
1 

 

НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №3 (21), весна 2016г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 
 

Детский сад – родной наш дом 
Всего дороже - это дети, 

           И мы заботимся о самом дорогом! 

         Ведь для мальчишек и девчонок 

              Наш детский сад - родной всем дом. 

Сегодня   дошкольное  образование   находится в 

условиях выживания и вместе с 

тем развивается.  Вопрос 

финансирования самый главный 

и сложный, и, тем не менее, 

созданы все условия для 

комфортного пребывания детей 

в детском саду.                                              

Для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности детей 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. Разработан 

паспорт безопасности и антитеррористической 

защищенности.  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. 

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. 

Материальная база 

ДОУ обеспечивает 

решение задач по 

основным 

направлениям  работы 

дошкольного учреждения. Групповые комнаты 

оборудованы мебелью, посудой, мягким инвентарём.  

        Развивающая предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию детей, 

обеспечивает им эмоциональное благополучие, 

отвечает их интересам и потребностям,  обеспечивает 

возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам.  В группах 

имеются игровые  уголки, уголки  природы, 

физкультурного, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического развития с 

необходимым игровым и учебным материалом.  

   За  2015-2016уч.г.  приобрели стиральную 

машину в прачечную,     раздевальные шкафчики для 

одежды  в  1 младшую группу «Капитошка»,  мягкий  

инвентарь, хозяйственные  товары. 

 Большое значение уделяется организации 

детского питания, которое сбалансировано и 

построено на основе 15-дневного меню, с учетом 

потребностей детского организма  и  СанПиН.  В 

рацион питания включаются  все основные группы 

продуктов,  разработана картотека блюд, на каждое 

блюдо имеется технологическая карта.       

Вопросы сохранения и укрепления здоровья детей 

являются  одной из задач  детского сада, за которым 

следит старшая медсестра Попыванова Т.Е., 

награжденная Грамотой 

Министерства образования и 

науки РФ, имеет  сертификат 

на право ведения 

медицинской деятельности и 

требований по организации 

питания.  
Мониторинг 

заболеваемости за 2 

последних года показывает 

положительную динамику, что свидетельствует об 

эффективной работе ДОУ по снижению уровня 

заболеваемости  и  показал следующие результаты. 

Число пропусков по болезни на  1 ребенка понизился 

на 0,5% по сравнению с 2015годом. Количество 

случаев заболевания на одного ребенка понизилось 

на 0,3. Проведен  плановый медицинский осмотр всех 

детей детского сада с привлечением специалистов  

учреждения здравоохранения района и области. 

Финансово-хозяйственная деятельность детского 

сада направлена на реализацию уставных целей.  

Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов являются:  средства 

муниципального бюджета;  родительская плата; иные 
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источники, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Проанализировав реальные возможности детского 

сада, мы определили основные направления  развития 

на 2016 – 2017 учебный год:   

-  обеспечение условий безопасного и 

комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении;                                                                                                                                                                 

-  совершенствование  качества воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ;                                                                                             

-  дальнейшее  снижение уровня заболеваемости 

детей;                                                                                             

-  активное использование информационных 

технологий в образовательном  и управленческом 

процессе;                                                                                                                                     

- совершенствование   форм  и  методов  

сотрудничества  с семьями  воспитанников, оказание   

им помощи  в  воспитании   детей;                                                                      

Заведующий С.И. Шайдурова 

 

Акция «Ветеран живет рядом» 

    В мае детский сад принял участие в районной 

акции «Ветеран живет рядом», посвященной 71 

годовщине со дня Победы в Великой 

Отечественной войны 1941-

1945г.г.  

 Сотрудники детского сада 

помогли труженицам тыла, 

детям войны в приборке 

квартир, территории у дома 

(Иванова Г.И., Койкова А.В., 

Попыванова А.В., Панкова 

Г.В., Плюснина Н.С.) 

Дети  изготовили 

поздравительные открытки, с 

последующим вручением труженикам тыла, детям 

войны (Агалакова Т.Ф., Блохина Р.С., Иванова Г.И., 

Каюк А.С., Койкова А.В., Метелева В.Н., Метелева 

Ф.М., Метелев И.Ф., Образцова А.В., Плехова В.Ф., 

Попыванова А.В., Панкова Г.В., Плюснина Н.С., 

Савельева Л.М., Устюжанинова Л.Н).  

