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НОВИНКИ ИЗ 

«КАЛИНКИ» 
                        №3 (33), весна 2019 г. 

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

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

«Интеллект будущего»-2019 
Исследовательская деятельность в нашем детском 

саду давно вошла в систему работы с детьми, и уже 

накоплен определенный опыт. Для осуществления 

работы по проектному методу мы используем 

разнообразные формы организации образовательного 

процесса, что позволяет привлекать к работе всех 

участников образовательных отношений в детском 

саду. 

28 марта состоялась районная научно - 

практическая конференция юных исследователей 

«Интеллект будущего», посвященная 74-й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Свои исследовательские работы представили 11 

воспитанников детских садов поселка Юрья. Что же 

узнали маленькие исследователи вместе со своими 

родителями и педагогами в процессе своих первых 

открытий? Темы исследовательских проектов были 

самые разнообразные: «Вот эта улица,  вот этот дом», 

«Чудеса из мусорной 

корзинки», «Как 

хлеб на стол 

пришел», «История 

появления 

новогодней 

открытки», 

«Профессия моей 

мамы» и многие 

другие. 

Честь детского сада 

«Калинка» 

защищали Топоркова 

Анна и Крамаренко 

Вика, воспитанницы 

подготовительной группы «Ромашка» (воспитатели 

Казакова Е.В., Суслова Ю.А.)  
Топоркова Анна выступила с проектом «Участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в нашей 

семье», выполненном под руководством мамы Марии 

Николаевны. Аня подробно рассказала,  о многих  

членах своей семьи участвовавших в Великой 

отечественной войне, о  заслуженных наградах и о том 

какой  огромный внесли  вклад в победу нашей 

страны над Германией.  

Крамаренко Вика, представила свое исследование 

«Комсомол в моей семье». Наше молодое поколение 

не знает значения таких слов как  комсомол и 

комсомолец. Вика решила узнать, что такое комсомол 

и кто такие комсомольцы, выяснить, кто в моей семье 

был членом 

комсомольской 

организации. 

В течение 

нескольких месяцев 

Аня и Вика 

проводили 

исследования, 

ставили поистине 

научные задачи, под 

руководством 

педагогов и 

родителей читали 

разные книги и смотрели  фильмы, искали 

информацию в архивах, в интернете тем самым 

получая ответы на интересующие их вопросы. 

Девочки достойно представили свои 

исследовательские работы, смело отвечали на 

вопросы строгого жюри. Жюри оценивало как способ 

преподнесения материала юными исследователями, 

так и результаты их проектной деятельности. Научно-

практическая конференция прошла с большим 

успехом.  Все юные исследователи были награждены 

дипломами участников  и подарками. Виктория, 

награждена  дипломом  2  степени, Анна стала 

победителем в номинации «Великая Отечественная 

война». 

Мы от души поздравляем наших девчонок, и 

желает им успехов в дальнейшей исследовательской 

деятельности! 

Воспитатель Казакова Е.В. 

 

Копилка  педагогических идей 
В основе работы с педагогическими кадрами лежит 

профессиональная деятельность.  Педагоги активно 

повышают профессиональный уровень, 

совершенствуя свои знания, мастерство и 

педагогическое творчество.  Проводимые 

мероприятия разных уровней раскрывают творческий 

потенциал каждого педагога, повышают их 

профессиональный уровень, способствуют 

самообразованию. В весенний период наши педагоги 

представили свои опыты на районном и окружном 

уровнях. 

22.03.2019г. РМО художественно-эстетического 

направления по теме «Создание педагогических 

условий в ДОУ для художественно-эстетического 
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развития дошкольников». Выступление из опыта работы 

по теме «Театральная деятельность как эффективное 

средство взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников» представила музыкальный руководитель 

Мельникова Н.М. 

К Году театра в России высоко оценили коллеги 

района выступления наших педагогов  по теме 

«Театральная деятельность как эффективное средство 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

и 

музыкальны

м 

руководителе

м». 

