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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       №1 (23), осень 2016 г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 
Новый 2016-2017 учебный год на пороге  
Настал еще один учебный год, который несет с 

собой новые планы и перспективы развития. 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. 

Годовые установки на учебный год: 

1 Цель: повысить компетентность педагогов по 

приобщению дошкольников к чтению художественной 

литературы и определить новые подходы для 

совершенствования работы в данном направлении. 

2 Цель: активизировать педагогов  на  

проектирование  развивающей предметно-

пространственной  среды ДОУ для оптимального 

обеспечения активности дошкольника, как субъекта 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

3Цель:  Построение образовательного процесса в 

ДОО с позиции ФГОС дошкольного образования. 

В детском саду 6 общеобразовательных групп,  в 

которых  138  детей в возрасте  от 1,2-х до 7 лет. 

Продолжительность учебного года составляет 34 

недели.  

I период  - 1 сентября 2016 г по 23 декабря 2016г.  – 

учебный период (16 недель) 

 Зимние каникулы с 26 декабря 2016г. по 13 января 

2017 г. (3 недели) 

II период - с  16 января 2017 г. по 19 мая 2017 г. 

учебный период    (18 недель) 

с 22  по 31 мая 2017г.– мониторинг по освоению 

детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования (наблюдения, беседы, 

индивидуальная работа с детьми) (2 недели) 

Летние каникулы с 01.06.2017 по  31.08. 2017г.  

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 по их 

интересам. Художественно-эстетической 

направленности: «Домисолька» - с детьми 4-7 лет 

Мельникова Н.М.; «Веселые краски»  с детьми 2-3г. 

Главатских Е.Б.; «Цветные ладошки» с детьми 3-4 лет 

Ждымора Л.М; «Пушистые чудеса» с детьми 6-7 лет 

Шишкина Л.А. Познавательно-речевой 

направленности: «В игры с буквами играю – лучше их 

запоминаю» с детьми 6-7 лет Синякова Е.С.  

Педагоги детского сада осуществляют с 

воспитанниками проектную деятельность: 

познавательной направленности «Что мы Родиной 

зовем» с детьми 3-4 лет Юн И.А, «Учимся играя» с 

детьми 1,2-2г. Позднякова Л.А., «Наши маленькие 

друзья» с детьми 2-3 г. Апаева Е.В. «Маленькие 

исследователи»  с детьми 5-6 лет Чернова Е.В.; 

речевой направленности «Речевой ручеёк» с детьми 5-

6 лет Смердова О.В., «Пуговичные истории» с детьми 

4-5 лет Казакова Е.В.; физкультурно-оздоровительной 

направленности «Дошколята – здоровые ребята» с 

детьми 6-7 лет Комаровских Н.Ю. 

Все 14 (100%) педагогов прошли курсы повышения 

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

высшее педагогическое образование. 

На высшую категорию аттестовано - 8 (57%) 

педагога;  на первую категорию - 2 (14%); на 

соответствие занимаемой должности - 1(7%); без 

категории - 3 (22%) педагоги, работающие в детском 

саду 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 6 (43%) педагога.  

В октябре 2016г. принята на работу воспитателем 

Хорикова Евгения Ивановна на 2 группу раннего 

возраста «Неваляшка». 

Коллектив детского сада – это творческие, 

работоспособные, идущие в ногу со временем 

педагоги, предоставляющие воспитанникам 

качественное дошкольное образование. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Давайте познакомимся 

В этом учебном году в нашем детском саду была 

открыта 2 группа раннего возраста «Неваляшки», куда 

поступили дети в возрасте от 1года 4месяцев до 1года 

8месяцев. Дети, посещая детский сад адаптировались 

к новым условиям, а родители понемногу знакомились 

друг с другом. Чтобы познакомить родителей между 

собой более тесно, первое родительское собрание 

провели в форме круглого стола: «Давайте 

познакомимся!». 

В начале встречи родители приняли участие в игре: 

«Давайте познакомимся», а помогал им в этом 

игрушечный зайчик, передавая которого друг другу 
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они называли свое имя, отчество; чья она мама или 

папа и рассказывали в 2-3 предложениях о своем 

ребенке: какой он дома. 

Прохорова Ю.Н рассказала, что ее сын Филипп 

дома требует к себе повышенного внимания; и очень 

ласковый. 

Пестова В.С. рассказала, что ее сын Егор очень 

любознательный, ему интересно все. Он очень 

подвижный, поэтому его постоянно надо держать под 

контролем. 

Суслова Н.П. 

рассказала, что ее 

дочка Вероника любит 

играть со старшей 

сестрой Настей; умеет 

играть самостоятельно: 

укачивать и кормить 

куклу, катать на 

коляске. 

