и 

под ударением (Аист, Ослик, Утка, Эхо и так далее), после 

можно попробовать выделять согласные, не участвующие 

в слоге-слиянии (к-рот , т-рактор и т. п.). 

Учитель-логопед Синякова Е.С. 
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