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Ириска в гостях у дошколят 
День Знаний, как и любой праздник в детском 

саду,  очень  радостный, яркий, веселый 

и торжественный. В этот день дети отправились в 

страну Знаний,  где их ждали весёлые игры и 

задания, а также встреча с  клоунессой Ириской, 

которая прилетела на 

праздник на воздушных 

шариках.  Она веселила 

ребятишек весёлой 

музыкой, танцами, 

оригинальными 

конкурсами и задорным 

смехом. Праздник 

прошёл ярко, насыщенно и увлекательно.   В этот 

день угощение — «Конфеты знаний», оказались 

особенно вкусными!  Учебный год начался весело и 

задорно, все получили массу положительных 

эмоций и впечатлений.  

Смердова О.В., воспитатель 

 

Осень – пора чудес и ярких красок 
Осень – это время, когда всё вокруг становится 

ярко-желтым, а дорожки покрываются золотом 

опавших листьев.  

Ведь хоть и говорят, что осень – унылая пора, но 

дети, как никто другой, 

способны радоваться 

золотистым опавшим 

листьям под ногами и 

дождичку, под которым так 

интересно погулять под 

зонтиком, обув резиновые 

сапожки и надев дождевик. 

Поэтому мы  создаем осеннее настроение с 

помощью ярких красок.  

 Осень в детских рисунках. Добрые, милые и 

жизнерадостные рисунки 

осени создали наши 

детишки, отразили в 

рисунках яркую осень. Эти 

иллюстрации обязательно 

поднимут любому 

настроение и согреют душу 

в холодный осенний денек.  

Праздник осени в детском саду является одним 

из самых любимых у детворы! Праздник – это 

всегда удивительные чудеса, волшебные краски и 

звонкий смех 

воспитанников. 

Праздник  вместе с 

Бабой Ягой, Солнышком, 

Дождиком и Осенью 

удался на славу. 

Самым важным в 

осеннюю пору считается 

богатый урожай, а если он 

еще и украшен необычно, 

то доставляет радость и 

большим и маленьким. 

Так в детском саду 

прошел конкурс «Дары 

осени», в котором 

приняли участие семьи 

воспитанников. Каждая 

работа – настоящий 

осенний шедевр. 

А Вы любите осень? 

Если Вы не успели 

полюбить это 

красочное время года, 

спешим Вам помочь.  

1. Причина эстетическая. На улице такая 

красота, что нам не надо думать над фоном 

импровизированной фотосессии, буйство осенних 

красок будет превосходно смотреться на любой 

фотографии. Вперед за новыми образами и 

впечатлениями! 

2. Причина ностальгическая. Если на улице идет 

дождь, значит, есть отличный повод залезть под 

теплый ласковый плед, взять интересную книгу и 

под звук капель погрузиться в чтение… 

3. Причина кулинарная. Хитом осеннего сладкого 

меню, традиционно считается яблочный пирог, 

любимое лакомство детей и взрослых - шарлотка. 

Ведь нет ничего лучше этого яблочного лакомства с 

теплым чаем, когда за окном моросит дождик! 

4. Причина лирическая. Осенняя грусть, имеет 

свою неповторимую прелесть. Она настраивает на 

лирический лад. Осень – время для душевной 

поэзии, откройтесь ей и не заметите, как в душу 

придет радость. 

5. Причина прогулочная. Ах, осень! Буйство 

красок и запах опавшей листвы, мокрый асфальт и 
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осеннее солнце, отправляйтесь в лес или парк - 

сколько бы лет вам не было, нет ничего 

романтичнее осенних прогулок. 

Стоит запомнить и приучить себя к мысли, что 

каждый день несет нам радость и новые 

возможности. Погода за окном и унылый пейзаж не 

должны создавать мрачного расположения духа. 

Этот мир необычен, ярок и прекрасен для тех, кто 

готов увидеть его таким. Счастливой осени! 