Гонина О.Ю рассказала, что ее сын Ваня любит 

играть со старшим братом Кириллом машинками, с 

удовольствием занимается  пирамидками: снимает и 

надевает кольца на стержень. 

С большим интересом прослушали информацию 

воспитателя Поздняковой Л.А. «Наши достижения»  

узнали, что  дети стали общительными, вступают в 

контакт со взрослыми, 

любят играть 

игрушками: куклами, 

мячиками, кубиками и 

др. вместе со 

взрослым. Многие из 

детей стали кушать 

самостоятельно не 

только густую пищу, 

но и суп. Принимают участие в культурно-

гигиенических процедурах, сон детей стал спокойным 

и крепким. 

Людмила Анатольевна познакомила родителей 

воспитанников с возрастными особенностями детей 

раннего возраста, Елена Васильевна - с задачами  

воспитания и обучения детей раннего возраста. 

По ходу предложенной информации родители 

задавали интересующие их вопросы, а воспитатели 

отвечая, приводили примеры из своего опыта. 

Приятным моментом встречи стало вручение 

сертификатов родителям, принявшим участие в 

выставке «Вальс цветов»: семье Прохоровых «Портрет 

осени», семье Ореховых «Дары осени», семье 

Галичаниных «Осенний букет», семье Гониных 

«Осенняя фантазия». Родители были приятно 

удивлены. 

Наша первая встреча прошла очень плодотворно. 

Родители детей группы молодые, грамотные люди, им 

все интересно, и мы уверены, что они станут 

принимать активное участие в жизни детского сада и 

группы. 

                         Воспитатель Позднякова Л.А. 

 

 

 

 

Праздник приходит на дом 

Как хорошо, что есть такой праздник – день 

дошкольного работника и день пожилых людей. Пусть 

хоть раз в году мы с большим чувством сердечности, 

проявляем внимание к дорогим нашим ветеранам 

педагогического труда. В этом году поздравить их на 

дому, ведь многим 

уже за 70 и 80 лет и 

им тяжело приходить 

в гости в детский сад. 

Группа девочек, 

заведующий С.И. 

Шайдурова, 

музыкальный 

руководитель 

Мельникова Н.М. и 

старший воспитатель Синякова Е.С. поздравляли от 

всей души бывших сотрудников детского сада 

«Калинка» п.Юрья Усольцеву Н.А., Устюжанинову 

Л.В, Вожеговых В.В. и Н.М, Плехову В.Ф, Койкову 

А.В, Кисееву В.П. Дети пели веселые песни об осени, 

бабушке, радуге, читали  стихи, вручили открытки, 

изготовленные своими руками,  а педагоги от всей 

души желали всем крепкого здоровья, долгих и 

счастливых лет жизни в кругу детей и внуков. Многие 

не могли сдержать 

слез, благодарили за 

то, что их не забыли, 

вспомнили и 

преподнесли 

маленький концерт 

прямо на дому.  

Желаем еще раз 

терпения, успехов 

во всех делах и 

начинаниях. Живите долго, и радуйте нас своим 

присутствием. Ведь нам так необходимы ваши добрые 

советы, ваша мудрость, ваш жизненный опыт, пусть 

всё то, о чём вы мечтаете, непременно сбудется, а  в 

ваших семьях царит мир и покой. Больше отдыхайте, 

забудьте о болезнях, и живите просто в своё 

удовольствие. Всех благ вам, достатка и благополучия. 

Пусть добрый ангел всегда оберегает вас. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Порисуем вместе с мамой 
«Есть слов на свете много, чтоб маме подарить, 

Давайте же сегодня о маме говорить…» 

24 ноября 2016г  1 младшая группа «Капитошка» 

отмечали праздник  «День Матери».  

Мероприятие «Порисуем вместе с мамой» началось 

с поздравления мам с замечательным, добрым 

праздником: прозвучали стихи и пожелания мамам от 

лица детей и воспитателей. 

Нет ничего лучше для 

ребёнка, чем какая-то 

совместная деятельность со 

своей мамой. Это может 

быть чтение книги, игры, 

просмотр мультфильмов, 

прогулка и многое другое. 
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Лишь бы мама была рядом. Мы решили провести 

мастер-класс по нетрадиционным техникам 

рисования. Дети очень любят рисовать, а рисовать 

вместе с мамой и 

для мамы любят в 

двойне.  Мамам и 

детям предложены 

шаблоны-рисунки, 

которые нужно было 

раскрасить, 

используя 

нетрадиционные 

техники рисования 

(примакивание, тычкование, рисование ладошкой), а 

так же листочки для проявления совместной 

творческой фантазии. Дети совместно с мамами под 

музыку с большим удовольствием взялись за краски и 

украсили матрешек. Было очень приятно видеть 

довольные лица детишек и их мам.  

