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НОВИНКИ ИЗ 

«КАЛИНКИ» 
                        №3 (25), весна 2017 г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

Юный исследовать  
В марте в Центре детского творчества состоялась 

районная научно-практическая конференция юных 

исследователей  «Интеллект будущего». 

Участником, со своей исследовательской работой 

«Красная планета Марс», стал шестилетний 

воспитанник нашего 

детского сада Андрей 

Окишев. Темой Андрей 

заинтересовался задолго до 

конференции. Перед собой 

 мальчик поставил цель – 

узнать, почему планета 

красная? В этом ему 

помогали родители, 

которые всецело 

поддержали сына. С папой 

Максимом Николаевичем 

искали информацию в интернете, с мамой Гаянэ 

Рудиковной посетили библиотеку. В детском саду 

пересмотрели имеющуюся  по данному вопросу 

литературу.  

Много интересного узнал Андрей о Марсе. 

Оказывается планета оттого красная, что на 

поверхности её имеется много железа, а оно под 

воздействием солнечных лучей  светится красным 

цветом, температура ночью достигает – 125 

градусов, а год равен 687 суткам. Выступление на 

конференции о Марсе Андрей сопровождал яркими 

фотографиями и видеофильмом под песню «И на 

Марсе будут яблони цвести». Поддержать мальчика 

пришли мама и педагоги 

детского сада. Старания 

Андрея отмечены членами 

жюри - Андрей занял  1 

 место среди детских садов 

нашего посёлка! Мы 

поздравляем  Андрея с 

победой! 

     После конференции 

мальчик рассказал о Красной 

планете Марс перед детьми 

детского сада. Дети слушали 

мальчика с широко открытыми глазами и узнавали 

новую информацию от своего сверстника, что 

особенно важно. После таких выступлений многие 

дети, тоже хотят заняться исследовательской 

деятельностью. Надеемся, наши выпускники 

выйдут из детского сада настоящими юными 

исследователями, им покорится  еще многое 

неизведанное. 

Воспитатель Шишкина Л.А.  
 

В гостях у дедушки Корнея 
К 135 - летию со дня рождения писателя, 

переводчика, литературоведа  Корнея Ивановича 

Чуковского прошел месячник, посвященный его 

творчеству. Во всех группах оформлена книжная 

выставка детских 

произведений, 

которые представили 

не только детский 

сад, но и семьи 

воспитанников, и 

детская библиотека. 

В группах дети 

рисовали любимых 

героев, 

изготавливали поделки. В фойе детского сада 

воспитатель Чернова Е.В. оформила стенд о 

творчестве великого писателя, а детские рисунки 

украсили стенд детского творчества по 

произведениям К.И. Чуковского.   

Итогом мероприятий стал литературный праздник 

«В гостях у дедушки 

Корнея». На 

празднике дети 

встретились с 

бабушкой Федорой, 

которой помогли 

вновь  стать доброй и 

опрятной, отгадав 

загадки о посуде. 

Федора обещала детям вернуться в свою сказку, и 

больше не обижать свою посуду. Также дети 

повстречали доктора Айболита, который проверил 

знания детей  по сказке «Доктор Айболит». 

На празднике все дети показали отличные знания 

детских произведений К. И. Чуковского: ответили 

на вопросы викторины, 

назвали  правильно 

предметы из сказок, 

прослушав аудиозапись в 

исполнении Корнея 

Чуковского, нашли книги 

на книжной выставке.  

http://kalinkadetsad.ucoz.ru/load/junyj_issledovat_iz_kalinki/1-1-0-45
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Дети из групп «Звездочка», «Ромашка», 

«Колокольчики», «Солнышко», выразительно 

прочитали веселые стихи К.И. Чуковского: 

«Телефон», «Мойдодыр», «Поросёнок», 

«Путаница», «Бебека», «Храбрецы», «Курица», 

«Жил на свете человек», «Муха в бане», «Муха 

Цокотуха» и др.  А воспитатели познакомили с 

забавными стихами из книги «От 

двух до пяти». Малыши испытали 

истинную радость от встречи с 

любимыми сказочными героями. 

Хорошие книги писал дед Корней. 

Воспитывал взрослых он и детей. 

Будут и внуки наши и дети, 

Сказки читать весёлые эти. 

Мы не прощаемся с К.И.Чуковским, мы еще много 

раз будем встречаться с его произведениями.  

Читайте произведения Корнея Ивановича 

Чуковского, они принесут вам огромную радость! 

Учитель-логопед Синякова Е.С. 

 

Встреча на Мурашинской земле  
В последнее время  происходит много нового и 

мы, педагоги, едва успеваем за темпом жизни, 

понимая, что меняется время, меняются требования 

и надо подстраиваться под нововведения, а ведь мы 

ещё должны помочь нашим воспитанникам войти в 

современный мир, такой сложный и динамичный. И 

тут нам на помощь приходит окружное 

методическое объединение работников дошкольных 

образовательных организаций, которое помогает 

разобраться в сложных вопросах реализации ФГОС 

ДО.  