Синякова Е.С., старший воспитатель 

 

Азбука безопасности  взрослых 
Дошкольные учреждения  сегодня уделяют 

много времени  воспитанию  дошкольников как 

законопослушных участников дорожного 

движения.  Особую роль в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма играет 

совместная работа  Госавтоинспекции  и детских 

образовательных  учрежд

ений.  

Вот и   в  группе 

«Ромашка»  на первую 

родительскую встрече в 

начале учебного года 

пригласили в гости 

инспектора  ОГИБДД по 

Юрьянскому району Павлову Екатерину 

Викторовну. Она рассказала родителям,  что  

необходимость в вопросе  по правилам дорожного 

движения продиктована самой жизнью: «наши дети 

живут в то стремительное время, когда все кругом 

спешат, торопятся и, порой, движение на дорогах 

очень агрессивно и опасно. Потому все сложнее 

обезопасить наших детей. Важно с самого раннего 

детства формировать у ребят навыки безопасного 

поведения на дороге, воспитывать 

законопослушного гражданина».  Инспектор 

напомнила родителям о том, насколько нуждаются 

дети в их заботе и внимании, в особенности, когда 

дело касается дорожной безопасности. 

Специалист 

познакомила родителей 

со статистическими 

данными, касающимися 

количественных данных о 

ДТП с участием детей по 

Юрьянскому району. 

Екатерина Викторовна  

подробно остановилась на правилах дорожного 

движения для пешеходов, переходящих дорогу, а 

так же заострила внимание на правилах перевозки 

детей: в специальных удерживающих устройствах 

(креслах). Инспектор акцентировала внимание на  

информации о санкциях за данный вид нарушения, 

а также о мерах, принимаемых Госавтоинспекцией 

и другими заинтересованными организациями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Так же Екатерина Викторовна напомнила о 

таком средстве защиты для маленьких пешеходов, 

как фликер. О том, как этот «маячок» может 

обезопасить на дороге их  и маленьких пешеходов. 

Екатерина Викторовна отметила, что каждый 

родитель должен выделить время и провести дома 

со своими детьми разъяснительные беседы по 

правилам безопасного поведения на дороге, 

регулярно напоминать своему ребенку о 

необходимости их соблюдения и ни в коем случае 

не подавать плохих примеров самому, ведь дети 

обычно копируют поведение взрослых. 

Сотрудники детского сада и инспекторы 

ГИБДД  надеются, что проведение подобных встреч 

повысить внимание родителей к вопросу 

безопасности их детей. 

Казакова Е.В., воспитатель 

 

Литературный праздник  

 «Мы знакомы с С.Я.Маршаком» 
3 ноября отмечается 130 лет со дня рождения 

детского писателя С.Я Маршака, и в нашем детском 

саду  «Калинка» прошла неделя, посвященная 

творчеству великого писателя. Родители дома 

читали своим детишкам 

известные произведения 

писателя, разучивали 

интересные стишки. В 

группах были 

оформлены выставки 

книг с произведениями, 

сказками, стихами 

Маршака, которые воспитатели  читали  детям. В 

свободное время дети рисовали героев 

произведений С.Я. Маршака: Рассеянного, глупого 

мышонка, Робин Бобина, животных и др. Рисунки 

детей украсили интерьер групп. 

В день рождения С.Я Маршака 3 ноября дети 

детского сада  собрались в музыкальном зале на 

праздничном мероприятии, чтобы больше узнать о 

замечательном детском 

писателе.  Стихи и 

сказки Маршака 

приносят радость и 

улыбки детям. На 

празднике дети и 

воспитатели прочли 

стихи: «Детки в 

клетке», «Робин-Бобин», «Мяч» «Перчатки». 

Маршак сочинял не только стихи, но и загадки, 

которые дети с удовольствием отгадали. Дети 

быстро ответили на 

викторину, 

посвященную 

творчеству С.Я. 

Маршака, и помогли 

открыть волшебный 

сундучок с 

мультфильмами, 



3 

 

которые все вместе посмотрели «Вот, какой 

рассеянный» и  «Где обедал воробей». Встреча с 

произведениями С.Я. Маршака подарила детям 

много новых, положительных эмоций. 