Оформлен стенд в фойе 

детского сада «Салют 

Победы». 

Организована выставка 

детского творчества 

«Салют над Красной 

площадью». 

Создана книга памяти 

«Победа в лицах» о ветеранах и тружениках тыла, 

детях  ВОВ. 

Участвовали в митинге Памяти 9 мая. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Наш дом - Земля 

Детский сад принял участие реализации пилотного 

проекта «Вятка – территория экологии за 2015 год «О 

мерах по развитию системы экологического 

образования и просвещения в Кировской области»:  

 Трудовой десант «Сбор 

семян» 

 Праздник «Осенины» 

 Конкурс чтецов «В мире  

животных» 

 Природоохранительная 

акция «Наш дом – Земля» 

 Акция «Первоцветы»  
 Трудовой десант на 

участках детского сада по 

высадке рассады в грунт и 

благоустройству  участков. 

 На районном «Зеленом» субботнике заложена 

аллея деревьев по ул 

Энгельса к 70 летию 

Победы ВОВ 

 Акция «Посади 

дерево»  

 Оформлены в фойе 

ДОУ стенды для 

родителей «Детские 

опыты – первый шаг к исследовательской 

деятельности»,  «Опыты с магнитом дома», 

«Эксперимент и опыты для детей», «Для чего 

нужна вода», «Перечень игр на природе», 

«Чудесные магниты» 

 Выставка детского творчества «Волшебный мир 

красок» в фойе детского 

сада «Осеннее 

настроение», «Осенний 

лист»,  «Дары осени», 

«Листопад», «Мои 

пернатые друзья», «Мой 

пушистый друг», 

«Первоцветы», «Весенняя 

капель»  

 Развлечение «Синичкин день» 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО 

Воспитание должно развить в человеке  

привычку и любовь к труду;                                                                                                        

оно должно дать ему возможность отыскать  

для себя труд в жизни.  

                                                           К. Д. Ушинский 

 

      В Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного 

образования одно из 

направлений -это 

формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(ФГОС 2.6). Для детей дошкольного возраста виды 
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деятельности реализовываются в самообслуживание и 

элементарном бытовом труде (в помещении, на улице), 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. (ФГОС 2.7) 

В. А. Сухомлинский глубоко верил в 

облагораживающую силу труда:  «Если ребенок 

вложил частицу своей души в труд людей и нашел в 

этом труде личную радость, он уже не сможет стать 

злым, не добрым человеком».  

Отношение детей к 

труду во многом зависит 

от того, какое значение 

предаем этому мы 

педагоги. Можно помочь 

ребенку полюбить труд, 

почувствовать радость от 

труда, а можно и отбить 

желание, если 

использовать сухие, неинтересные для детей приемы.  

Приобщение ребенка к самостоятельному посильному 

труду, его знакомство с работой взрослых является 

важнейшим средством формирования именно 

нравственных основ личности ребенка, ее 

гуманистической направленности, волевых качеств. 

Поэтому в марте прошел педсовет по теме «Развитие 

профессиональных качеств педагогов  и 

совершенствование форм и методов работы и по 

трудовому воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС ДО».  

В ходе педсовета анализировались: наполняемость 

развивающей предметно-пространственной среды; 

наличие игр и пособий в группах по трудовому 

воспитанию в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

наличие методической, художественной литературы по  

трудовому воспитанию; знание воспитателями 

образовательной программы по трудовому воспитанию 

и организация трудовой деятельности с детьми; 

взаимопосещение, открытые просмотры НОД и 

режимных моментов по трудовому воспитанию.  

В 1 младшей группе «Капитошка» НОД провела 

воспитатель Ждымора Л.М. на тему «Девочка 

Чумазая». С применением  мультимедийной 

презентации и  персонажа Айболита педагог ввела 

детей в игровую ситуацию, благодаря чему дети 

пытались называть предметы личной гигиены и 

рассказывать как их надо применять, помогли куклу 

Катю привести в 

порядок и умыть.   

В средней группе 

«Колокольчики» 

воспитатель Потапова 

В.И. провела 

совместную 

образовательную 

деятельность по хозяйственно-бытовому труду 

«Маленькие помощники». Дети показали умение в 

стирке кукольной одежды, намыливать, полоскать, 

отжимать, развешивать ее, последовательно купать 

кукол, отвечать на вопросы воспитателя, действовать 

самостоятельно по мнемотаблицам. Дети проявили 

бережное отношение к вещам и аккуратность, 

сплоченную работу в подгруппах. 