Закончив рисовать, «мамы-курочки» с детьми-

цыплятами весёло станцевали танец  «Маленьких 

утят» и дружно сфотографировались на память. 

Праздник оставил приятное впечатление для всех: 

дети довольны, значит счастливы мамы. 

Воспитатель Главатских Е.Б. 

Победить всем невозможно, но в конкурсе 

участвовать совсем несложно 
Творчество играет огромную роль в развитии и 

формировании личности ребенка. Трудно представить 

малыша, который не любил бы что-нибудь мастерить, 

рисовать, танцевать или петь. Ведь в каждом ребёнке 

обязательно скрыт талант, а задача родителей и 

педагогов этот талант обнаружить и развить, 

поддержать веру ребенка в безграничность мира и 

своих возможностей. Чтобы ребенок смог испытать 

свои силы в разных направлениях детского 

творчества, достичь высокого результата и просто 

проявить себя, проводятся различные фестивали, 

олимпиады, существуют сайты с конкурсами. 

 «Нужно ли детям участвовать в различных 

конкурсах?» -спросите вы. 

Такой интерес к вопросу детских конкурсов не 

мог оставить в стороне детских психологов. 

Проанализировав их работы, посвященные этому 

вопросу, можно однозначно ответить: «Конечно, ДА!» 

Дети должны участвовать в конкурсах и, чем 

раньше, тем лучше. 

Для чего же нужны различные соревнования 

между детьми? 

Во-первых, они помогают 

раскрыть способности и таланты 

ребенка. 

Часто именно после участия в 

конкурсе ребенка заинтересовывает 

процесс творчества. Он увлекается, 

начинает совершенствовать свои 

навыки. И вскоре появляются 

первые достижения и успехи. 

 

Во-вторых, соревнуясь с другими участниками, 

ребенок учится ставить перед собой цели и 

стремится достичь их. 

В-третьих, участвуя в конкурсах, ребенок учится 

работать. 

Психологи выделяют один из видов мотивации – 

«проигрыш, как стимул приложения дополнительных 

усилий для достижения цели». Если Ваш ребенок не 

стал победителем, научите его адекватно реагировать 

на ситуацию. Это умение поможет ему в дальнейшей 

жизни. Обязательно надо поговорить с малышом, 

объяснить ему, что иногда такое случается, 

расстраиваться из-за этого не стоит, просто надо еще 

немного потренироваться. 

В-четвертых, участие ребенка в конкурсах 

способствует сплочению семьи. 

Родители в чем-то, помогают малышу, всей 

семьей стремятся к победе, участвуют в совместной 

деятельности.  

В-пятых, детские конкурсы 

способствуют развитию, как 

чувства первенства, так и 

стремления к саморазвитию. 

Конечно, все эти причины 

очень важны. 

Ежегодно воспитанники нашего 

детского сада «Калинка» 

принимают участие в районных, областных, 

региональных, Всероссийских и Международных 

фестивалях и конкурсах, проводимых для детей 

дошкольников. 

Среди  воспитанников  нашей группы 

«Солнышко» есть такие, которые принимали участие в 

конкурсах различного уровня, где 

добились больших успехов, став 

лауреатами и дипломантами, 

призерами и победителями. И этот 

год не стал исключением. В 

течение трёх месяцев нового 

учебного года дети приняли 

участие в районном  краеведческом 

конкурсе «Самый умный краевед», 

организатором которого стала 

Россохина Анна Гербертовна , 

методист ЦДТ.В подготовке  к 

конкурсу принимали участие 

родители. Участие в конкурсах 

всей семьей  (как говорилось 

выше)помогает наладить 

отношения, сблизиться всем 

членам семьи. Совместно испытать 

азарт, трепет и восторг, радость и 

счастье от победы, сопереживание и поддержку в 

случае поражения. Победителями стали Крюков 

Артём (1 место) и Мошатин Дмитрий (2 место). В 

фестивале «Россия, мы росинки твои»  в номинации 

«Лучшее стихотворение» получили почётные 

грамоты: за 2 место Окишев Андрей, за 3 место 

Лялина Вероника, а наши певуньи Русских Мария  и 

Булдакова Анна  заняли 2 место за исполнение песни о 

России. Дипломом за 1 место по окружающему миру 
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во Всероссийском конкурсе «Дошколёнок» награждён 

Окишев Андрей, Русских Мария по развитию речи -  3 

место, грамотой награждены 

Крюков Артём , Суслов 

Роман, Мошатин Дмитрий. 