Дефиле 

костюмов 

«Калейдоско

п профессий» 

представили 

воспитатели 

2 группа 

раннего 

возраста Апаева Е.В., Чернова Е.В. и их воспитанники, 

они в стихотворной форме продемонстрировали 

костюмы, сшитые родителями для сюжетно-ролевых игр: 

кондитер, строитель, военный, полицейский, врач и др.  
 

«Лесной 

оркестр» 

- игру на 

музыкаль

ных 

инструме

нтов  

показали 

дети 2 

младшей 

группы и  воспитатель Позднякова Л.А., маски связали 

родители своим малышам. 

 «Музыкальная зарядка для зверят» прошла на «Ура» 

в средней группе благодаря костюмам, изготовленными 

родителями и воспитателями группы Злобиной Н.В. и 

Главатских Е.Б. 

Музыкально-театрализованное представление 

костюмов «Все работы хороши» показали  дети 

старшей группы и  воспитатели Юн И.А., Черемискина 

В.Ю., костюмы также помогли изготовить родители 

группы. 

Музыкально

-

театрализованн

ая сказка 

«Репка на 

новый лад» 

была показана 

детьми 

подготовитель

ной группы и 

педагогами Казаковой 

Е.В., Сусловой Ю.А, 

Синяковой Е.С.. Также 

эта сказка на районном 

творческом конкурсе 

«Театральная весна 

2019г» заняла 3 место. И 

2 девочки получили 

грамоты за «Лучшую 

роль». 

Далее Главатских Е.Б  

рассказала, как она «Приобщает дошкольников к 

культурным ценностям  с помощью создания в группе  

мини музея Открыток». Хорикова Е.И. поделилась 

опытом работы по теме  «Развитие художественно-

творческих способностей у дошкольников через 

использование нетрадиционных техник рисования». В 

завершении Суслова Ю.А.  провела мастер-класс  

«Конструирование из изалоне и фоамирона «Её 

величество Роза», где педагоги познакомились с новой 

технологией и 

попробовали 

изготовить 

украшение 

«Розу». По 

окончании 

мероприятия 

коллеги из района 

высказали слова 

благодарности 

всему 

пед.коллективу за 

творческий подход и поиск новых идей в работе с 

детьми и родителями.  
 

04.04.2019г на РМО речевой направленности и 

педагогов психологов и для учителей начальных 

классов по теме «Современные формы работы по 

речевому развитию дошкольников,  как предпосылки 

успешного обучения детей в школе»  

Воспитатель Казакова Е.В. показала 

присутствующим открытую образовательную 

деятельность в подготовительной группе по 

образовательной области «Речевое развитие» по 

подготовке к обучению грамоте по теме «Путешествие 

в звуковое царство». Дети  справились со всеми 

заданиями, помогли 

жителям звукового 

царства спастись. Далее 

Елена Владимировна 

рассказала о системе 

опыта работы по теме  

«Развитие речи 

дошкольников через 

проектную деятельность 

«Пуговичные истории», продемонстрировала 

накопленный материл.   
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 Воспитатель Шишкина Л.А. провела практикум 

«Интерактивные 

речевые игры с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста» с 

помощью 

мультимедийных 

игр. Практикум с 

педагогами 

«Игровая 

деятельность как источник речевого развития 

дошкольников» провела  учитель-логопед Синякова 

Е.С., она показала коллегам как из подручных 

материалов можно изготовить речевые игры для 

дошкольников. 

В завершение 

все гости 

высказали слова 

благодарности, 

пожелали 

дальнейших 

творческих путей 

в речевом 

развитии 

дошкольников. 

 

26.03.2019г. наши педагоги на окружном научно-

практическом семинаре представили опыты работы по 

теме «Технологии эффективной социализации детей в 

образовательном пространстве дошкольной 

образовательной организации». 

Синякова Е.С. «Успешная социализация ребенка в 

обществе»,  

«Технология 

эффективной 

социализации 

дошкольников 

«Доска общения». 