21 марта 2017 года на базе 

 МДОКУ детского сада №2 г. 

Мураши  в форме семинара 

 состоялось выездное 

окружное методическое 

объединение по теме 

 «Повышение качества 

дошкольного образования 

через организацию 

образовательной деятельности 

в ОО соответствии с ФГОС 

ДО». В заседании приняли участие 43 педагога из 5 

районов, методист Северо-Западного 

образовательного округа Кировской области, а 

также наши педагоги: Синякова Е.С. старший 

воспитатель – руководитель окружного 

методического объединения, воспитатели Казакова 

Е.В., Смердова О.В. 

Смердова Ольга Викторовна представила коллегам 

опыт работы по теме «Речевое развитие 

дошкольников через различные виды 

деятельности». Она рассказала, что 

образовательный процесс строит на основе возраста 

детей, используя разные формы работы: создание 

развивающей предметно-пространственной среды в 

группе, проведение непосредственной 

образовательной деятельности по развитию речи, 

реализации с детьми проекта «Речевой  ручеёк», 

чтение художественной литературы, 

художественное творчество, театрализованная 

деятельность, музейная педагогика, игры-

эксперименты и др. Взаимодействие с родителями 

по вопросам развития связной речи дошкольников 

является одним из приоритетов. В работе применяет 

индивидуальные, 

информационно-

практические, 

информационно-

аналитические 

формы работы. 

Применяя 

различные виды 

деятельности, дети 

стали более 

раскрепощенными в речевом общении, 

эмоционально высказывают свои впечатления, 

развиваются все компоненты устной речи, 

расширяется активный словарь, что благоприятно 

скажется в дальнейшем обучении воспитанников в 

школе. 

     Многих педагогов заинтересовал практикум 

«Игровые технологии с пуговицей как ресурс 

 активизации познавательно-речевого развития 

дошкольников» воспитателя Казаковой Е.В. Она 

показала присутствующим  инновационные игровые 

технологии с пуговицей в работе с детьми 

«Пуговичные игры». Педагоги с удовольствие 

поиграли в игры на  формирование сенсорных 

навыков   и  пространственных  представлений 

«Золушка», «Подбери колеса к машине», 

«Пуговичная мозаика», «Заплатки», «Продолжи 

ряд», графические   диктанты из пуговиц, рисование 

пуговицами. Игры на развитие лексико–

грамматического строя речи «Кто что делает?», «Я 

начну, а ты 

продолжи», 

«Живая загадка». 

 Игры на 

автоматизацию 

звуков «Найди 

свой домик», 

«Собери слово». 

Игры на развитие 

связной речи 

«Пуговичная сказка», «Волшебный мешочек», 

заучивание стихотворений и др. Елена 

Владимировна отметила, что деятельность с 

пуговицей помогает развивать у детей мелкую 

моторику пальцев рук, тактильное восприятие, 

координацию движений, глазомер, внимание, 

усидчивость, развитие речи, познавательную 

активность, творческое мышление, фантазию, 

улучшают эмоциональное состояние ребенка. Игры 

с пуговицами вызывают большой  интерес не 
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только у детей, но и у взрослых, а фантазии 

педагога нет предела.  

В завершение хочется сказать, что гусеница – 

насекомое неторопливое, она хоть и медленно, но 

верно ползёт к своей цели, и, в конце концов, 

 становится прекрасной бабочкой. Так и мы, 

педагоги, не всегда быстро, но верно идём к 

поставленным целям, преодолевая сомнения, 

трудности и проблемы на своём пути, чтоб наши 

мысли и дела, наши старания превратились в 

прекрасный результат. Чтоб в душе каждого 

ребёнка раскрылась и взлетела эта бабочка радости, 

интереса и желания расти и становиться лучше. 

                       Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Путь к звездам 
12 апреля замечательный праздник — День 

Космонавтики. Когда-то космос казался 

недосягаемым, и вот уже через какие-то десятки лет 

туда сможет отправиться любой желающий. Может, 

это будут наши дети? 

Чтобы помочь маленьким детям  понять, что 

такое космос, дать доступную информацию о 

космонавтах, звёздах и созвездиях, о планете Земля, 

в детском саду прошли разные мероприятия. 

Педагоги познакомили детей с историей 

возникновения 

праздника День 

космонавтики, 

рассматривали 

иллюстрации, 

читали стихии, 

рассказы, 

 энциклопедии о 

космосе и 

космонавтах, 

смотрели мультимедийные презентации и 

видеофильмы, на которых дети узнали о планете 

Земля, о Солнце и звёздах, о полётах в космос, 

оформили выставки детских рисунков по данной 

теме. Ребятам было интересно узнать, что 

Ю.Гагарин был 

простым мальчишкой, 

мечтавшим о небе, и 

чего в итоге он 

достиг. Многие дети 

интересовались, кто 

под каким созвездием 

родился, а кто-то уже 

знал, как выглядит 

космический корабль «Восток», на котором полетел 

первый космонавт. 