В старшей группе «Солнышко» провела 

воспитатель Комаровских Н.Ю. совместную 

образовательную 

деятельность по 

хозяйственно-

бытовому труду 

«Гости на пороге». В 

процессе деятельности 

дети прибрали 

игрушки, протерли от 

пыли полочки для игрушек,  вымыли кукольную 

посуду, расставили ее по местам, вымыли столы и 

стулья, сервировали стол для гостей (педагогов) и для 

себя за плодотворную, сплоченную работу. У детей 

воспитывались умения планировать работу, 

распределять обязанности, договариваться, работать 

дружно, соблюдая технику безопасности.  
В подготовительной группе «Звездочки» 

воспитатель Чернова Е.В. 

провела НОД по 

трудовой деятельности 

«Посадка томатов на 

рассаду» с применением 

ИКТ технологии. Дети 

самостоятельно 

подготовили землю для рассады в стаканчиках, 

посадили семечки томатов. В ходе деятельности дети 

учились правильно закладывать семена в почву, 

познакомились с историей появления томатов в 

России.  
В подготовительной группе «Ромашка» НОД по 

трудовому воспитанию 

(ручной труд) провела 

воспитатель Главатских 

Е.Б. на тему «Цветы для 

пчёлки Майи». Дети 

проявили трудовые 

навыки в правильности 

пришивания пуговицы с 

двумя отверстиями на 

картон. Дети создали коллективную работу «Цветы в 

вазе», цветы изготовили из цветного картона и в 

серединку пришили пуговицу. У детей имеется навык 

вдевания нитки в иглу, завязывать узелок, пришивать 

аккуратно пуговицу. Дети проявили терпеливость, 

усидчивость при выполнении работы. 
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Анкетирование родителей (законных 

представителей) по теме 

«Воспитание трудолюбия у 

дошкольников» помогло 

оценить отношение к 

трудовой деятельности детей 

в семье.  Родители уделяют 

большое внимание труду в 

семье, прививают детям 

трудолюбие разными 

приемами: разовые и 

постоянные поручения. Но у 

родителей складываются затруднения, т.к. не могут 

детей заставить трудиться, дети ленятся, нет 

самостоятельности. Поэтому воспитателям 

необходимо вести разъяснительную работу о том, как 

необходимо прививать детям трудолюбие в форме 

консультаций, памяток, буклетов, мастер-класса и др. 

Проведенный педсовет помог выяснить, что в 

детском саду ведется достаточная работа по 

трудовому воспитанию дошкольников. Созданные 

условия позволяют развивать трудовые навыки и 

умения у воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют 

творческому поиску 

педагогов по трудовому 

воспитанию 

дошкольников. Педагоги 

владеют методикой 

проведения трудовой 

деятельности с 

дошкольниками во всех 

возрастных группах. Создаются комфортные условия 

для качественной организации работы по трудовому 

воспитанию воспитанников: демонстрационный и 

наглядный материал, оборудование по труду, ИКТ 

технологии, продумываются рациональное 

размещение атрибутов и детей. Дети всех групп 

имеют навыки по самообслуживанию: навыки 

одевания, бережного отношения к вещам, одежде. 

Дети умеют самостоятельно убирать игрушки, 

устранять недостатки во внешнем виде и одежде 

.Дети умеют и любят трудиться. 

Эффективность использования методов и приемов 

обучения, направленных на активизацию 

дошкольников в трудовой деятельности в условиях 

ФГОС ДО находится на среднем уровне, т.к. еще не 

все проблемы по трудовому воспитанию детей в 

детском саду решены.  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Детское экспериментирование – основа 

познавательно - исследовательской деятельности 

дошкольников 

Основная образовательная программа помогает 

ребенку овладеть базисным уровнем дошкольного 

образования. Она призвана на формирование у детей   

предпосылок учебной деятельности, что требует от 

дошкольников не только владения знаниями, но и 

умения добывать эти знания самостоятельно и 

оперировать ими. Одним из путей решения 

поставленной задачи является обучение детей 

процессу самостоятельного приобретения знаний 

путем собственного исследовательского опыта.  