Всего в конкурсах 

различных уровней приняло 

участие 18 детей нашей 

группы. Все те, кто не отмечен 

грамотами и дипломами 

получили сертификаты 

участников, что тоже немаловажно. 

Опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе 

различных состязаний чрезвычайно важен для 

дальнейшей жизни детей.  В ходе соревнования 

ребенок формирует собственное представление о 

своих возможностях, расширяет кругозор, обретает 

уверенность в своих способностях. Я советую всем 

родителям детей – дошкольников способствовать  

развитию интеллектуальных возможностей своих 

детей и принимать активное участие в конкурсах 

различных уровней. Кроме всего перечисленного 

выше это необходимо для создания и пополнения 

портфолио, которое расскажет о  достижениях вашего 

ребёнка при поступлении в школу. Успехов вам и 

побед!!! 

   Воспитатель Шишкина Л.А  
 

Семейный книжный чемоданчик 

16 ноября 2016года в подготовительной группе 

«Солнышко»  дети с нетерпением ждали гостей из 

детской библиотеки. В вечернее время в фойе группы 

расположился «Семейный книжный чемоданчик», 

который организовали 

Бажина Н.А., 

Мальцева И.Н., они 

оформили выставку 

детских, журналов, 

дисков. «Книжный 

чемоданчик» был 

наполнен 

интересными, 

цветными книгами для 

детей и родителей: стихи, сказки, рассказы – каждый 

мог открыть для себя книгу знакомых авторов, 

современных,  Вятских. Разместили памятки, буклеты 

по привитию детям любви к чтению,  выставку 

поделок по художественным произведениям, 

изготовленными 

детьми, членами 

библиотеки. 

Сотрудники 

библиотеки 

рассказали детям и 

родителям о 

современных 

писателях их 

произведениях, познакомили с новыми детскими 

журналами. Почти каждый (20 семей) стали членами 

читательского клуба детской библиотеки, взяли книги 

для домашнего, семейного прочтения. Также Наталья 

Алексеевна и Ирина Николаевна пригласили семьи в 

клуб выходного дня 

«Лукоморье», который 

направлен на привитие 

детям и родителям 

любви к книге, 

приобщения их к 

семейному чтению. 

Данная акция 

прививает любовь и 

интерес к чтению, открывает новые возможности в 

познании окружающего мира. 

Воспитатель Комаровских Н.Ю. 
 

Роль театра в жизни дошкольника 

Эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни 

детей. Положительные эмоции — удовольствие, 

радость — повышают активность ребенка, его 

восприимчивость, благотворно влияют на протекание 

всех физиологических процессов в организме, 

укрепляют здоровье. Поэтому так важно, чтобы 

у дошкольника преобладающим было радостное 

настроение. Главным 

источником удовольствия 

и радости являются 

активная деятельность 

ребенка, приобщение его к 

прекрасному. 

Впечатления с раннего 

детства надолго 

сохраняются в памяти. 

Театр в жизни ребенка — 

явление в современном мире не редкое. Замечательно, 

если дети с родителями идут в профессиональный 

театр, но если нет возможности, то театр входит в  

жизнь ребенка, посещающего наш детский сад. Задачи 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников успешно решаются в процессе 

приобщения детей к театральной культуре, где 

ребенок познает сущность добра и зла, приобщается 

к большому искусству.  

Детям в осенний 

период артистами 

г.Кирова показаны 

спектакли «Волшебная 

лаборатория» - театром 

«Фантазия», «Мешок 

яблок» В.Сутеева – 

театром на Спасской , 

«Кротик и кто там 

наверху» - планетарий. 

Артисты театров привлекают маленьких зрителей к  

участию в  театрализованных представлениях,  

создавая для них настоящий праздник. 

Увиденное и пережитое в настоящем театре 

расширяет кругозор детей, создает обстановку, 

требующую от ребят вступить в беседу, рассказывать 

о спектакле товарищам и родителям. Все это, 

несомненно, способствует развитию речи, умению 

вести диалог и передавать свои впечатления, что 

положительно скажется на всестороннем развитии 

дошкольников. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 
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Детский сад и семья – единое целое  

Семья и дошкольное учреждение – два важных 

института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития 

ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Гармоничное развитие дошкольников без 

активного участия его родителей в образовательном 

процессе в современное время вряд ли возможно. 

Поиск новых форм работы с родителями остается 

всегда актуальным. Наш детский сад проводит 

планомерную  целенаправленную работу с 

родителями, старается вовлекать их во всевозможные 

мероприятия разных направлений: акции, выставки, 

конкурсы. С начала учебного года прошли различные 

совместные мероприятия. 