В космической ракете  

С названием «Восток» 

Он первым на планете  

Подняться к звёздам мог. 

Педагоги старались формировать у детей чувство 

гордости за наших космонавтов, желание быть 

похожими на них. 

Познавательное мероприятие «Путь к звёздам» 

провели библиотекари детской библиотеки 

Ирбулдина Л.Ю. и Мальцева И.Н., которое прошло 

в форме космического путешествия. Дети старшей и 

подготовительной группы познакомились с 

планетами галактики, посмотрели видеофильм 

«Путь к звездам», закрепили полученные знания в 

форме космической викторины и различных 

ребусов и заданий.  

С нескрываемым интересом дети средней группы 

«Ромашка» прослушали рассказ о загадочных 

планетах солнечной 

системы. Искренне 

сопереживали 

будущим космонавтам, 

которые должны были 

пройти и огонь и воду 

прежде, чем полететь в 

космос.  

Ребята не только 

внимательно слушали рассказ, но и сами дружно 

отвечали на вопросы библиотекаря.  

Завершилось мероприятие открытием именных 

звезд и  совместным рисованием  космических 

рисунков. Все очень старались, работали усердно. 

За чудесами мы стремимся, 

Но нет чудесней ничего, 

Чем полетать и возвратиться 

Под крышу дома своего. 

Если у ребёнка в душе останется хоть крохотное 

семя знаний, полученных с нашей помощью, может 

быть, оно будет расти и развиваться. И кто знает, 

может в скором будущем на нашей Земле появятся 

новые «Гагарины и Терешковы».  

                  Старший воспитатель Синякова Е.С.,        

                                  воспитатель Казакова Е.В. 

 

На пороге школы 
14 апреля, в пятницу, в подготовительной группе 

«Солнышко»  состоялось родительское собрание 

«На пороге школы», на котором присутствовало 25 

родителей. На встречу с родителями пришла 

учитель 

начальных 

классов Чашкина 

 Наталья 

Евгеньевна. Она 

познакомила 

родителей с 

требованиями,   

которые 

предъявляет 

школа к будущим первоклассникам. Рассказала о 

том, что должен уметь ребенок перед приходом в 

первый класс. Наталья Евгеньевна успокоила тех 

 родителей,  чьи дети не умеют  читать. «Главное - 

сказала она, чтобы ребенок знал хорошо буквы и 

звуки». Также Наталья Евгеньевна посоветовала 

уже сейчас родителям первоклассников задуматься 

http://kalinkadetsad.ucoz.ru/load/put_k_zvezdam/1-1-0-48
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о выборе кружков  или секций,  так как  это 

является обязательным в образовательной 

программе ФГОС начальных классов. 

На протяжении всего собрания родители были 

очень активными, задавали много волнующих их 

вопросов. Например: Сколько по времени длятся 

уроки у первоклассников? Что должно лежать в 

папке для труда?  Какие требования у школы к 

школьной и спортивной форме? Немало  вопросов 

возникало у родителей и по поводу питания. На все 

вопросы Наталья Евгеньевна давала 

квалифицированные ответы. В конце собрания она 

посоветовала родителям чьи дети еще слабоваты 

,побольше с ними заниматься дома сейчас, ну и 

конечно же летом. Она пожелала всем успехов и 

раздала родителям памятки для первоклассников 

 Воспитатель Комаровских Н.Ю. 

 

Первая встреча с учителем 
Совсем скоро наступит день, когда 

подготовительная  группа «Солнышко» будет 

праздновать 

выпускной 

вечер. 

 Поступление 

в школу-это, 

прежде всего, 

переход 

ребенка на 

качественно-

новую ступень 

своего 

развития, на вторую ступень образования. 

Наш детский сад не первый год тесно сотрудничает 

с КОГОБУ СШ с УИОП пгт Юрья.  В план 

мероприятий по формированию осознанного 

отношения к школе были включены: тематический 

цикл экскурсий, бесед, игр, развлечений, которые 

позволяли  дошкольникам познакомиться со 

школой, что немало важно для адаптации детей к 

обучению в школе. 

Ежегодно в детском саду  организуются  «Дни 

открытых дверей», куда приглашаются на просмотр 

открытой непосредственно образовательной 

деятельности будущего учителя начальных классов 

и родителей. В этом году этот день прошёл 19 

апреля.  

    Открытую непосредственную  образовательную 

деятельность «К вершине Знаний» по подготовке к 

обучению грамоте, показала воспитатель Шишкина 

Л.А. На просмотре присутствовала учитель 

начальных классов Чашкина Наталья Евгеньевна, 

родители и педагогический состав детского сада. 