Исследовательская практика ребенка-дошкольника  

– это один из основных путей познания окружающего 

мира. Любой ребенок постоянно вовлечен в 

исследовательский поиск. Это его нормальное, 

естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что 

получилось, наблюдать за рыбками в аквариуме, 

изучать поведение синицы за окном, проводить 

опыты с разными предметами, разбирать игрушки, 

изучая их устройство. Наша задача  – помочь ему в 

проведении этих исследований, сделать их 

полезными для исследователя и его окружения, т.е. 

поддерживать и развивать исследовательское 

поведение ребенка. 

Вот и в этом учебном году велась огромная работа 

по поисково-исследовательской деятельности. С 

февраля по май реализовался проект «Огород на 

подоконнике». Во всех возрастных группах 

развернулась настоящая 

сказка из рассады овощей, 

цветов, зелени. 

 

В 1 младшей группе 

«Капитошка» 

«Наш друг - лучок» 
 

 

 

 

Во 2 младшей группе 

«Неваляшка» У Луки и 

Лукерьи» 

 

 

 

 

В средней группе 

«Колокольчики» «Чудеса 

на окошке» 

 

 

 

 

 

В подготовительной  

группе «Звездочка» 

«Синьор Помидоркин» 
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В подготовительной группе 

«Ромашка» 

 «Расцветут у нас 

цветочки»  

 

 

 

В старшей группе  

«Солнышко»  
«Чудо огород на окошке  

растет»  
 

 

 

Чудо огород на окошке растёт 

Большое значение в познавательном развитии 

детей, воспитании экологической культуры, 

правильного поведения в природе имеет 

выращивание 

растений на окне. 

Здесь дети 

получают первые 

навыки 

выращивания 

растений своими 

руками, ухаживая 

за ними, узнают об условиях произрастания 

различных растений. Происходит формирование 

у детей интереса к опытнической 

и исследовательской деятельности по выращиванию 

культурных растений в комнатных условиях, 

воспитание у детей любви к природе. 

Организуя огород на подоконнике мы ставили 

следующие задачи: 

 Расширить знания детей о культурных 

и дикорастущих растениях. 

 Продолжить знакомить детей с особенностями 

выращивания культурных растений (лук, укроп, 

редис, огурцы и помидоры);  
 Обобщать представление детей о необходимости 

света, тепла, влаги почвы 

для роста растений. 

 Продолжать формировать 

умение детей ухаживать 

за растениями 

в комнатных условиях. 

 Развивать чувство 

ответственности 

за благополучное состояние растений(полив, 

взрыхление, прополка сорняков) 

 Продолжать развивать наблюдательность — умение 

замечать изменения в росте растений, связывать 

их с условиями, в которых они находятся, 

правильно отражать наблюдения в рисунке. 

 Развивать познавательные  способности детей. 

 Воспитывать уважение к труду, бережное отношение 

к его результатам. 

Сколько радости приносит огород  детям.  Дети 

вместе с воспитателями сеяли семена, своевременно 

поливали у ухаживали за ними. Постепенно семена 

проросли и появились всходы – у лука пёрышки, у 

огурцов и помидор рассада, которую мы вместе с 

ребятами пересадили в горшочки. В огороде поселили 

хозяюшку травянчика-коровку «Зорьку».Получился не 

огород ,а просто загляденье, не 

просто сажали рассаду и 

наблюдали за ней, а развивали 

сюжеты:  Зорька полола грядки 

с зеленью, козочка с 

удовольствием пожевывала 

сочную зелень. 

Дети вместе с воспитателями 

проводили опыты, 

эксперименты и наблюдения, 

которые отражали в своих рисунках. А это развивает 

наблюдательность, приучает внимательно 

всматриваться в окружающую природу, устанавливать 

последовательность и связь явлений, их причины. 

Выращивая, ухаживая за растениями , ребята 

наблюдают за тем, какие из них растут быстрее, 

сравнивают форму и цвет листьев, рассматривают их 

через лупу, определяют условия, необходимые для 

роста и развития растений, поэтому это ещё и 

великолепный последовательный материал. 

Огород на окне стал хорошим 

подспорьем и помощником в 

воспитании у детей 

экологической культуры, 

создание правильного 

отношения к живой природе, 

умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и 

результатом своего труда. 

Надо ли говорить о том, как 

приятно подать к столу блюда, украшенные зелёными 

веточками  укропа, лука. И красиво и вкусно, и 

полезно! А главное – это доступно всем, и это 

вырастили дети. 

