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Кукольный спектакль «Новогодняя сказка» 

Вот и отшумели новогодние праздники, зимние 

каникулы. Дети  снова пришли в детский сад, но 

сказка не кончается. Воспитали у нас все 

замечательные 

артисты и 

подготовили 

детям 

кукольный 

спектакль 

«Новогодняя 

сказка».  

В 

музыкальном 

зале все готово: театральная ширма украшена 

снежинками и мишурой, вдалеке заснеженные 

деревья, белый зимний лес. Сказка начинается. Дети 

внимательны  в ожидании  чуда. А вот и Ваня 

выходит  из дома 

с ведерком в руке 

лепит снеговика. 

Но как же без  

злого коварства 

Бабы Яги. 

Происходит 

колдовство и 

Ваня 

превращается в 

Снеговика.  На помощь приходят девочки подружки 

Катя и Света и узнают в снеговике Ваню. А вот и 

появляется Дед Мороз  с подарками и добрым 

волшебством. От его прикосновения Снеговик 

оживает, сказка продолжается. От поцелуя Светы и 

Кати 

Снеговик 

превращается 

в Ваню с 

ведерком в 

руках. Как же 

может быть 

иначе? Баба 

Яга 

исправилась, 

помирилась с Дедом Морозом, Ёлочкой, Катей, 

Светой, Ваней. Дед Мороз поздравил всех с Новым 

годом, пожелал счастья в каждый дом. И конечно в 

конце праздника угощения от Деда Мороза.  

Мельникова Н.М. музыкальный руководитель 

С Днем Рождения, детский сад! 
 У каждого есть День рождения и детский 

сад не исключение. 22  января 2017 года детскому 

саду «Калинка»  исполнилось 19 лет, дата не 

круглая, но мы дожили до «совершеннолетия». 

Интересно и 

весело начался 

праздник. 

Украшенный 

шарами и цветами 

музыкальный зал 

ждал в гости 

ребятишек и 

сотрудников детского сада.  Поздравить с 

праздником  пришел клоун Клепа, вместе с ним  все 

спели веселую песню «День рождение».  Ведущая 

поздравила детей и гостей с днем рождения 

детского сада,  а  Клёпа   поздравил смешными 

переделками. Ребята с удовольствием играли в игры 

«Кричалки-подарилки», «Эх, прокачусь», «Раз 

конфетка, два конфетка», пели, танцевали. В конце 

праздника ребята нарисовали и подарили клоуну 

свои фотографии. Потом все дружно встали в круг и 

спели традиционный  «Каравай»  детскому саду. В 

завершении всех ждал сюрприз в виде большого 

красивого сладкого 

пирога, которым с 

удовольствием 

угощались все 

присутствующие.  

День рождения – 

это поистине 

самый добрый и 

удивительный 

праздник. Каждый 

унёс с собой частичку тепла и доброты, радостное, 

хорошее настроение.   

Мельникова Н.М. музыкальный руководитель 

 

Правила движения не для нарушения 
Соблюдение правил  дорожного движения – дело 

каждого гражданина России от мала до велика. В 

нашем детском саду ведется большая работа в 

данном направлении: проводятся тематические 

занятия, конкурсы детских рисунков, во всех 

группах и фойе детского сада оформлены стенды  

«Правила движения не для нарушения». Для 

родителей постоянно выпускаются памятки, 
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буклеты по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Частыми гостями 

бывают инспектора ОГИБДД,  Е.И. Сарапулова в 

канун Нового года рассказала родителям о правилах 

перевозки детей в 

автотранспорте, 

предложила буклеты 

и памятки «Ребенок и 

автокресла».  

В феврале детский 

сад «Калинка» пгт 

Юрья принял участие 

во общероссийской акции «Сложности перехода». 

Е.И. Сарапулова провела с детьми 

подготовительной группы обучающее занятие 

«Пешеходы и автомобилисты на дорогах». Елена 

Ивановна познакомила детей с понятием дороги 

и ее элементов: проезжай часть, разделительная 

полоса, полоса движения,  обочина, кювет. Дети 

активно отгадывали загадки о транспорте, 

спецмашинах, называли правила поведения на 

дороге. Самому знающему и активному Роме С. 

предоставлено право быть регулировщиком на 

дороге, остальные  

дети поделились 

на пешеходов и 

автомобилистов. 

На мобильном  

макете автострады 

дети в игровой 

форме закрепили 

правила поведения 

на дороге, 

дорожные знаки. 