Детям были предложены задания: «Угадай 

слово»,«На картинку посмотри и на слоги 

раздели»,«Сломанные буквы», «Измени слово», 

«Какое животное спряталось в слове?»,«Числа в ряд 

разложи, предложение прочти» и т.д. На 

протяжении всей деятельности, дети показали 

хорошие знания и умения, были активны в решении 

заданий. После просмотра НОД дети подходили к 

учителю и 

задавали 

волнующие их 

вопросы. В 

завершении 

состоялась 

беседа Натальи 

Евгеньевны с 

воспитателем, в 

ходе которой 

были даны 

краткие характеристики на детей. Я думаю, что 

такие встречи оставляют в душе детей приятные 

впечатления от знакомства с первым учителем, а 

учителю представление о будущих учениках. 

Воспитатель Шишкина Л.А. 

 

"Зеленая весна" шагает по планете 
Субботник «Зеленая весна» 

проходил в детском саду 

 «Калинка» 2,5,19 мая 2017года.  

В субботнике приняли участие: 

38 человек – сотрудники и 

родители воспитанников;  36 – 

воспитанников детского сада. 

В течение субботника проведена следующая работа: 

- Сотрудники детского сада и родители 

воспитанников прибрали территорию детского сада, 

высадили цветочную рассаду в цветники. 

- Сотрудники 

 подсадили деревья 

клёнов и рябин вдоль 

забора детского сада. 

 - Воспитанники 

помогли обустроить 

цветники, прибрать 

территорию детского 

сада, свои 

прогулочные участки. 

- Рабочие прибрали территорию вокруг котельной 

детского сада. 

Благодаря дружным, сплоченным коллективом 

прибрана 

территория 

детского сада, 

которая сразу 

проснулась от 

«зимней спячки». 

Посаженные 

цветники цветы и 

деревья будут 

радовать нас всё лето и осень. Тем самым мы 

сделали маленькое для всей России дело, но 

огромное и полезное в масштабах нашего детского 

сада - прибранная территория радует своей 

чистотой всех людей. 

Старший воспитатель Синякова Е.С.        
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Этот День Победы 
9 мая – один из самых значимых и почитаемых 

праздников в нашей стране. Поэтому готовиться 

празднику начали заранее дети и сотрудники. Был 

разработан план мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов.  

Проведены следующие 

мероприятия: 

Оформлено празднично 

здание к 9 мая. В фойе 

детского сада оформлен 

стенд «Этот день 

Победы», в группах были оформлены 

поздравительные стенды с праздником Победы.  

Организована выставка детских рисунков «Война 

глазами детей»  

Во всех возрастных группах были созданы 

библиотеки передвижки, в которых собраны книги 

о войне, о героях, сражавшихся во имя Родины, во 

имя мира. 

В группах с детьми проведены познавательные 

беседы: «Этот 

День Победы», 

«Памятник 

неизвестному 

солдату», « 

Города – герои», 

«Детям о войне», 

«Военная 

техника», «Как 

приближали 

Победу», «Дети войны», «Георгиевская лента», 

«День Победы». 

Накануне Дня победы состоялась встреча детей с 

тружениками тыла, детьми войны, ветеранами 

педагогического труда. Дети показали концерт 

«Наш праздничный май», исполняли любимые 

 песни о маме, о весне и солнце, о детском саде,   

показали задорные танцы. Зрителям очень 

понравилось выступление Кирилла Гонина с песней 

«Будущий солдат». Все гости   были довольны 

выступлением 

детей, по 

окончанию 

концерта 

 подарили всем 

присутствующим 

 поделки, 

открытки, 

изготовленные 

руками детей. 

Заведующая детским садом  Шайдурова С.И. 

поздравила всех присутствующих с праздником и 

пригласила на чаепитие. 

Дети и сотрудники детского сада приняли 

участие в акциях: «Георгиевская ленточка», 

«Подарок ветерану», «Ветеран живёт рядом». 

Сотрудники детского сада приняли участие в 

митинге 9 мая.  

12 мая была организована экскурсия к аллее 

Славы, в которой приняли участие дети и 

сотрудники  старшей и  подготовительной групп 

детского сада. 

Посетили музей боевой 

Славы в ЦДТиТ пгт Юрья 

дети и педагоги старшей, 

подготовительной групп, где 

педагог Гордина Н.А 

познакомила детей с 

экспонатами времен Великой 

Отечественной войны, 

героями Юрьянского района. 

Сотрудники детского сада 

помогли труженицам тыла, 

детям войны в приборке 

квартир, территории у дома (Ивановой Г.И, 

Синяковой Л.А., Каюк А.С, Панковой Г.В, 

Перминовой Л.В., Плюсниной Н.С., Попывановой 

А.В., Седельниковой Т.В.) 

Такая плодотворная работа всего коллектива 

помогает формировать у детей патриотические 

чувства, прививает дошкольникам любовь и 

преданность к своей Родине. 

 Старший воспитатель Синякова Е.С.     

 

Конкурсы детей - гордость детского сада 

В этом году мы уже рассказывали, что наши 

дети являются участниками и победителями 

различных конкурсов. Вот и  весенний период 

не стал исключением.     
Во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«Талант ИКС» под 

руководством 

воспитателя Смердовой 

О.В. победителями стали 

дети старшей группы 

«Колокольчики» Гонин 

Кирилл и Чудиновских 

Ульяна. Фоминых 

Ульяна победила  в 

экологической викторине Международного уровня. 