Вот в такой игровой форме мы  воспитывают в детях 

трудолюбие, любознательность, бережное отношение к 

растениям, желание вырастить овощи своими руками. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

Воспитатель Шишкина Л.А 

 

Волшебный мир красок 

«Солнце ласково смеётся, 

Светит ярче, горячей, 

И с пригорка звонко льётся 

Разговорчивый ручей…» 

Наступила долгожданная весна. Природа 

постепенно просыпается ото сна. И на нашем 

творческом стенде появились весенние  рисунки детей. 

Первой весенней темой стала тема «Инопланетные 

цветы для мамы», посвящённая Международному 
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женскому дню 8 Марта 

.Дети средней, старшей и 

двух подготовительных 

групп проявили в своих 

работах большую 

фантазию. Много красивых 

и необычных цветов 

подарили дети в своих 

рисунках дорогим и любимым мамам. «Инопланетные 

цветы» сменились «Весенним настроением». Мы 

увидели в работах детей действительно весеннее 

настроение: «Грачи прилетели», «Весенний лес», 

«Весенняя капель», «Лёд тронулся». В рисунках детей 

природа проснулась от зимнего сна и все кругом рады 

этому.  

  Начало апреля посвящено Дню космонавтики. 

Этот год юбилейный. 55 лет назад наш космонавт 

Ю.А.Гагарин полетел в космос. На тему космоса детям 

много рассказывали и показывали презентации . А 

ребята порадовали нас 

своими работами 

«Отправляемся в 

полёт». Это были и 

рисунки и аппликация: 

«Полёт на луну», 

«Выход в открытый 

космос», «На ракете 

полетим»… 

Вторая половина апреля порадовала нас работами 

детей на тему «Любимый сказочный герой».Дети 

любят сказки. У каждого ребёнка есть любимый 

сказочный герой, которого они захотели нарисовать: 

«Золушка», «Принцесса», «Баба Яга», «Богатырь», 

«Колобок», «Царевна-лягушка»… Тема сказок близка 

детям и понятна. С самого раннего детства дети 

знакомятся со сказками и вместе  с героями 

переживают и радуются, хотят быть похожими на 

любимых сказочных героев.  

Последний месяц весны- май открывается детскими 

работами, посвящёнными к 

великому празднику Победы 

,«Салют над Красной 

площадью».Ребята двух 

подготовительных, старшей и 

средней групп активно 

поучаствовали и представили 

нашему вниманию 

разнообразие праздничных 

салютов в честь праздника Победы. 

Воспитатель Главатских Е.Б. 

 

До свидания детский сад! Здравствуй школа! 

26 мая 2016года в 

детском саду 

«Калинка» прошел 

выпускной вечер  для 

детей и родителей 

группы «Звездочки». 

Подготовку к этому важному событию, дети и 

воспитатели начали задолго: разучивали песни, 

стихи, танцы, повторяли много раз, стараясь как 

можно выразительнее рассказать стихотворение и 

веселее спеть песенки; выполнить движения в танцах 

и конечно очень волновались! 

Мамы волновались 

не меньше своих 

детей, готовя 

праздничный наряд. 

Каждая мечтала 

увидеть своего 

ребенка самым 

красивым на их 

первом выпускном 

вечере. 

И вот этот день наступил! Дети немного 

взволнованные торжественно вошли в украшенный 

музыкальный зал, где громкими аплодисментами их 

встретили не менее взволнованные родители и гости. 

Веселый танец «Мы маленькие дети» задал 

положительный и задорный настрой на вечер. 

Дети 

выразительно читали 

стихи, исполняли 

песни про детский 

сад и танцы, 

принимали участие в 

веселых играх. 

Порадовали 

родителей и гостей 

веселой и озорной сценкой «Петя идет в школу».  

Ну, а какой же праздник без сказочных гостей!  

На праздник прилетал веселый Карлсон. От 

будущих первокласников Карлсон узнал что такое 

школа и предложил детям поиграть в веселые игры. 

Девочка Веселинка с маленькими друзьями 

поздравили выпускников стихами и веселым танцем. 

И конечно же Баба Яга, хоть и была сердита, за то 

что про нее забыли и на праздник не пригласили, с 

удовольствием танцевала и играла. А еще пригласила 

детей на 

необыкновенную 

рыбалку, где вместо 

рыбки ловили 

отличные оценки.  

Праздник 

получился веселый и 

немного грустный, 

так как последний в 

детском саду для выпускников, и конечно же, не 

обошлось без слез прощания. 