Самым активным мальчикам Суслову Р, Бровину 

А, Соколову К, Окишеву А., Мошатину Д. вручены 

памятные подарки. В завершении встречи дети 

обещали выполнять правила поведения на дороге и 

рассказывать их своим родителям, бабушкам и 

дедушкам, младшим братьям и сестрам. 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Педпрактика в детском саду 
Привлечение молодых специалистов к работе  

первоочередная задача детского сада. Так уже 

третий раз проходит педагогическую практику 

студентка ВятГУ Синякова Екатерина Олеговна по 

специальности 

учитель-логопед. 

Екатерина 

Олеговна очень 

быстро 

расположила к 

себе детей 

старшего 

дошкольного 

возраста: играла 

с ними в речевые игры, проводила образовательную 

деятельность с детьми по устранению нарушений в 

звукопроизношения. В феврале 2017года в 

подготовительной группе «Солнышко» провела 

«Праздник  правильной речи», разделившись на 2 

команды дети 

побывали в городе 

Звукоград, где 

превратившись в 

звукознаек называли 

правильно звуки, 

отгадывали место 

звука в словах, 

находили картинки со 

звуком С в словах. В городе Буквоград - дети 

буквознайки прочитали  слова по первым буквам в 

предметах, сложи знакомые буквы из счетных 

палочек, сосчитали слоги в словах. В городе 

Грамотей находили «неправильное» слово и 

заменяли 

подходящим по 

смыслу словом, 

угадывали чей 

хвост на 

картинке, 

составляли 

предложения и 

записывали схему 

предложения. В 

завершении праздника ребята поняли, как важно 

говорить правильно и понятно, что надо бережно 

обращаться со словами, не искажать их.  

В завершении Екатерина Олеговна пожелала детям: 

«Любите русский язык, слушайте красивую речь и 

сами говорите только хорошие и понятные слова».   

Мы надеемся, практика в нашем детском саду для 

молодого специалиста станет началом отсчета 

нелегкой, но интересной работой педагога. 

Синякова Е.С., учитель-логопед  

 

Хочется мальчишкам в армии служить 
 Невозможно представить себе жизнь 

ребенка в детском саду без веселых, интересных, 

увлекательных и 

шумных праздников 

и соревнований. 

Одни развивают 

сообразительность, 

другие - смекалку, 

третьи - 

воображение и 

творчество, но 

объединяет их общее - воспитание у ребенка 

потребности в движениях и эмоциональном 

восприятии жизни. 

Именно такой спортивный  праздник, 

приуроченный к празднованию Дня Защитника 

Отечества, состоялся в старшей и подготовительной 

группах 22 февраля. Дети празднично одетые, под 

военный марш зашли в музыкальный зал и с гордо 

поднятой головой прошли почётный круг. Затем 
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перестроились  в две команды. Ведущая Ольга 

Викторовна  представила зрителям команду 

«Лётчики» (подготовительная группа) и команду 

«Моряки»  ( старшая группа). Команды приняли 

участие в различных  этапах соревнования, а 

именно 

«Доставка 

донесения», 

«Заправка 

топливом», 

«Помоги 

товарищу», 

«Пройди через 

болото» и т.д. 

Участие в 

развлечениях и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, 

объединяет детей радостными переживаниями, 

надолго остаются в памяти как яркое событие. 

Физкультурные развлечения также оказывают 

действенное влияние на формирование детской 

личности. Дети переживали за каждого члена своей 

команды, так как преодоление трудностей 

сплачивает детский коллектив.  Достижение 

хороших результатов командой, вызвало  чувство  

радости и ответственности (индивидуальной и 

коллективной). Хочется отметить, что у 

малоподвижных детей появилось  стремление 

добиваться  

высоких 

индивидуальных  

успехов. 

Соревнования  

чередовались  с 

музыкальными 

номерами : 

мальчики 

исполнили песню 

«Раз, два левой», Кирилл  Гонин  прочитал 

стихотворение «Будущий солдат» и  спел песню 

«Морской капитан» В заключение соревнований 

были подсчитаны баллы и объявлен итог - 

«Победила дружба!» Мальчишки получили сладкий 

приз! 

Шишкина Л.А. воспитатель 

 

Юные защитники 
23 февраля мы отмечаем праздник всех мужчин - 

это День Защитника Отечества. 23 февраля – день 

не только мужчин, но и мальчиков. Это 

возможность лишний 

раз напомнить 

будущим защитникам 

Отечества о том, что 

такое смелость, 

отвага, благородство 

и мужество. Накануне 

Дня защитника 

Отечества ярко и 

весело прошел спортивно — музыкальный праздник 

«Юные 

защитники», на 

котором мальчики 

из 2 младшей 

группы 

«Звездочка» и 

средней группы 

«Ромашка» были 

активными 

участниками 

соревнований. Мальчики с удовольствием 

представляли себя солдатами. В празднике 

участвовали две команды «Самолет» и «Ракета». 