В марте в Центре детского творчества состоялась 

районная научно-практическая конференция юных 

исследователей  «Интеллект будущего». Победителем 

среди воспитанников садов посёлка Юрья стал  

Андрей Окишев с исследовательской работой 

«Красная планета Марс».  

Наш детский сад принял 

участие в районном 

конкурсе «Зеленый огонек» 

среди дошкольных 

образовательных 

организаций в номинациях 

и занял 1 место. В конкурсе 

приняло 62 ребенка 
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совместно с педагогами и родителями. Материалы 

готовятся для областного конкурса.  
Не остался без внимания традиционный  

межрайонный смотр-конкурс хореографических и 

танцевальных коллективов «Шире круг». Под 

руководством музыкального руководителя 

Мельниковой Н.М. и 

хореографа Кубарыч 

Е.В. танцевальный 

коллектив «Каприз» в 

составе Маши 

Русских, Андрея 

Окишева, Ани 

Булдаковой, Артёма 

Крюкова, Жени 

Кендюховой, Андрея Киселева, Дианы Басовой, 

Рустама Джафарова, Дианы Журавлёвой, Данила 

Князева, Артема Полушина за эстрадный танец 

«Хлоп,хлоп» получил 1 место, русский народный 

танец «Варенька» 3 место. 

В мае закончился районный  

конкурс детского рисунка 

«Разноцветная радость – 

2017».Победителями стали 

Присмотрова Настя – 1 место, 

Чупракова Надя – 2 место и 

Журавлёва Диана – 3 место.  
Также в мае прошел 

традиционный районный 

конкурс детского творчества 

«Рукотворное чудо 2017». Наши 

дети под руководством Шишкиной Л.А. получили 

призовые места. В номинации  «Природа и 

творчество» 1 место у  Брязгина Ярослава, 3 место у 

Князева Даниила, 2 место у Суслова 

Романа; в номинации «Рукотворная 

картина» 3 место у Русских Марии и  

Полушина Артёма. 

В конкурсах всероссийского 

уровня приняли участие и дети 

средней группы «Ромашка» под 

руководством воспитателя 

Казаковой Е.В. Дипломы 

Победителя вручены Стрекалову 

Мише во всероссийское викторине «Время Знаний» 

«Путаница в сказках К.Чуковского; Крамаренко Вике 

всероссийского конкурса «Доутесса». Блиц-олимпиада: 

«Сказки К.И. Чуковского». Диплом 2 степени 

получила Кораблева Ирина за участие в 

Международной интернет олимпиаде по сказке 

«Тараканище». 

Хочется отметить, что и в  детском саду проходило 

немало творческих конкурсов  «Вальс цветов», 

«Чудеса из ненужных вещей», «Ах, эти кошки! Мур-р-

р», посвященному Всемирному Дню кошек 1 марта, на 

которых представлено более ста совместных работ 

родителей и  детей. Всем участникам вручены 

дипломы победителей и сертификаты участника. Нас 

восхищает не иссекаемый потенциал их творчества и 

фантазии. 

Советуем всем родителям детей – дошкольников 

способствовать  развитию интеллектуальных 

возможностей своих 

детей и принимать 

активное участие в 

конкурсах различных 

уровней.  Всё 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. 

 
День открытых дверей  

«Хорошо, когда мы вместе» 
С 15 по 19 мая     в детском саду  «Калинка» 

прошла Неделя открытых дверей 

15 мая 

В подготовительной группе «Солнышко» 

воспитатель Шишкина 

Л.А. показала родителям 

утреннюю гимнастику, 

как дети умеют четко 

выполнять упражнения, 

слышать сигналы 

воспитателя. Учитель-

логопед Синякова Е.С.  показала итоговое занятие 

по программе «В игры с буквами играю – лучше их 

запоминаю», где родители оценили успехи детей, 

узнали как дети умеют выполнять звуковой анализ 

слов, делить слова на 

слоги, образовывать 

новые слова по 

первым звукам слов, 

в завершении вместе 

исполнили песню 

«Алфавит» и 

 раскрасили буквы 

алфавита цветными карандашами. 

Во 2 группе раннего возраста «Неваляшка» 

воспитатель Хорикова Е.И. предложила родителям 

посмотреть, в какие настольные и развивающие 

игры играют дети в 

детском саду. Родители 

увидели, что дети 

научились показывать 

основные цвета, 

подбирать 

геометрические фигуры, 

зашнуровывать 

предметы.  
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16 мая 

Прошло занятие  по музыкальному 

воспитанию во 2 

младшей группе 

«Звездочка», которое 

провели музыкальный 

руководитель 

Мельникова Н. М. и 

воспитатель Юн 

И.А. Дети пели, слушали 

музыку, танцевали на  весеннюю тему, поиграли в 

игру «Солнышко и дождик». 