Музыкальный руководитель Мельникова Н.М. 

 

Мир вокруг нас 
Современному дошкольному образованию в 

условиях введения ФГОС  ДО требуются методы 

организации образовательной деятельности, 

помогающие воспитывать инициативного, готового 

самостоятельно 

принимать решения 

ребенка. Поэтому 

тема поддержки детской 

познавательной 

инициативы и 

самостоятельности в 

условиях ДОУ и семьи 

остаётся одной из самых актуальных. 

В своей практике в целях пробуждения у 

дошкольников 

инициативности и 

самостоятельности мы 

активно применяем 

метод проектов. 

Метод проектов дает 

ребенку возможность 

экспериментировать, 

анализировать 

полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные навыки, 

планировать свою деятельность.  

К году Экологии в летний и осенний периоды 

в детском саду 

реализован проект 

«Мир вокруг нас»,  

целью которого стало 

расширить знания 

детей об окружающем 

мире через 

исследовательскую 

деятельность.  

Было радостно наблюдать, как в 

ходе проектной деятельности развивались и детско-

родительские отношения. Родители стали 

активными  участниками и помощниками  по 

реализации проекта: они совместно с детьми читали 

книги, рассматривали иллюстрации, изучали 

энциклопедии, ходили в библиотеки, посещали 

музеи, совершали 

экскурсии не только в 

Юрье, но и за ее 

пределами, искали 

информацию в интернет 

ресурсах, сочиняли 

экологические сказки, 

исследовали воду, песок, 

пуговицы, изготовляли книги самиздат и многое 

другое.  

Реализуя проектную деятельность, надо 

отметить, что она оказала положительное влияние 

на развитие детей, каждый проявил свою 

инициативу в выборе 

темы исследования, 

самостоятельно 

добывали 

познавательную 

информацию по теме. У 

дошкольников 

расширялись знания  не 

только об окружающем 

мире, еще  они  получили углубленные познания в 

исследуемом вопросе. Отрадно отметить, что 

исследуя свою тему, дети с увлечением, 

энтузиазмом делились интересными фактами со 

своими друзьями и  сверстниками. 

Итогом проектной деятельности стала 

проведенная 8 ноября 2017года в детском саду 

исследовательская конференция, на которой  дети 

всех групп познакомили сверстников, родителей, 

педагогов с  результатами своих проектов. 

Результаты поразили не только детей, но и 

родителей. Компетентное жюри, в лице 

родительницы Овсянниковой И.С. и старшего 

воспитателя Синяковой Е.С., определили 

победителей:  

1 место у воспитанников подготовительной 

группы Гонина Кирилла (тема исследовательской 

работы «Ледяное 

лакомство. Вкусно и 

полезно»), 

Овсянников Денис 

(тема «Как зимой 

помочь птицам») – 

воспитатели Смердова 

О.В., Чернова Е.В., у 1 

младшей группы 

«Неваляшка» тема «Водичка, водичка» - 

воспитатель Позднякова Л.А., у старшей группы 

«Ромашка» тема «Лэпбук – ребятам друг» 

воспитатель Казакова Е.В..  

2 место у воспитанников  подготовительной 

группы Фоминых Ульяны (тема «Этот 

удивительный шоколад»), Галичаниной Василисы 

(тема «Морские свинки – кто они») воспитатели 

Смердова О.В., Чернова Е.В., у 2 младшей группы 

«Солнышко» (тема «Песочные чудеса») 

воспитатели Апаева Е.В., 

Главатских Е.Б., у средней 

группы «Звёздочка» (тема 

«Сказки за окошком») 

воспитатель Юн И.А.  Все 

участники 

исследовательской 

конференции получили 

грамоты и памятные подарки. 
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В итоге мы получили замечательный 

результат — бесценный в воспитательном 

отношении опыт самостоятельной, творческой, 

исследовательской работы, дошкольники смогли 

выразить свои интеллектуальные, 

коммуникативные, познавательные способности, 

получить новые знания и умения. 

