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НОВИНКИ ИЗ 

«КАЛИНКИ» 
                        №4 (26), лето 2017 г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 
Радужное лето 

Лето — удивительная пора! Все с нетерпением 

ждут его. Работа детского сада в летний период 

имеет свою специфику, потому что дети 

практически весь день проводят на свежем воздухе.  

Главная задача в это время — укрепление 

здоровья, развитие двигательной активности и 

приобщение к летним видам спорта, создание 

условий для решения 

образовательных задач в 

совместной деятельности 

с детьми. Летом природа 

предоставляет богатые 

возможности для 

развития познавательных 

способностей 

дошкольников. Дети 

соприкасаются с 

природой, познают мир, 

получают яркие впечатления. Учитывая это, педаго-

ги ДОУ организуют и проводят работу с детьми, 

создавая комфортные и педагогически целе-

сообразные условия пребывания дошкольников на 

свежем воздухе. Деятельность ребенка вне 

помещений дает возможность свободного выбора 

занятий, чередования их видов: игры, экскурсии, 

походы, развлекательно-досуговая деятельность. 

Грамотно организованная работа в летний 

период предоставляет широкие возможности для 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

дошкольников, 

ознакомления их с 

окружающим миром, 

а также повышения 

компетентности роди-

телей в вопросах 

организации летнего отдыха детей. 

Цель: организовать активный отдых детей, 

самостоятельную двигательную и художественную 

деятельность, познавательную активность и детское 

экспериментирование. 

Лето – это время шумных, задорных детских 

забав. Каждый день лета приносит нашим малышам 

интересные приключения. 

Июнь «Лето красное – жизнь безопасная»  

Август   «Лето красное пришло – 

радость детям принесло» 

Сколько лета! Сколько света  

В нашем утреннем саду!   

И меня счастливей нету!  

В детский сад опять иду!  
 

Для начала по порядку – 

Утром сделаем зарядку! 

 

 

 

 

 

Чтоб расти и не болеть  

Надо много каши съесть, 

Для здоровья рот полощем, 

Часто умываемся! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я в погожие денёчки не люблю сидеть в тенёчке, 

Рассмотрю букашку вон на том пенёчке! 

Ну, а здесь прекрасные 

белые цветочки! 

Вот поэтому нас тут 

любознайками зовут! 
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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 пароходе прокачусь, 

Поплыву  в далёкие страны 

По песчаным морям, океанам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целый день мы здесь играем 

И высоты поднимаем 

Кто на качелях ввысь летит, 

Кто по брёвнышку спешит. 

 
 

 

22 июня- День памяти и скорби.  

Возложение венков у стеллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Водичка, водичка» совместно с 

родителями во 2 группе раннего возраста, 

воспитатель 

Позднякова Л.А.  

 

 

 

 

 

 

           Проект «Песочные чудеса»  

           в 1 младшей группе, воспитатели Апаева 

Е.В., Главатских Е.Б. 

 

 

Проект «Сказки за окошком»  

во 2 младшей группе, воспитатель Юн И.А. 
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Проект «Это удивило меня»  
в старшей группе, воспитатели Смердова О.В., 

Чернова Е.В. 

 

Экскурсии 
Наш девиз: Не унывать! 

Все пройти и все узнать! 

 

 

 

На ж.д. вокзале  

На автовокзале  

 

 

На сортировочной почте                         На перроне 

 

                                      

В гостях у сказки 

Сказка — чудная копилка, что накопишь, 

 то возьмешь, 

А без сказки в этой жизни -

 непременно пропадешь. 

 

Музыкальная шкатулка 

Праздников немало мы провели 

В гостях у  солнышка бывали 

Подружились с солнцем, воздухом, водой 

И с пожарною братвой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие  с  детской библиотекой 

В библиотеке много книг,  

любим с ними мы дружить! 

Часто мы встречаемся,  

в мир новый окунаемся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровячок 

Помни истину простую - 

Здоровее будет тот. 

Кто жует морковь сырую 

Или пьёт фруктовый сок. 
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Спорт – любимая игра, 

В нее играем мы всегда. 

Те, кто спортом увлечен, 

Здоровьем он не обделен! 

 

 

 

 

 

Мы по лесенкам шагаем,  

И здоровье укрепляем. 

Высоты мы не боимся 

И где надо приземлимся. 

 

 

 

 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать - это награда! 

Победить в ней может любой!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудолюбик 

 

И девчонки и мальчишки 

Любят в садике трудиться! 

Надо цветочные клумбы полить, 

Выполоть грядки, землю взрыхлить! 

И на веранде мы любим порядок. 

И на постройках сметём весь песок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радужное лето творчества» 

Я рисую лето, 

А какого цвета? 

Жёлтой краской солнце 

Белою ромашки , разные букашки. 

Я рисую лето - очень трудно это. 
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Взяли в руки карандаш,  

и взялись за дело. 

Получилось у нас в ярких красках лето! 

 

 

Первый день в детском саду вместе с мамой - 

очень классно провожу! 

 

 

 

 

 

 

Рядом с нами наши родители 

Как театр начинается с вешалки, так и детский сад 

начинается с фойе и холла групповых приемных.  

Одним из главных условий для всестороннего 

развития дошкольников является развивающая 

предметно-пространственная среда в детском саду, в 

которой ребенок проявляет себя.  Создавая 

развивающую среду в группе, воспитатели подходят 

творчески, учитывая возраст, 

интересы, склонности, 

способности, гендерную 

принадлежность детей.  

Каждая группа неповторима, 

в каждой имеется своя 

«изюминка», 

неповторимость. Яркая, 

познавательная, эстетичная, 

поучительная, 

гармоничная, доступная 

среда помогает  ребенку 

сделать самостоятельный 

выбор: с кем, где, как и во 

что играть. Много 

потрачено трудов и 

времени, чтобы детям 

было комфортно в 

детском саду. 