В 1 младшей группе 

«Капитошка» состоялась 

встреча с родителями, на 

которой воспитатели 

Апаева Екатерина 

Владимировна и 

Главатских Елена 

Борисовна познакомили с 

результатами реализации проектной деятельности с 

детьми в течение учебного года «Волшебные 

краски», «Маленькие друзья», также рассказали о 

безопасности детей в летний период.  

Чернова Е.В. воспитатель старшей группы 

«Колокольчики» показа

ла родителям итоговое 

занятие по математике. 

Родители увидели 

достижения своих 

детей: дети считали в 

пределах 10, решали 

простые задачки, 

 записывали неравенства, раскрашивали животных 

по порядку.  

Нашими гостями в очередной раз стала 

музыкальная школа с концертными номерами, в 

которой из 14 детей приняли участие 9 детей 

бывших воспитанников нашего детского сада. 

17 мая 

Прошел углубленный медицинский осмотр всех 

воспитанников детского сада специалистами ЮЦРБ 

и г.Кирова. 

Наш детский сад 

посетили 

вышестоящие гости 

Глава Юрьянского 

района Потапенко 

Алексей Юрьевич, 

заместитель главы 

администрации 

Юрьянского района Вылегжанина Вера 

Анатольевна, начальник управления образования 

Юрьянского района Кривокорытова Любовь 

Николаевна, они посмотрели готовность детского 

сада к новому учебному году, наметили 

перспективы развития учреждения. 

18 мая 

Итоговое занятие по математике в  средней 

группе «Ромашка» показала родителям 

воспитатель Казакова Е.В., дети 

продемонстрировали хорошие знания: дети 

помогали животным, выполняя сложные 

математические задания: называли времена года и 

их признаки, дни недели, считали в пределах 5, 

располагали геометрические фигуры на плоскости. 

Родители оценили успехи детей и получили 

рекомендации по организации занятий с детьми в 

игровой форме дома. И единогласно решили, что 

вся готова к переходу в старшую группу за новыми 

знаниями.  

В очередной раз собрались на расширенном 

педсовете «Хорошо, 

когда мы 

вместе» педагоги 

детского сада и 

родители (законные 

представители), чтобы 

подвести итог работы 

за этот учебный год, 

проанализировать проблемы, наметить перспективы 

и пути дальнейшего развития. 

На педсовете присутствовали гости: Груздева 

Лариса Юрьевна- заведующий МКУ РИМи БЦ 

управления образования Юрьянского района, 

Ануфриева Наталья Павловна – инспектор по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 

«Юрьянский»,  Сарапулова Елена Ивановна -  

С публичным докладом 

«Анализ работы 

МКДОУ детского сада 

«Калинка» за 2016 – 

2017 учебный год и 

перспективы развития» 

познакомила 

присутствующих 

заведующий детским 

садом Шайдурова Светлана Ивановна 

(содокладчики: старший воспитатель Синякова 

Елена Семеновна, воспитатели Казакова Елена 

Владимировна, Шишкина Любовь Александровна). 

Так же родители узнали о перспективах летнего 

отдыха детей, познакомились с планируемыми 

мероприятиями в летний период. 
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Приближается пора 

летних отпусков и 

каникул. Как безопасно 

провести это время 

рассказала инспектор по 

делам 

несовершеннолетних МО 

МВД России 

«Юрьянский» Ануфриева Наталья Павловна. Она 

напомнила родителям (законным представителям) 

об ответственности за воспитание 

несовершеннолетних детей, а так же об 

административной ответственности за пребывание 

детей без 

сопровождения 

взрослых в 

общественных 

местах после 22 

часов. 

Закончилось 

мероприятие 

награждением 

родителей, принявших самое активное участие в 

жизни группы, детского сада и концертом детей 

всех групп детского сада.  

В течение всей недели частыми гостями были 

родители с детишками, 

стоящими на очереди в 

детский сад. Родители 

познакомились с условиями 

детского сада, группы, с 

будущими педагогами, и 

остались очень довольными 

теплому приему. 

В неделе открытых дверей 

принял участие практически 

каждый родитель (законный представитель). 

Надеемся, такая тесная взаимосвязь позволит нам 

достичь наибольших результатов в воспитании и 

обучении дошкольников. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Выпускники 2017 года 
Детский сад это дом  беззаботного детства.  

Проходит 5-6 лет и наступает 

время его покидать — 

грустное и волнительное 

одновременно. В каждом 

детском саду существуют 

традиционные традиции 

выпускного вечера, которые 

не меняются на протяжении 

десятилетий. Первая из них 

это, конечно, праздник со  

своеобразным тематическим концертом, 

подготовленный воспитателями, музыкальным 

работником и детьми, отшлифованный множеством 

репетиций. В нашем детском саду выпускной вечер 

прошёл 26 мая.  Все, кто принял участие в его 

подготовке, родители и воспитатели, музыкальный 

руководитель, заведующий и старший воспитатель, 

старались сделать выпускной в детском саду ярким 

и оригинальным.  