Юн И.А. 

«Социальные 

акции в 

патриотическом 

воспитании дошкольников». Казакова Е.В., Суслова 

Ю.А. «Тематический утренний круг на тему «Космос». 

Позднякова Л.А. «Технология эффективной 

социализации дошкольников. «Утренний круг». 

Мельникова Н.М.. «Волонтёры детского сада». 

6 педагогов  приняли участие в окружном конкурсе 

методических разработок по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста «Лаборатория профессий. 

Дошкольник». Диплом победителя вручили Синяковой 

Е.С.,  Казаковой Е.В., Сусловой Ю.А.  Диплом призера 

Апаевой Е.В.  Сертификат участника Черновой Е.В., 

Поздняковой Л.А.  Воспитателю  Шишкиной Л.А 

благодарность за . участие в работе жюри окружного 

конкурса методических разработок по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

«Лаборатория профессий. Дошкольник». 

Такая плодотворная методическая работа дает 

положительные результаты не только педагогам,  но и 

воспитанникам, что сказывается на качестве 

предоставления дошкольникам образовательных услуг.  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Учителя в гостях у дошколят 
4 апреля 2019 года в детском саду прошло открытое 

занятие по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной 

группе «Ромашка», которое посетили воспитатели 

детского сада и педагоги начальных классов КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Юрья. 

Дети отправились в путешествие по стране Сказок с 

героями 

русской 

народной 

сказки 

«Репка». Они 

помогли 

героям 

вытянуть 

репку не с 

помощью 

силы 

мускулов, а с 

помощью силы ума.  
Дети активно включились в решение задач и 

выполнение заданий от героев сказки: повторили 

прямой и обратный счет в пределах 10, помогли Бабке 

собрать клубки и сравнить количество больших и 

маленьких клубков, решили логические задачи от 

Внучки, составили план местности, где была указана 

зарытая косточка Жучки, ответили на вопросы Кошки, 

нарисовали подарок для героев сказки (графический 

диктант) – домик. 

Дети с удовольствием выполнили предложенные им 

задания, были внимательны и инициативны. Рефлексия 

показала, что практически все дети остались довольны 

своей работой и у них все получилось.  

Воспитатель  Суслова Ю.А 

 

Мы памяти победы верны 

9 мая мы отмечаем один из самых важных 

праздников во всем мире – великий День Победы. 8 

мая вместе с ветеранами, сотрудниками, детьми и их 

родителями вспомнили о Великой Отечественной 

войне.  

Ранним солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для всех 

Это страшное слово «война» 

Весь советский народ по зову «Родина Мать зовет»  

– встал на смертный бой.  

В грозные годы Великой Отечественной войны на 

оборону с фашистами поднялись девчонки и 

мальчишки. Отложив недочитанные книжки и 

учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, 
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вдохновляемые одной мыслью: «Всё для фронта, всё 

для победы!». 

Мужали дети на войне, 

Не по годам взрослели рано. 

Глазёнки их в сто раз больней 

Солдатам души жгли, чем раны… 

Дети подготовительной группы исполнили песню 

«Шли солдаты 

на войну» 

Чтобы 

воодушевить 

дух русских 

солдат, было 

написано 

много песен в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

которые 

известны и в наше мирное время. Дети старшей 

группы исполнили песню «Катюша» и трогательный 

танец «Синий платочек»  

Война длилась 4 страшных года, 1418 дней и ночей, 

унесла более 27 миллионов человеческих жизней. Это 

14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 1 

человек в минуту. Каждый шестой житель нашей 

страны погиб во время войны. Если по каждому из них 

объявить минуту молчания, то страна будет молчать – 

38 лет. 

Вот что 

такое 27 

млн. В 

военное 

время 

многие 

города 

стали 

Городам

и – 

героями: 

Москва, Новороссийск, Ленинград, Сталинград, 

Мурманск, Тула, Смоленск, Минск, Севастополь, 

Брест, Керчь, Одесса. 