Ребята показали свою ловкость, смелость, быстроту, 

выносливость и силу. Они с полной самоотдачей 

выполняли все задания. Спели замечательные песни 

«Мы солдаты, бравые ребята» и «Мы ребята 

молодцы».Милана 

Хорикова из группы 

«Звездочка» 

трогательно и 

проникновенно 

поздравила 

мальчишек, прочитав 

для них 

стихотворение. 

Праздник закончился праздничным салютом и 

награждением команд. Мы надеемся, что из наших 

мальчишек вырастут настоящие защитники 

Отечества, которые будут охранять и защищать 

нашу Родину! 

Казакова Е.В. воспитатель 
 

Библиотека. Семья. Чтение 
Известно, что мир для ребенка начинается с 

семьи. Какие семейные ценности должны 

присутствовать в семье?  Любовь, дружба, добрые 

друзья, взаимопомощь, уважение, семейные 

традиции, трудолюбие.  И привычка к чтению 

зарождается  здесь же. Важно не растерять эту связь 

семьи и книги, а укрепить ее так,  чтобы она 

передавалась из поколения в поколение, чтобы 

чтение стало 

делом семейным.   

Семейное 

чтение – давняя 

русская традиция, 

которая всегда 

рассматривалась 

обществом как 

социальная 

ценность. Особенно актуально сегодня 

сотрудничество библиотеки и семьи.   

8 декабря 2016 года в  детском саду «Калинка» 

для родителей и детей средней  группе «Ромашка» в 

дружеской обстановке открыла свои двери 

творческая мастерская  «Библиотека. Семья. 

Чтение».  Сотрудники Юрьянской детской 
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библиотеки, Ирбульдина Лилия Юрьевна и Бажина 

Наталья Алексеевна,   показали родителям в 

игровой форме о важности семейных ценностей. 

 Родители и дети с увлечением стоили дом своей 

мечты. Дома у каждой семьи оказались 

прекрасными. Одно из достойных мест занял 

кирпичик «Семейное чтение». В ходе мероприятия 

присутствующие  отвечали на вопросы, вспоминали 

пословицы и 

поговорки о 

книге, 

принимали 

участие в 

литературной 

викторине и 

конкурсе 

«Продолжи 

стихотворение». 

Очень понравился всем конкурс « Кто здесь был и 

что забыл?» Нужно было по вещам определить 

произведение, из которых они взяты, а также 

ответить, кто является автором этих произведений. 

Очень трогательным был конкурс «Семейное 

чтение скороговорок». Участники этого конкурса, 

ребёнок и родитель, соревновались на лучшее 

семейное  чтение скороговорок. Все постарались на 

славу. 

Лилия Юрьяевна и Наталья Алексеевна сумели 

объяснить  родителям, что семейное чтение - это не 

просто способ получения информации, это лучший 

способ общения со своим ребенком, это лучший 

способ ненавязчивого воспитания нравственных 

качеств своего малыша.  Родители всегда будут 

служить примером своим детям и, возрождая 

традиции семейного чтения, помогая семье стать не 

только читающей, но и думающей, мыслящей, 

сопереживающей. Совместное чтение сближает 

взрослых и детей, 

помогает 

наполнить 

содержанием 

редкие и 

радостные 

минуты 

духовного 

общения, 

воспитывает в 

ребёнке любящее и доброе сердце.  

С успехом прошла презентация семейных газет 

«Мама, папа, я – читающая семья». Семьи 

Стрекаловых, Топорковых и Крамаренко  

рассказали о том, как они прививают привычку к 

чтению  у своего ребенка, с самых первых дней его 

жизни. Поделились о любимых детских книгах и 

сказочных героях. 

 В конце мероприятия родителям  вручили  

буклеты «Семейное чтение» и познакомили с 

работой семейного клуба «Библиокафе 

«Лукоморье». 

Думаю, что такое мероприятие было проведено 

не зря.  Оно убедило ребят и родителей  в том, что 

книга — это источник знаний, она учит мыслить, 

уважать людей, быть честными и добросовестными. 

А поэтому нужно много читать, ведь чтение – 

лучшее учение.  

 Казакова Е.В. воспитатель 

 

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 
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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 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!!! 

   Шишкина Л.А. воспитатель 
 

Профилактика кариеса  у детей  

дошкольного возраста 
21 февраля в старшей группе «Колокольчики» 

прошло очередное родительское собрание, на 

которое была приглашена детский врач - 

стоматолог Пестова Виктория Сергеевна. Она 

рассказала 

родителям о 

профилактике 

кариеса  у детей 

дошкольного 

возраста, а также о 

причинах кариеса 

молочных зубов.  