Хочется выразить слова благодарности всему 

педагогическому коллективу и  сказать огромное 

спасибо родителям, за поддержку своих детей и 

интересные находки. Надеемся на дальнейшее тесно 

сотрудничество.  

Синякова Е.С., старший воспитатель 

 
Культурные практики в дошкольном 

образовании 
15 ноября 2017г. на базе детского сада 

«Калинка» п.Юрья прошел научно-практический 

семинар окружного методического объединения 

педагогов дошкольного образования по теме 

«Культурные практики в дошкольном образовании 

как средство развития детской индивидуальности и 

самостоятельности». 

Участников семинара поприветствовала 

Смирнова Евгения Васильевна, начальник Северо-

Западного образовательного округа министерства 

образования Кировской области, отметила 

актуальность темы «Культурные практики в 

дошкольном образовании». Куимова Елена 

Васильевна, специалист по учебно-методической 

работе ИРО Кировской области познакомила с 

программой семинара. 

Воспитанники детского сада с музыкальным 

руководителем 

Мельниковой Н.М. 

поприветствовали 

присутствующих 

концертом «Детский 

сад глазами детей», 

старший воспитатель 

Синякова Е.С. 

продемонстрировала 

видеофильм «7 чудес детского сада «Калинка». 

Далее педагоги детского сада «Калинка» 

показали и рассказали 

опыт работы учреждения в 

данном направлении. 

Заведующий Шайдурова 

С.И. рассказала о 

созданных условиях в 

ДОО для детских 

культурных практик. Юн 

И.А. и воспитанники средней группы рассказали в 

стихотворной форме о реализации  экологического 

проекта «Сказки за окошком». Смердова О.В. 

представила «Исследовательскую и проектную 

деятельность как  поддержку детской инициативы и 

самостоятельности у старших дошкольников», 

Кирилл Гонин рассказал свой 

проект «Ледяное лакомство. 

Вкусно и полезно», от которого 

все присутвующие были в 

восторге. Опытом реализации 

проекта «Песочные чудеса» с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

поделилась Главатских Е.Б. Казакова Е.В. 

рассказала о «Создании лэпбука как одной из форм 

развития у дошкольников самостоятельности». О 

«Творческой мастерской как средство развития 

личности дошкольника» сообщила Шишкина Л.А. 

«Детское коллекционирование  как проявление у 

дошкольников детской 

инициативы» 

продемонстрировала 

Позднякова Л.А. 

Воспитатели 

продемонстрировали 

разные формы: 

проектная деятельность, 

творческая мастерская, лэпбук, 

коллекционирование, мини-музеи, акции, игры-

путешествия, детское экспериментирование, 

детский досуг, литературные конкурсы и др. 

Детские исследовательские проекты приняты всеми 

на «Ура». 

На семинаре поделились опытом работы 26 

педагогов с 

Опаринского, 

Мурашинского, 

Юрьянского районов, в 

каждом выступлении 

нашло отражение новых 

форм работы с 

дошкольниками по 

развитию культурных практик.  

На обзорной экскурсии по детскому саду гости 

нашли для себя новые идеи по созданию 

развивающей предметно-пространственной среде в 

группах. 

В завершении семинара руководитель ОМО 

Синякова Е.С. провела с присутствующими 

деловую игру «Знатоки культурных практик в 

ДОУ», в ходе которой педагоги закрепили понятие, 

формы культурных практик, ответили для вопрос 

зачем нужны культурные практики, составили 

синквейн на тему «Культурная практика». 

Семинар получился познавательным, 

насыщенным, плодотворным. Хочется высказать 

слова благодарности всему коллективу детского 

сада «Калинка» за теплый, радушный прием, 

высокую организацию мероприятия. 