Все хорошее кончается и наш первый выпускной 

подошел к концу.  

Много теплых слов было сказано всем тем, кто 

заботился, воспитывал детишек и помогал им расти. 

В завершении праздника заведующая, воспитатели 

и родители воспитанников поздравили детей вручили 

им памятные подарки и дипломы. 
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Дети, родители и воспитатели вышли на улицу с 

воздушными шарами и отпустили их в небо, 

наблюдая как поднимаются они вверх, унося 

частичку ушедшего детства.  

А затем было общее чаепитие, где дети и взрослые 

вспоминали счастливые мгновения жизни в детском в 

саду.   

Воспитатели Позднякова Л.А., Чернова Е.В. 

 

Настал момент прощания 

Практически для каждого ребенка в 

определенный момент времени детский сад по сути 

становится вторым 

домом,  где мудрые 

педагоги с любовью 

и заботой 

преподают им 

первые уроки 

жизни. И от того, 

какими будут эти 

уроки, порой 

зависит дальнейшая 

судьба маленького человека. Вот таким вторым 

домом для наших детей стал МКДОУ детский сад 

«Калинка» п. Юрья 

Педагоги детского сада «Калинка» 

действительно стали первыми учителями для наших 

детей. Они без сомнений смогли научить наших 

детей главным человеческим качествам: доброте, 

честности, отзывчивости, вежливости, 

самостоятельности, аккуратности, уважению к 

старшему поколению, 

своим родителям, 

друзьям.  

Безусловно, 

каждый педагог 

детского сада 

«Калинка», будь то 

воспитатель, логопед 

или музыкальный 

руководитель, внесли огромный вклад в воспитание и 

становление наших детей. Увидели в них таланы и 

помогли раскрыть их! 

Неоценимую помощь в заботе о здоровье 

наших детей оказала опытная медсестра детского 

сада «Калинка». Она научила дети соблюдать 

элементарные правила 

личной гигиены, и 

выполнять простые, но 

очень важные мероприятия 

по профилактике 

различных заболеваний. 

Дети с удовольствием 

применяли их на практике, 

как в детском саду, так и дома. 

Отдельно хочется сказать о заведующей 

детским садом С. И. Шайдуровой, благодаря 

огромному опыту и стараниям которой в детском 

саду всегда было комфортно и уютно! А наши дети 

чувствовали себя как дома!  

Дорогой коллектив нашего любимого детского 

сада «Калинка», примите от нас слова искренней 

благодарности за ваш нелегкий труд, за то, что 

каждый день вы без 

остатка отдавали 

себя, свое тепло 

нашим детям. 

Спасибо вам за вашу 

энергию, 

бескорыстную 

любовь и 

трогательную заботу, 

которой вы одарили наших детей! 

 Родители и выпускники подготовительной 

группы «Ромашка» 2016 года 

 

 

За детское счастье – хвала педагогам! 

Детвора наша стала на годик постарше 

И мечтает скорей поступить в первый класс, 

Почему же грустят воспитатели наши 

И слезинки роняют из ласковых  глаз? 

Для детишек открылась заветная дверца, 

Они выпорхнут все как птенцы из гнезда. 

Вы отдали им всё своё доброе сердце 

Не жалея для них своих сил и труда. 

Детям нежность дарили и щедрые ласки, 

От беды заслоняли, всем сердцем любя, 

О победе добра Вы читали им сказки, 

Чтобы жить им с надеждой и верой в себя. 

Дети где-то теряли носки и колготки, 

Мы сердились на  Вас от таких мелочей, 

Но и с нами Вы были спокойны и кротки, 

Занимались святою работой своей. 

Прошел выпускной, за букетами скроясь, 

Разлетелись из групп детвора по домам. 

Воспитателям всем мы поклонимся в пояс,  

И медсестрам, и нянечкам, и поварам! 

Не грустите, родные, и слезы утрите, 

Ведь Вами гордится не только детсад! 

Огромное наше «спасибо» примите 

За то, что любили Вы наших ребят! 

Любовью зажгли Вы 

ребячи сердечки 

За детское счастье хвала 

Вам и честь! 

Работа у Вас как притоки 

у речки! 

Спасибо большое за то, 

что Вы есть! 