Акция «Подари детям 

радость, в которой приняли 

участие родители (законные 

представители) всех 

возрастных групп, принесли 

из дома игры, книги, 

которыми пользуются дети 

в группах.  

В сентябре к Дню дошкольного работника  прошел 

смотр–конкурс «Вальс цветов», представлено 35 

работ, всем участникам выражены слова 

благодарности и выданы сертификаты. 

30 сентября проведен районный субботник по 

санитарной очистке и 

благоустройства 

территории Юрьянского 

района. Сотрудники, 

дети с родителями 

прибрали территорию 

детского сада, посадили 

кедр и березу, тем 

самым внесли лепту в 

экологическое воспитание 

дошкольников.  

 

К Дню Матери прошел 

конкурс «Чудеса из 

ненужных вещей», родители 

совместно с детьми  

изготовили 27 работ. Дипломы победителей получили 

семьи: Ураковых В.М. и дочь Софья 1 младшей 

группы в номинации «Вторая жизнь бумажной и 

пластиковой посуды» за работу  «Китайский веер»; 

Крюковых Н.В. и сына Никита средней группы в 

номинации «Вторая жизнь бумажной коробки» за 

работу 

«Карандашница»; 

семья Герасимовых 

О.В. и дочь София 

старшей группы в 

номинации «Вторая 

жизнь ненужных 

вещей» за работу  

«Баба Яга»; 

Крамаренко Е.Н. и дочь Виктория средней группы в  

номинации «Вторая жизнь бумажного листа» за 

работу  «Розы».  Всем участникам вручены 

сертификаты участника. 

Родители приняли 

активное участие в 

утепление окон в группах. 

Совместная 

деятельность родителей, 

педагогов и детей создает 

атмосферу 

взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. Дети активных родителей 

становятся увереннее в себе, проявляют инициативу в 

вопросах, где видят интерес и активность своих 

родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по 

отношению к воспитателю, так как видит тесное 

общение педагога с его родителями, эмоциональный 

подъем, желание быть в саду в центре мероприятий. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Профессиональный рост педагога – залог 

успешного воспитания дошкольников 
Человек не может "просто жить'' и выполнять свою 

работу, он должен обрести цель, в которой работа и 

профессия, он сам и его действия в профессии 

занимают определенное место. Личностное развитие и 

профессиональный рост педагога возможны тогда, 

когда в процессе "врастания'' в профессию  

происходит целенаправленно.  

Один из путей совершенствования личности 

педагога - самовоспитание - формирование человеком 

своей личности в соответствии с сознательно 

поставленной целью. В человеке все может быть 

развито, улучшено, но для того, чтобы пробудить 

"дремлющие силы'', необходима систематическая и 

постоянная работа над собой. Это важнейшая задача 

любого педагога, как начинающего, так и опытного.  

Вот и наши педагоги не стоят на месте, а находятся 

в постоянном поиске новых идей, прокладывают 

новые пути в обучении, воспитании и развитии 

дошкольников, тем самым добиваясь высоких 

результатов. Начался новый учебный год, за 3 месяца 

педагоги активно делились накопленным опытом с 

педагогами района, области, всероссийском уровне 

(дистанционно), что принесло немало побед в копилку 

детского сада и портфолио педагогов.  

В августе на районном Форуме «Приоритетные 

направления развития образования в  Юрьянском 

районе», посвященному началу учебного года 

представили опыт работы 2 воспитателя. Позднякова 

Л.А. «Современные формы и методы работы с 

семьями воспитанников в детском саду», провела 

творческую мастерскую «Современная семья – какая 

она?».  Смердова О.В. «Совместная проектная 

деятельность детского сада и семьи как залог 

успешного воспитания дошкольников». Оба педагога 

получили высокую оценку со стороны педагогов 

района. 

17 октября старший воспитатель Синякова Е.С. на 

7 областной краеведческой конференции, 

посвященной 80летию Кировской области и 220 лет 
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Вятской губернии 

поделилась опытом 

«Экскурсия как одна из 

форм организации летнего 

отдыха детей в детском 

саду», организаторы 

конференции отметили, что 

и в детских садах можно 

вести большую работу по туристко-краеведческому 

направлению. 

26 октября воспитатель Казакова Е.В. провела на 

районном методическом объединении речевой 

направленности с 

педагогами  семинар 

практикум «Играя с 

пуговкой твори, и 

красиво говори», 

познакомила с 

нетрадиционными 

приемами и методами 

развития речи у 

воспитанников. Опытом работы заинтересовались как 

воспитатели, так и учителя логопеды. 