Синякова Е.С., руководитель ОМО 
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Водичка-водичка 
 Летом природа предоставляет богатые 

возможности для развития познавательных 

способностей 

дошкольников. Дети 

соприкосаются с 

природой, познают 

мир, получают яркие 

впечатления. И для 

детей нашей группы 

«Неваляшка» лето 

прошло увлекательно 

и полезно. Дети принимали участие во всех 

мероприятиях, проходимых в детском саду, много 

гуляли на улице, играли в разные игры. Стали 

участниками группового мини-проекта «Водичка-

водичка» руководитель воспитатель Позднякова 

Л.А. 

  Цель данного проекта: познакомить детей 

младшего дошкольного возраста со свойствами 

воды и ее значением в жизни человека. 

Реализация проекта осуществлялась через 

разные виды деятельности: беседы с детьми о воде; 

рассматривание картин, иллюстраций в книгах; 

просмотр мультимедийных презентаций, 

мультфильмов; чтение сказок, стихов, потешек, 

песенок; играли в разные виды игр: подвижные, 

дидактические и пальчиковые; принимали участие в 

сюжетных играх, в играх-поручениях. 

Дети активно участвовали в опытнической 

деятельности, в результате узнали: что разные 

предметы в воде могут плавать и тонуть, что вода 

может быть теплой и холодной, что вода может 

менять цвет и многое другое. 

Итог нашей работы 

по проекту - лепбук, 

который оформили с 

детьми, наполнив его 

материалами о воде. 

Родители наших 

малышей не остались в 

стороне и приняли 

активное участие в мини-проекте: «Водичка-

водичка».  Так мамами Костылева Миши Еленой 

Леонидовной и Хмельковой Таси Мариной 

Леонидовной был сделан и оформлен прекрасный 

лепбук: «Капелька», который вмещает в себя очень 

большую информацию о воде. 

  Мама Егора Субботина Ульяна Васильевна 

предложила нам свой лепбук: «Вода», куда 

поместила информацию о воде и 

фотографии. 

  Мама Вовы Галичанина 

Наталия Олеговна оформила 

проект-мой выходной в дружбе с 

водичкой и назвали его:«Вода - 

или жить без воды сложно...». 

  Мама Саши Якунина 

Екатерина Борисовна смастерила 

замечательную книжку: «Водичка, водичка», героем 

которой стал мальчик Саша. 

 Также родителями были предложены 

фотографии детей, играющих с водой дома, на 

улице и даже на море, где отдыхали всей семьей. 

В результате проведенной работы у детей 

расширились знания о воде, ее значения в жизни 

для человека и природы, дети проявляют интерес к 

играм с водой, у них сформированы навыки 

бережного отношения к воде. 

  Наша работа по проекту: «Водичка, водичка» 

заняла первое место в научно-исследовательской 

конференции «Мир вокруг нас», которая проходила 

в детском саду. 

Позднякова Л.А., воспитатель  

 

Здравствуйте, Я пришёл! 
Адаптация - от латинского" приспособляю" - это 

сложный процесс 

приспособления 

организма, которые 

происходят на разных 

уровнях: 

физиологическом, 

социальном, 

психологическом. 

Приспособления 

организма к новым условиям социального 

существования, к новому режиму сопровождается 

изменениями поведения ребенка, расстройством 

сна, аппетита. 

Модель организации адаптационного периода 

нашего детского сада: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку: 

использование игрушек-забав, игрушек-сюрпризов; 

учет домашних привычек. 

2. Игры с воспитателем: игры-занятия, игры-

упражнения, игры-инсценировки. 

3. Побуждение ребенка к общению со 

сверстниками: игры ребенка рядом со 

сверстниками; использование фольклора; элементы 

театрализованной деятельности; 

4. Учет и использование в период адаптации 

привычек и стереотипов поведения ребенка 

(семейные фотоальбомы). 

5. Контроль за физическим состоянием ребенка. 

В первые дни пребывания малыша в детском 

саду  мы формировали положительную установку – 

желание идти в детский 

сад. Это заключалось в 

умении  воспитателей 

создать атмосферу 

тепла, уюта и 

благожелательности в 

группе, почувствовав 

это, исчезнут волнения и 

страхи детей, намного легче пройдет адаптация. В 

группе создан и организован рациональный режим 

дня для физического и психологического комфорта 
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малыша. Стараемся обеспечить понимание детьми 

смысла выполнения режимных моментов через 

игру, художественное слово, фольклор.  