 

 

Родители подготовительной группы «Звездочка» 

 

 

 

 



8 

 

Шпаргалка для родителей 

 

Памятка для родителей по 

соблюдению мер безопасности в 

летний период 

   Обучение детей безопасному 

поведению на дороге. 
При выходе из дома 

Если у подъезда дома возможно движение, сразу 
обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося 

транспорта. Если у подъезда стоят транспортные 
средства или растут деревья, приостановите свое 
движение и оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару 
-     Придерживайтесь правой стороны. 
-     Взрослый должен находиться со стороны проезжей 

части. 
-     Если тротуар находится рядом с дорогой, родители 

должны держать ребенка за руку. 
-     Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом машин со двора. 

-     Не приучайте детей выходить на проезжую часть, 
коляску везите только по тротуару. 

Готовясь перейти дорогу 

-     Остановитесь, осмотрите проезжую часть. 
-     Развивайте у 
ребенка 

наблюдательность за 
дорогой. 

-     Подчеркивайте свои 
движения: поворот 
головы для осмотра 

дороги. Остановку для 
осмотра дороги, 
остановку для пропуска автомобилей. 

-     Учите ребенка всматриваться вдаль, различать 
приближающиеся машины. 

-     Не стойте с ребенком на краю тротуара. 
-     Обратите внимание ребенка на транспортное 
средство, готовящееся к повороту, расскажите о 

сигналах указателей поворота у машин. 
-     Покажите, как транспортное средство 
останавливается у перехода, как оно движется по 

инерции. 
При переходе проезжей части 

-     Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры. 
-     Не спешите, не бегите, переходите дорогу 
размеренно. 

-     Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, 
что так хуже видно дорогу. 
-     Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за 

транспорта или кустов, не осмотрев предварительно 
улицу. 
-     Не торопитесь перейти дорогу, если на другой 

стороне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите 
ребенка, что это опасно. 

-     Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало 
машин, переходить надо осторожно, так как машина 
может выехать со двора, из переулка. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Памятка для родителей по  

энтеровирусной инфекции 
     Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых 

заболеваний, вызываемых энтеровирусами, и 
характеризующееся многообразием клинических 

проявлений от легких лихорадочных состояний до 
тяжелых менингитов. 

    Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и 

длительное время могут сохраняться в сточных водах, 
плавательных бассейнах, открытых водоемах, 
предметах обихода, продуктах питания (молоко, 

фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при 
прогревании, кипячении. 

    ЭВИ характеризуются быстрым распространением 
заболевания. Возможные пути передачи инфекции: 
воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой и 

водный. 
    Серозный вирусный менингит является наиболее 

типичной и тяжелой формой 

энтеровирусной инфекции. 
Источником инфекции являются 

больные и вирусоносители, в том 
числе больные бессимптомной 
формой. 

Заболевание начинается остро, с 
подъема температуры тела до 39-40 
градусов. Появляется сильная головная боль, 

головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, 
судорожный синдром, нередко выраженные 
катаральные проявления со стороны ротоглотки, 

верхних дыхательных путей. При появлении 
аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать 

больного, т.к. он является источником заражения, для 
окружающих, и обратиться к врачу. 

      Учитывая возможные пути передачи, меры личной 

профилактики должны заключаться в соблюдении 
правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима 
(кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной 

обработки употребляемых фруктов, овощей и 
последующим ополаскиванием кипятком. 

     Следует избегать посещения массовых 
мероприятий, мест с большим количеством людей 
(общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). 

     Рекомендуется влажная уборка жилых помещений 
не реже 2 раз в день, проветривание помещений. 

 Ни в коем случае не допускать посещения ребенком 

организованного детского коллектива (школа, детские 
дошкольные учреждения) с любыми проявлениями 

заболевания. 
Старшая медсестра Попыванова Т.Е. 
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Как предотвратить проблему 

 Вы являетесь для ребенка 

главным примером поведения за 

столом, поэтому должны есть 

вместе с ним и то же, что и он. 

 Малышу следует 

предложить поесть, но ни в коем 

случае не заставлять есть 

насильно. 

 Можно сказать: «Пожалуйста, скушай по 

маленькой порции каждого блюда, иначе это будет не 

вежливо». 

 Ребенок должен иметь право отказаться 

съесть «даже по маленькому кусочку». Если на него 

не давить, то рано или поздно он начнет, есть 

нормально. Спокойный подход к еде способствует 

установлению здорового отношения к ней. 

 Во время еды вовлекайте ребенка в 

неторопливый разговор. 

 Чаще что-нибудь готовьте вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