 Всё это сделано совместными усилиями: 

сотрудниками детского сада и семьями воспитанников. 

В мае во все группы для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования закуплена детская игровая 

мебель: парикмахерские, 

спальные наборы, 

супермаркеты, мягкие  

диванчики и др., которую 

помогли собрать за 2 дня 

неравнодушные 16 пап. 

В период летнего 

закрытия детского сада на 

ремонт, практически каждый родитель внес частичку 

своего участия в благоустройстве групп и игровых 

прогулочных площадок. 

В группе «Неваляшка» все 14 родителей обновили 

игровой прогулочный 

участок, навели 

чистоту в группе. 

Покрасили группу 

«Ромашка» 

папы Топорков С.В., 

Кораблев Ю.В. и мама 

Хвостанцева И.С. 

Инициатором всех дел в группе «Колокольчики» 

является неугомонная мама Галичанина Н.О. 

В группе «Звёздочка» пришли обустраивать 

прогулочную площадку более 10 человек, в том числе 

целыми семьями: Смирновых, Колпащиковых, 

Лысковых, также хочется 

поблагодарить их за игровой 

развивающий модуль. 

Большую работу  провели 

родители в  группе «Ромашка»: 

мамы красили стены, потолок, 

обустраивали групповую 

комнату и прогулочную 

площадку. Хочется сказать 

огромное спасибо папам Мельникову В.А. за 

спонсорскую помощь в стройматериалах, а Киселёву  

С.И. и  Зыкину за помощь в строительстве 

прогулочной веранды для детей, чтобы было, где им 

укрыться от солнышка и дождя. 

Хочется выразить  слова благодарности еще раз 

всем, кто принял 

активное участие в 

благоустройстве 

детского сада к новому 

учебному году, ведь 

ребенок не просто 

общается в 

развивающей среде, он 

чувствует себя 

полноправным владельцем пространства, в котором он 

находится, он становится творцом своего окружения, 

своего Я.  
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Итоги летней  

оздоровительной работы 

В течение  летнего 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  образовательную программу в 

наступающем учебном году. 
Лето споткнулось у финиша: ох» – 

Слышится чей-то отчаянный вздох. 

Радость поникла, как в сушь лебеда. 

Где же каникулы? Кончились? Да!       
Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Советы родителям 

Весёлые выходные 
 Выходные дни – это время, когда 

родители и дети могут в полной мере 

испытать радость от общения друг с 

другом, поскольку в будние дни родители заняты на 

работе, а дети ходят в детский сад. 

«Сила природы велика» 
Прогулка в лес – это отличный вариант 

приятного общения со своим ребёнком. Ведь на 

природе есть возможность обсудить погодные 

явления, послушать пение птиц, посмотреть траву, 

понюхать цветы, полюбоваться на водоём.  

«Спорт – это наша жизнь! Жизнь – это 

движение, а движение – это наше здоровье!» 

Чем можно заинтересовать ребенка на улице? 

Летом могут быть ролики, велосипед, 

бадминтон. Вдвоем с ребенком можно поиграть в 

футбол, а если наберется целая команда, то это 

будет незабываемое впечатление. Небольшая 

пробежка пойдет только на пользу, после которой 

обязательно нужно восстановить дыхание, сделать 

дыхательную гимнастику. 

"Мы не потому перестаем играть, что постарели, 

— мы стареем, потому что перестаем играть." 

Джордж Бернард Шоу 

Выходной день дома! Это тоже хороший 

вариант, здесь можно уделить внимание своему 

ребенку, которое необходимо для полноценного 

развития. Помните, что ребенок приобретает знания 

посредством игр и воображения. 

Игра — это способ приобретения навыков, 

присущих взрослым людям. Детские игры, по сути, 

могут сравниться с работой и учебой. 

Игра в прятки с игрушкой. Договоритесь с 

ребенком, кто будет водящий. Водящий остается в 

комнате и прячет куда-нибудь игрушку, а другой 

игрок ждет за дверью. Затем он заходит в комнату и 

ищет игрушку, а водящий направляет его, говоря 

«горячо - холодно». 

Творите! Рисуйте! Придумайте с ребенком 

поделку-аппликацию. 

Кулинарные состязания. Проведите 

кулинарный поединок. Испеките печенье или торт и 

дайте возможность детям приготовить что-то 

самостоятельно. А потом оцените результаты за 

дружным чаепитием. 

Настольные игры – интересны и детям, и 

взрослым. Данный вид игр развивают интеллект, 

мышление, воображение. 

С детками можно играть в «Волшебный 

мешочек»- завяжите глаза ребенку, пусть он 

вынимает из сумки их на ощупь и пытается 

объяснить, что ему попалось. Такая игра хорошо 

тренирует мелкую моторику, а также стимулирует 

тактильные ощущения. 

Родителям важно на время выкинуть из головы 

все свои проблемы и расслабиться. Дайте себе 

слово, что сегодня вы снова превратитесь в ребенка 

и посмотрите на все широко раскрытыми глазами. И 

пусть это будет всего час полноценного общения – с 

точки зрения вашего ребенка это лучше, чем целый 

день урывками. Тем более что любое количество 

времени можно провести интересно и незабываемо 

как для ребенка, так и для вас самих. 

Хороших вам совместных выходных! 

Учредитель газеты 
администрация МКДОУ д/с 
«Калинка» п.Юрья 

Ответственный за выпуск:  
Старший воспитатель-      Е.С. 

Синякова 
Над выпуском работала  
Синякова Е.С. 
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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