И вот настал этот торжественный и 

трогательный момент: под волнительную музыку 

дети вошли в 

зал. Девочки  в 

бальных 

платьях . 

Наряды 

дополнили 

украшения и 

прически, 

которым может 

позавидовать 

любая невеста. Рядом шествовали в элегантных 

костюмах мальчики. Каждый из присутствующих в 

зале с восторгом и немножко с грустью смотрел на 

своих любимых, сразу повзрослевших сыночков и 

дочурок. В течение всего вечера дети пели песни, 

танцевали, благодарили работников детского сада 

за счастливо 

прожитые годы в 

детском саду. Его 

завершением   как 

обычно стало 

вручение подарков 

детям от родителей, и 

слова благодарности 

для сотрудников 

детского сада. Большим сюрпризом стал  

танцевальный флэшмоб от родителей, который не 

только  удивил, но,  несомненно, порадовал всех 

присутствующих в зале.  

По окончанию 

торжественной 

части, дети были 

приглашены на 

чаепитие. Затем их 

ожидала аниматор- 

Капитанша, которая 

на протяжении 2 

часов, на одном 

дыхании развлекала  детей в музыкальном зале. 

Уставшие, но  веселые дети и родители покинули 

детский сад. Счастливого пути в новую, школьную 

жизнь!!! 

Воспитатель Шишкина Л.А. 

 

Сады в «Калинке» 
На протяжении 7 лет 

всех гостей и прохожих 

радует глаз сливовая 

аллея в детском саду 

«Калинка» пгт Юрья, 

которую заложили 1 

октября 2010 года 

ветераны 
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педагогического труда (слева направо) - Кискеева 

Вера Петровна, Вожегова Нина Матвеевна, 

Агалакова Валентина Фроловна, Зянчурина Лидия 

Васильевна, Шайдурова 

Светлана Ивановна, 

Устюжанинова Любовь 

Викторовна); нет на 

снимке: Усольцева Нина 

Александровна, 

Щербань Оксана 

Вячеславовна) и 

воспитанники детского сада. 

Весной аллея утопает в 

цвете.  В прошлом году 

осенью пробовали первые 

ягоды, варили компот 

ребятишкам. А знаете, какие 

они вкусные, сочные  и 

ароматные, не то, что в 

магазине, ведь они 

посажены и  выращены 

своими руками!  

В этом году 29 мая 

посадили саженцы пяти 

яблонь, которые 

предоставил Совет 

ветеранов п.Юрья. 

Яблоневый сад заложили 

сотрудники и воспитанники 

детского сада. Надеемся 

наши яблоньки через 

несколько лет, будут 

радовать нас своими 

плодами. 

Спасибо всем, кто приложил руки к благому 

делу, которое останется нашим потомкам! 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Наш любимый доктор 
Вот уже 44 года спешит на помощь к детишкам 

из детского сада наш любимый «доктор» Татьяна 

Егоровна Попыванова. А началось всё с того, что 

молодую, проворную и ответственную студентку 

заметили на практике и по окончании Кировского 

медицинского техникума её сразу по 

распределению отправили в п. Юбилейный 

(Лугоболотная опытная станция) Орического 

района. Как молодому специалисту выделили 

благоустроенную квартиру, и пошла интересная 

работа в детском саду с детьми. 

Но по воле судьбы вот уже 22 года работает 

старшей медсестрой в детском саду «Калинка» пгт 

Юрья. Работа рутинная, но благородная. Ежедневно 

Татьяна Егоровна составляет полноценное, 

сбалансированное по белкам, углеводам, жирам, 

минералам меню, следит за здоровьем детишек, за 

их гармоничным физическим развитием. 2 раза в 

год измеряет  вес, рост у детей, контролирует  

вакцинацию прививок. Татьяна Егоровна тесно 

сотрудничает с районным педиатром Сергеевой 

Е.П. и прививочной медсестрой Широковой Т.И., 

совместно составлен лечебно-оздоровительный 

план по профилактике простудных заболеваний у 

дошкольников и работе с частоболеющими детьми. 

На протяжении нескольких в детском саду 

Татьяна Егоровна вела кружок «Неболейка», где 

рассказывала детям о том, как заботиться о своём 

здоровье, о значении каждого органа в организме 

человека, привила с ранних лет у детей привычку к 

здорового образа жизни. Она и сама любитель 

здорового образа жизни, в зимний день не прочь 

встать на лыжи и пробежаться по лыжне. 

Более 5 лет руководила районным методическим 

объединением в Юрьянском районе, где передавала 

свой медицинский опыт коллегам. 

Коллеги детского сада 

ласково называют её «наш 

любимый доктор», она 

всегда зарядит позитивным 

настроением, даст 

квалифицированный совет 

на многие медицинские 

вопросы, как сотрудникам, 

так и родителям 

воспитанников, которые по 

любому поводу обращаются, 

звонят и просят помочь 

«полечить» ребенка домашними средствами. 