30 октября педагоги приняли участие в 

региональном конкурсе музеев и экспозиций 

музейного типа образовательных организаций 

Кировской области, посвященном 220летию Вятской 

губернии и 80-летию Кировской области. Диплом 3  

место Юн И.А. в номинации «Летопись родного края» 

(категория 

педагоги) за работу 

Экскурсия по мини – 

музею 

«Сторонушка 

Юрьянская моя». 

Диплом 4 место 

Казаковой Е.В.  в 

номинации «Мини-музеи» (категория педагоги) за 

работу «Мини музеи детского сада «Калинка» пгт 

Юрья. Сертификат участия Синяковой Е.С. в 

номинации «Жизнь выдающихся земляков» за работу 

Перминова Лидия Васильевна – труженица тыла 

Юрьянского района в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

3 ноября на базе прошло окружное методическое 

объединение педагогов дошкольного образования, на 

котором наши воспитатели также поделились опытом 

работы. Казакова Е.В. 

«Организация 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком с ОВЗ в 

детском саду», Синякова 

Е.С. «Формула «Детский 

сад+семья+дети=сотрудничество», Позднякова Л.А. 

«Современные формы и методы работы с семьями 

воспитанников в детском саду».  

18 ноября на базе нашего детского сада прошло 

районное методическое объединение познавательной 

направленности, где педагоги представили разные 

направления работы по познавательному развитию 

воспитанников. Юн И.А. – рассказала о 

«Познавательном развитии в условиях реализации 

ФГОС ДО», Синякова Е.С. «Развитие познавательной 

активности у дошкольников через проектную 

деятельность», 

Ждымора Л.М. 

«Проект «Наш друг 

лучок», Казакова Е.В. 

«Мини музеи в 

детском саду 

«Калинка». Также в 

музыкальном зале 

была организована 

выставка методических разработок педагогов ОУ, 

проектов реализованных совместно с детьми и 

семьями воспитанников, новинки литературы, 

которыми могли ознакомиться все желающие.  

Воспитанники старшей и подготовительной группы 

показали мини концерт, прочитали стихи о Родине, 

спели песни о нашей любимой родине России.  

За  три первых 

учебных месяца каждый 

педагог принял участие 

в дистанционных 

профессиональных 

конкурсах, заняв первые 

и призовые места, что 

говорит о высоком 

профессионализме как опытных, так и начинающих 

педагогов. 

Известный русский математик М.В. 

Остроградский писал: "Хороший учитель рождает 

хороших учеников". И наш педагогический коллектив 

придерживается этих мудрых слов и стремится 

самосовершенствоваться, идти в ногу со временем, 

ведя за собой детей и родителей. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 
Преемственность детского сада со школой 

Преемственность в системе народного образования 

— это установление взаимосвязи между смежными ее 

звеньями в целях последовательного решения задач 

обучения и воспитания. 

Преемственность детского сада и школы 

предполагает взаимосвязь содержания их 

воспитательно-образовательной работы, методов ее 

осуществления. 

Необходимость преемственности между детским 

садом и школой усиливается в еще большей мере в 

связи с введением федеральных государственных 

стандартов дошкольного и школьного образования. 

Дошкольное воспитание — первое звено единой 

системы народного образования. 

Преемственность детского сада и школы 

предусматривает, с одной стороны, передачу детей в 

школу с таким уровнем общего развития и 

воспитанности, который отвечает требованиям 

школьного обучения, с другой — опору школы на 

знания, умения, качества, которые уже приобретены 

дошкольниками, активное использование их для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся.  
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Педагоги дошкольных учреждений должны 

хорошо знать требования, которые предъявляются 

детям в I классе, и в соответствии с ними готовить 

старших дошкольников к систематическому учению. 

Поэтому в нашем детском саду идет тесная связь 

учителей начальных классов с педагогами 

подготовительных групп.  

В октябре учителя 

первых классов 

показали открытые 

уроки, чтобы 

воспитатели смогли 

увидеть результаты 

своего труда и труда 

учителя, уровень 

адаптации детей к 

школьному обучению. Воспитатели остались очень 

довольны детьми, и учителем 1 «в» класса, дети 

активны на протяжении всего урока по математике, 

отвечают правильно на поставленные вопросы, 

решают задачи, примеры, самостоятельно выполняют 

задания в рабочей тетради. 

17 ноября прошел малый педсовет в Юрьянской 

школе по результатам адаптации детей к обучению в 

школе, на который 

были приглашены 

воспитатели 

подготовительных 

групп Главатских Е.Б., 

Позднякова Л.А., 

Чернова Е.В. и 

заведующий С.И. 