Война принесла нашей стране много горя, бед, 

несчастий, оставила страшный след в каждой семье. 

Как долго все ждали «Вальс Победы». Песню «Ах, эти 

тучи в голубом»  исполнили воспитатели Комаровских 

Н.Ю. и  Шишкина Л.А. 

9 мая 1945 года наше знамя поднято над самым 

главным зданием фашистов в Германии - Рейхстагом.    

Чтобы люди не забывали эту войну, помнили тех, 

кто отдал свою жизнь, чтобы жили мы с вами в мире - 

во многих городах был зажжен Вечный огонь и 

каждый год приходят поклониться и почтить память 

павших. Дети подготовительной группы исполнили 

песню «Вечный огонь», а Крамаренко Вика прочла 

стихотворение  «Приходят люди к вечному огню». 

Далее все присутствующие почтили память минутой 

молчания.                      

За то, что мы радуемся, смеемся, танцуем - обязаны 

нашим дедушкам и бабушкам, которые в жестоких 

боях и сражениях отстояли этот радостный день. Так 

будем же, радоваться и беречь этот чудесный мир, в 

котором мы живем. Далее дети детского сада показали 

мирный концерт «Пусть небо будет голубым» 

В честь празднования 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне педагоги и 

воспитанники нашего детского сада присоединились к 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». Солдаты 

уходят, они уже не пройдут в День Победы в строю 

однополчан, но вместо них это сегодня сделали их 

внуки и правнуки. В Бессмертном полку приняли 

участие 23 человека – дети и сотрудники.  
В завершение все вместе исполнили традиционную 

песню «День Победы» и дети подарили всем гостям 

подарки.  

День победы – это не просто  великий праздник, это 

день памяти о тех, кто всё сделал для того, чтобы небо 

над нашими головами было мирным. В этот день 

хочется пожелать всем душевного тепла, крепкого 

здоровья, благополучия вашим семьям и самое главное 

– мира на всей земле!  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Приходите в гости к нам,  

рады мы всегда гостям 
По доброй традиции в детском саду «Калинка» с 14 

по 21 мая прошла Неделя открытых дверей, где 

родители смогли увидеть результаты работы педагогов 

с детьми за прошедший учебный год 

Режимные 

моменты (игры, 

утренняя 

гимнастика, 

умывание) 

показала Чернова 

Е.В. и Занятие по 

физической 

культуре 

«Веселый мяч» 

показала Апаева Е.В.  во 2 группе раннего возраста 

«Неваляшка».  

Занятие по музыке  «Кто в домике живет» в 1 

младшей группе «Капитошка» показали Мельникова 

Н.М. и Комаровских Н.Ю 
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.Занятие «Путешествие в страну Математики» в 

средней 

группе 

«Солнышко» 

показала  

Главатских 

Е.Б.  

Мастер-

класс  по 

нетрадиционн

ым техникам 

рисования 

«На весенней полянке» во 2 младшей группе 

«Колокольчики» (совместно дети и родители) провела 

Хорикова Е.И. 

Занятие «В стране Правильной речи» в 

подготовител

ьной группе 

«Ромашка» 

совместно с 

детьми, 

родителями и 

педагогами 

провела 

Синякова 

Е.С. 

Итоговое 

мероприятие  

«В гостях у Колобка» провела в старшей группе 

«Звёздочка» Юн И.А. 

Также двери были открыты и для будущих 

воспитанников, которые приходили с мамами 

знакомиться с детским садом. 

Итогом открытых 

деверей стал 

Расширенный 

педсовет, где 

Сарапулова Е.И. 

инспектор ПДН МВД 

ОВД «Юрьянский» 

рассказала родителям 

о мерах безопасности 

детей в летний 

период, по  недопущению оставления детей одних, 

соблюдения правил безопасности на дорогах и в 

автотранспорте. 