Немаловажное значение на данном этапе имеет 

согласованность действий родителей и 

воспитателей для обеспечения полноценного 

процесса адаптации детей раннего возраста. Для 

этой цели и прошла родительская встреча  «Давайте 

познакомимся», на которой родители получили 

рекомендации и советы по адаптации детей. 

По  диагностическим данным из 18 детей, 

поступивших  в нашу 

группу «Капитошка» с 

легкой степенью 

адаптации 81%(13 

детей), средней19% 

(3детей) и 2 ребёнка 

только начали ходить. 

Дети хорошо 

ориентируются в 

группе, знакомы с режимом дня, самостоятельно  

принимают пищу, контактируют со сверстниками, 

спокойно спят и с  желанием идут в группу. 

Шишкина Л.А, воспитатель 

 

Видео новости «Любимой мамочке моей» 
Путь каждого человека начинается с  рук матери, 

которая до конца дней остаётся самым дорогим и 

близким человеком. В благодарность всем мамам за 

подаренную жизнь в 1998 году в календаре 

появился праздник – День матери. А для 

дошкольного учреждения этот день - еще один 

повод устроить светлый и добрый праздник. 

Поздравили своих любимых мам и бабушек дети 

и воспитатели групп 

«Ромашка» и 

«Звездочка». Они 

подготовили  

специальный канал 

«Тепло сердец для 

любимых мам» и 

пригласили виновниц 

торжества на 

праздничные передачи «Новости», «Устами 

младенца», «Синяя птица», «Лучше всех» «Пока все 

дома».  Прямая трансляция праздника велась из 

музыкального зала детского сада «Калинка».  Все 

свои добрые чувства вкладывали ребята в каждое 

стихотворение, в 

каждую песенку, в 

каждый танец,  

которые посвятили 

самым чутким, 

нежным, и, конечно 

же, самым красивым, 

своим  мамам. Да и 

мамы показали, как 

крепко любят своих детишек. Они в увлекательном 

конкурсе узнавали своего ребенка по голосу, были 

лучше всех, танцуя под зажигательную музыку, 

сидя на стульчиках. Мамы с благодарностью 

принимали поздравления, радовались каждой 

улыбке своего ребенка и его новым успехам. 

Время промчалось незаметно. Никто не остался 

равнодушным к прошедшему празднику. А прогноз 

погоды на ближайшее время пожелал: 

Несмотря на все невзгоды,  

Прекрасной, солнечной погоды.  

Без проливных дождей и гроз. 

И пусть на улице холодно, а в душе – тепло. 

Праздник прошел, но оставил после себя только 

хорошие воспоминания. Так давайте будем дарить  

друг другу хорошее настроение и тепло своих 

сердец! 

Юн И.А., воспитатель 
 

Советы родителям 

Если ребенок дерется 
Типичным такое поведение 

является для мальчиков. Это 

объясняется комплексом причин – 

мужские гормоны, ожидаемые 

обществом модели поведения, более грубые игры. 

Девочки чаще выражают свою агрессию словом, 

выражением презрения. Прежде чем что-либо 

предпринимать, убедитесь, что это именно 

проявление агрессивности, а не просто игра или не 

умение объяснить свои желания. 

Дети видят модели такого поведения на улице, в 

телепередачах и переносят некоторые действия в 

свои игры. Многие дошкольники еще не в 

состоянии полностью контролировать сильные 

чувства и ведут себя импульсивно, не могут 

осознать все возможные последствия своих 

действий. 

Как предотвратить проблему 

-Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, 

если не можете их исключить полностью. 

-Дайте ребенку возможность выхода энергии – не 

запрещайте бегать, вволю кататься на велосипеде и 

роликах строить дома из стульев, т. п. 

-Сделайте дома подобие боксерской груши. 

Материал подготовила Синякова Е.С. 
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