Шайдурова. Результаты 

показали, что дети научены получать знания, 

любопытны, имеют большой кругозор, у детей 

сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

На будущее учителя посоветовали обратить внимание 

на речевое развитие дошкольников.  

Такое тесное взаимодействие очень полезно как 

воспитателям, так и учителям начальных классов, т.к. 

создается единая образовательная среда. 

                          Старший воспитатель Синякова Е.С. 
 

Памперсы вред и польза 

Пользу и удобство памперсов для маленьких детей 

оценили многие молодые родители, но возникают 

вопросы:  Чего стоит опасаться родителям? 

Памперсы очень удобны в дороге, когда нужно 

посетить поликлинику, погулять с ребенком на улице. 

Конечно, мокрые штанишки или промокший и 

холодный комбинезон малыша принесут ему больше 

вреда, чем памперсы. В то же время памперсы — это 

одноразовый предмет личной гигиены и в них нельзя 

находиться весь день.  

Вред от применения памперсов обусловлен 

неправильным использованием. Их надо часто менять 

(через 3-4 часа) и в перерывах ребенок должен 

полежать или походить голеньким. Выбирая памперс, 

внимательно прочитайте, как его надо применять, на 

какой возраст и вес ребенка рассчитан, требуйте в 

магазине сертификат качества.  

 

Вред памперсов для мальчиков 

Медики знают, что репродуктивная функция 

мужчины начинает развиваться с 

первых месяцев жизни, когда у 

мальчиков закладываются 

клетки Лейдига, назначение их 

состоит в выработке мужского 

полового гормона — 

тестостерона в более зрелом 

возрасте. Есть мнение, что для 

правильного формирования яичек требуется, чтобы 

окружающая температура была ниже собственной 

температуры тела ребенка (менее 36,6
о
С). 

В то же время, плотные многослойные памперсы 

действуют как компресс и могут вызвать перегрев 

яичек, то локальный парниковый эффект обеспечен. 

Ленивые и нерадивые родители рискуют не дождаться 

внуков.  

Вред памперсов для девочек 

Не всегда мама может вовремя заметить «аварию по-

большому», которая произошла с малышом. Если для 

мальчика это не так опасно, то с девочкой будет 

сложнее. Микробы из кишечника могут попасть во 

влагалище и доставить неприятности.  

Вред наносят памперсы, когда у малыша 

повышенная температура или они используются в 

жару. В то же время, опрелости от памперсов 

появляются реже, чем от пеленок. Качественные 

памперсы сохраняют кожу ребенка сухой и чистой, 

чего не добиться в пеленках. Также, нельзя сказать, 

что памперсы могут искривить ножки.  

Приучить ребенка к горшку вместо памперсов  

Если ребенок постоянно ходит в памперсе, его 

сложно приучить к горшку. Ведь основной стимул — 

неприятности с мокрой холодной попкой, 

отсутствуют. Ребенок не понимает, зачем проситься на 

горшок, если и так все хорошо и комфортно? 

Не зная, когда и сколько раз малыш пописал, мама 

может пропустить начало заболевания почек или 

мочевого пузыря. 

Частые напоминания о горшке приучают ребенка к 

его использованию. Все эти действия на уровне 

рефлексов закладывают у малыша чувство 

ответственности за свои поступки, положительно 

влияют на его характер. Для такого маленького 

человека мокрые штанишки могут стать первым 

препятствием, которое надо преодолеть. 

Выводы о пользе и вреде в использовании 

памперсов 

Таким образом, памперс можно 

оставить для прогулок, а дома 

использовать марлевые (тканевые) 

подгузники, тем более, что 

практически в каждой семье имеется 

автоматическая стиральная машина, 

и со стиркой детского белья нет 

никаких проблем, да и денежная 

экономия на памперсах налицо.  

Чему отдать предпочтение — памперсу или 

марлевому подгузнику — решают сами родители, 
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оценивая вред и пользу памперсов самостоятельно, 

ребенку все равно, лишь бы он был здоров и счастлив.  

Старшая медсестра Попыванова Т.Е. 
 

ДОМАШНЯЯ  ИГРОТЕКА 

Развиваем фонематический слух. С чего начать? 

Различение звуков речи - фонематический слух - 

является основой для понимания смысла сказанного.  

При несформированности речевого 

звукоразличения ребенок воспринимает (запоминает, 

повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, что он 

услышал - что-то точно, а что-то очень 

приблизительно. «Игла» превращается в «мглу», «лес» 

в «лист» или в «лису», «Мишина машина» в «мыши на 

машине». Ребенок как будто становится немного 

иностранцем. Недостаточность фонематического 

слуха проявляется особенно ярко в школе при 

обучении письму и чтению, которые в дальнейшем 

ответственны за оптимальное протекание процесса 

любого обучения вообще. Поэтому не случайно работе 

по развитию фонематического слуха и специалисты, и 

родители уделяют много времени. 