Татьяна Егоровна не только профессиональная 

медсестра, но и любящая мама  и бабушка четырех 

сыновей  и 7 внуков, 

большинство которых учатся на 

отлично, в чем есть и ее немалая 

заслуга. 

Чтобы избежать простудных 

заболеваний Татьяна Егоровна 

предлагает несколько полезных 

советов по укреплению 

иммунитета. 

Специфические методы профилактики: 

- витаминные чаи (из смородины, шиповника, 

сушёной рябины) 

- поливитамины 

- иммуностимуляторы (настойки элеутерококка, 

аралии, женьшеня – принимать согласно 

инструкции и по согласованию с врачом) 

Неспецефические методы оздоровления: 

- больше гулять на свежем воздухе 

- вести активный образ жизни 

- добавление в блюда зелени (лук, петрушка, 

укроп) 

- больше употреблять овощей и фруктов 

-закаливание (босохождение, купание, 

полоскание горла кипяченой водой комнатной 

температуры) 

Старший воспитатель Синякова Е.С.  
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Советы родителям 

Необходимая детская одежда 

 и обувь для детского сада 

 Трусики, майки обязательны; 

пижама (если ребенок привык спать 

в пижаме). 

 Сменная обувь для группы 

предпочтительна на устойчивом 

каблучке, с закрытым носом, пяткой 

и с ремешками (липучками), удобно фиксирующие. 

Не разрешается ношение тапок-шлепанцев во 

избежание травматизма. 

Запасная одежда: 

В шкафчике обязательно должен висеть пакет с 

несколькими комплектами запасного белья: 2-3 

комплекта маек-трусов, 2 пары колготок, носки или 

гольфы, 1-2 футболки и запасные брюки (шорты, 

штаны) для мальчиков и платье (юбка) для девочек. 

Это необходимо на случай, если ребенок сильно 

испачкается во время приема пищи или если не 

попросится в туалет. 

Мальчики обычно в группе носят: 

 Шорты; очень удобны в теплый период 

укороченные штанишки, закрывающие колени; 

спортивные штаны; облегченные полукомбинезоны; 

в холодный период педагог может порекомендовать 

под низ брюк, шорт надевать колготки, а поверх 

футболки - кофту; футболки, рубашки. 

 Предпочтение в одежде для мальчика 

отдайте штанишкам на резинке, а не брюкам, 

джинсам на пуговицах с молнией. Такие штаны 

легче снимаются, это важно, когда ребенок 

просится в туалет. 

Девочки в группе обычно носят: 

 Платье; юбки; сарафаны; бриджи; колготки, 

носочки; футболки, рубашки, кофточки. 

Одежда на прогулку 

 В дни после дождя желательно принести на 

прогулку резиновые сапожки и куртку с 

капюшоном. 

 В летнее время обязательно наличие 

головного убора во избежание солнечного удара. 

 Одевайте своего ребенка в соответствии 

сезонным условиям и индивидуальным 

особенностям. 

 Зимой не забывайте варежки и шарф. 

Одежда и обувь для физкультурных и 

музыкальных занятий: 

 Спортивная форма: шорты и футболка из 

хлопка, спортивная обувь (полукеды на липучках) 

 Для музыкального занятия: чешки 

Материал подготовила Синякова Е.С. 

 

Что нельзя приносить в детский сад? 

 Любые лекарственные препараты, витамины 

 Дошкольное учреждение могут посещать 

только здоровые дети, воспитанники с признаками 

заболевания изолируются до прихода родителей. 

Принесенные ребенком лекарства, витамины могут 

стать причиной отравления других детей 

Продукты питания  

 Фрукты, сырки, чипсы, конфеты, 

жевательную резинку и др. 

 Внимательно проверяйте, что именно Ваш 

ребенок несет в детский сад! Помните, что детям 

свойственно угощать друг друга тайно 

принесенными сладостями- это может стать 

причиной аллергической реакции, пищевого 

отравления, инфекционного заболевания. Так же 

ребенок может во время игры, бега подавиться 

конфетой или жевательной резинкой. 

Мягкие игрушки 

 В дошкольном учреждении по санитарным 

правилам и нормам запрещено использование 

мягких игрушек. 

Опасные предметы 

 Часто дети в тайне от родителей приносят в 

детский сад гвозди, куски проволоки, зажигалки и 

др. Это может быть причиной травмы ребенка 

Косметические препараты 

 Запрещено приносить различные предметы 

косметики - детскую туалетную воду, лак для 

ногтей и др. Дети играя могут испортить одежду 

или используя косметику вызывать аллергическую 

реакцию 

Дорогостоящие игрушки 

 Дошкольное учреждение не несет 

ответственности за сохранность дорогостоящих 

игрушек, ценных вещей (золотые украшения, 

мобильные телефоны) 

Деньги 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

ПОМНИТЕ, ЧТО ВОСПИТАТЕЛЬ НЕСЕТ 

ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ  

И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ! 

Материал подготовила Синякова Е.С. 
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