Виктория 

Сергеевна 

отметила, что здоровье детей должно быть всегда на 

первом месте, а задача родителей обеспечивать их 

всем необходимым для его укрепления. 

Далее она обратила внимание на  основные 

причины кариеса молочных зубов: 

-плохая гигиена полости рта; 

-наличие больных зубов; 

-зубной налёт и камень; 

-неправильное питание. 

Затем Виктория Сергеевна назвала комплекс 

мероприятий по профилактике кариеса у детей 

дошкольного 

возраста: 

- индивидуальная 

гигиена полости рта 

(использовать 

детскую зубную 

пасту с нейтральным 

вкусом, 

индивидуальную  

мягкую  зубную 

щётку); 

-регулярное посещение стоматолога; 

-укрепление иммунитета; 
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-давать детям витаминно – минеральный 

комплекс, который будет положительно 

сказываться на состоянии зубной эмали ребёнка. 

Своё выступление Виктория Сергеевна 

сопровождала слайдами мультимедийной 

презентации. 

В конце беседы 

врач предложила 

полезные  памятки по 

уходу за зубами и 

сказала, чтобы  

родители не 

относились халатно к 

здоровью своего 

ребёнка, 

своевременно и 

систематически посещали стоматолога, чтобы у 

ребёнка  не было проблем с зубами на протяжении 

всей жизни.  

                                 Смердова  О.В. воспитатель 
 

Советы родителям  

«Как помочь ребёнку стать читателем» 
В настоящее время наблюдается 

повышенный интерес родителей ко 

всем вопросам воспитания и 

образования детей. Многовековые 

традиции общения с дошкольниками 

в семье с помощью потешек, 

песенок, сказок, игр недооценивается и заменяется 

просмотром телепередач, игр с компьютером, 

прослушиванием магнитофонных или DVD- 

записей. Средства массовой информации, 

телевидение почти вытеснили общение старших и 

младших в семье в форме семейного чтения. 

Книга вводит ребёнка в мир человеческих 

чувств, радостей и страданий, отношений, 

побуждений, мыслей, поступков, характеров. Книга 

учит вглядываться в человека, видеть и понимать 

его, воспитывать человечность в самом себе.  

Надо умело подбирать книги для чтения детям. 

Не надо читать все подряд. Книга богата 

познавательным материалом: тут и природа, и 

жизнь животных, и мир человека. Очень важны 

беседы по прочитанному: Чем понравилась книга? 

Кто из героев больше запомнился? Хотел бы ты 

походить на героя, если да (нет) почему?  

Для чтения малышу надо выбирать красочные 

книги. Ребенок по натуре эмоционален и его 

привлекает все красивое, яркое. Надо обратить 

внимание ребенка на то, кто эту книгу так красочно 

оформил – художник, познакомить с другими 

профессиями людей участвующими в создании 

книги. 

Предлагаем несколько советов американского 

психолога В.Уильямса по привитию 

заинтересованности ребенка к чтению:  

 Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у 

детей отношение к чтению как к удовольствию. 

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с 

удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте 

отрывки, делитесь прочитанным и т.п. 

 Показывайте, что вы цените чтение: покупайте 

книги, дарите их сами и получайте в качестве 

подарков. 

 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы 

(в библиотеке, книжном магазине и т.п.). 

 На видном месте дома повесьте список, где будет 

отражен прогресс ребенка в чтении (сколько книг 

прочитано, и за какой срок). 

 Выделите дома специальное место для чтения 

(укромный уголок с полками и т.п.). 

 В доме должна быть детская библиотечка. 

 Собирайте книги на темы, которые вдохновят 

детей еще что-то прочитать об этом (например, 

книги о динозаврах или космических 

путешествиях).  

 Предложите детям до или после просмотра 

фильма прочитать книгу, по которой поставлен 

фильм. 

 По очереди читайте друг другу рассказы или 

смешные истории. Развлекайте себя сами вместо 

того, чтобы смотреть телевизор. 

 Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые 

любят читать. 

 Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

 Поощряйте чтение детей вслух, когда это только 

возможно, чтобы развить их навык и уверенность 

в себе. 

 Поощряйте чтение любых материалов 

периодической печати: даже гороскопов, 

комиксов, обзоров телесериалов — пусть дети 

читают все что угодно! 

 Детям лучше читать короткие рассказы, а не 

большие произведения: тогда у них появляется 

ощущение законченности и удовлетворения. 

 Каждый вечер читайте детям в постели, перед тем 

как уснуть. 

Синякова Е.С. учитель-логопед 
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