Предлагаемые игры не требуют пунктуального 

выполнения, скорее это тема для свободной игровой 

импровизации. 
                        «Чудо-звуки» 

 Прослушайте с ребенком аудиозаписи природных 

звуков - шум дождя, журчание ручья, морской прибой, 

весенняя капель, шум леса, пение птиц, голоса 

животных. Обсудите услышанные звуки - какие звуки 

похожи, чем звуки различаются, где их можно 

услышать, какие из них кажутся знакомыми.  

Начинать надо с прослушивания и узнавания 

хорошо различающихся между собой звуков, затем – 

сходных по звучанию. 

Эти же звуки слушайте на прогулке - зимой - скрип 

снега под ногами, звон сосулек, тишину морозного 

утра. Весной - капель, журчание ручья, щебетанье 

птиц, шум ветра. Осенью можно услышать как 

шуршат листья, шум дождя. Летом стрекочат 

кузнечники, жужжат жуки, пчелы, назойливо звенят 

комары. Шумовой фон на улице: машины, поезд, 

автобус, голоса людей. А еще запахи. Про них тоже не 

забывайте - это опоры вашего малыша в жизни.                                                

 «Угадай, что звучало» 

Проанализируйте с ребенком бытовые шумы - 

скрип двери, звук шагов, телефонный звонок, свисток, 

тиканье часов, шум льющейся и кипящей воды, звон 

ложечки о стакан, шелест страниц и пр. Ребенок 

должен научиться узнавать их звучание с открытыми 

и с закрытыми глазами, постепенно надо приучать его 

удерживать в памяти «голоса» всех предметов, доводя 

их количество с 1-2 до 7-10. 

«Шумящие коробочки» 

 Нужно взять два комплекта небольших коробочек 

- для себя и ребенка, наполнить их различными 

материалами, которые, если коробочку потрясти, 

издают разные звуки. В коробочки можно насыпать 

песок, крупу, горох, положить кнопки, скрепки, 

бумажные шарики, пуговицы и т.д. Вы берете 

коробочку из своего набора, трясете ее, ребенок, 

закрыв глаза, внимательно прислушивается к 

звучанию. Затем он берет свои коробочки и ищет 

среди них звучащую аналогично. Игра продолжается 

до тех пор, пока не будут найдены все пары. У этой 

игры много вариантов: взрослый трясет одну за 

другой несколько коробочек, ребенок запоминает и 

повторяет заданную последовательность разных 

звучаний. Не забывайте меняться ролями и 

обязательно иногда ошибайтесь. 

 «Отрабатываем   ритмические структуры» 

 Вы задаете ритм, отстукивая его рукой, например 

такой - 2удара-пауза-3удара. Ребенок его повторяет. 

Сначала ребенок  видит Ваши руки, потом выполняет 

это упражнение с закрытыми глазами. 

Варианты игры: 

-ребенок повторяет ритмический рисунок правой 

рукой, левой рукой, двумя руками одновременно, 

поочередно (хлопки или удары по столу); 

-ребенок воспроизводит тот же ритмический 

рисунок ногами; 

-ребенок придумывает свои ритмические рисунки и 

контролирует их выполнение. Возможные усложнения 

задачи: удлинение и усложнение ритма, 

воспроизведение звуков разной громкости внутри 

ритмического рисунка. Ритмические структуры можно 

записывать: слабый удар - короткая вертикальная 

черта, сильный - длинная вертикальная черта.                                                   

«Узнай свой голос» 

 Вам нужно записать голоса знакомых, родных, 

обязательно свой голос и голос ребенка. Прослушайте 

вместе, важно, чтобы ребенок узнавал свой голос и 

голоса близких людей. Может быть, ребенок не сразу 

узнает свой голос, к его звучанию надо привыкнуть.  

 «Громко-тихо» 

 Попросите ребенка произнести гласный звук, слог 

или слово громко, потом - тихо, протяжно, потом 

отрывисто, высоким голосом - низким.  

Вариант игры: придумайте или вспомните каких-

то сказочных персонажей, договоритесь, кто из них 

как говорит, а потом разыгрывайте небольшие 

диалоги, узнавайте ваших героев по голосу. 

«Камертон» 

 Предложите ребенку проговаривать по слогам 

любой стихотворный текст и одновременно 

отстукивать его ритм по правилам: отстукиваются 

слоги (каждый слог - один удар), на каждом слове, 

включая предлоги, рука или нога меняется. 
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