Затем заслушали публичный доклад   - отчет за 2018 

– 2019 уч.г. заведующего Шайдуровой С.И., Также 

Светлана Ивановна отметила Благодарностями 

активных 

родителей за 

помощь детскому 

саду. В завершение 

всех порадовал 

детский концерт и 

музыкально-

театрализованная 

сказка «Репка на 

новый лад» в 

исполнении детей подготовительной группы». Такая 

форма взаимодействия с родителями позволяет 

наладить тесный контакт, выявить недостатки в работе 

всего коллектива и наметить перспективы в развитии 

детского сада.  

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Последний праздник дошкольного детства 
Выпускной в детском саду — это одновременно 

радостное и немножко грустное событие . Это и 

прощание с беззаботной порой, и ключик от дверей в 

интересный и увлекательный мир знаний, переход в 

школьную, более взрослую жизнь.  

31 мая 2019 года детскому саду «Калинка» сказали: 

«Сегодня мы -выпускники, прощай, наш детский сад!» 

23 выпускника.  

Первый этап жизни остался позади, и от этого всем 

- и ребятам, и воспитателям, и родителям - немного 

грустно! 

Обычная 

праздничная 

суета царила 

перед началом 

выпускного 

бала  в группе 

«Ромашка»: 

мамы трепетно 

поправляли 

наряды дочек, 

мальчишки в 

праздничных рубашках с бабочками и галстуками 

сохраняли молчаливую деловитость, родители, 

сидящие в зале, с волнением повторяли слова 

поздравлений и благодарности работникам детского 

сада… 

И вот она прощальная сказка началась: под  

прощальный вальс выпускники  вместе со своими 

воспитателями Еленой Владимировной Казаковой, 

Юлией Александровной Сусловой и Ольгой 

Аркадьевной Булдаковой вышли на сцену. В этот день 

ребята и педагоги подготовили прекрасный праздник, 

добрый, душевный с волшебством и чудесами. Дети 

пели песни, танцевали, мечтали, кем они будут, 

демонстрировали знания и умения в весёлых 

конкурсах.  

Поздравили  

выпускников с 

праздником и дети 

младшей группы. 

Они напомнили 

нашим 

выпускникам, - 

какими они были, 

когда пять лет 

назад пришли в 

детский сад  и 

пожелали в новой школе не шалить, а учиться только 

на 4 и 5.  
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Взрослые 

поддерживал

и ребят 

бурными 

аплодисмента

ми и не 

скрывали 

радости, 

гордясь 

успехами 

своих чад. По 

сложившейся 

доброй традиции заведующая детским садом Светлана 

Ивановна Шайдурова поздравила ребят и родителей с 

праздником. 

Каждому ребёнку 

были вручены 

Дипломы 

выпускника 

детского сада и 

подарки.  

От имени всех 

родителей и детей 

были сказаны слова 

благодарности 

воспитателям и всем 

работникам детского сада с вручением цветов и танцем 

в подарок. 

 В завершении праздника в небо взлетели 

воздушные 

шары и  по 

традиции, 

отпустив их в 

небо, ребята 

и взрослые, 

загадали 

заветное 

желание.    

Какими 

станут 

сегодняшние 

выпускники - музыкантами, бизнесменами, учеными, 

учителями или врачами - покажет время.  Удачи Вам в 

школьной жизни, дорогие выпускники! 

Воспитатель Казакова Е.В. 

 

Первый раз в первый класс. 

Помогает ребенку адаптироваться 
Первое сентября самое важное событие для ребенка. 

Именно в этот день он впервые переступит школьный 

порог, и у него начнется совершенно новая жизнь, ведь 

отныне он ученик первого класса. Его эмоции бьют 

через край, он переминается с ноги на ногу и 

нетерпеливо ждет момента, когда он сможет зайти в 

свой класс, где начнется его первый в жизни урок. 

Вы должны помочь ребенку, как можно быстрее 

адаптироваться в этом новом, совершенно незнакомом 

ему мире. Во многом, только от Вас зависит станет ли 

школа его вторым домом, куда он с охотой и радостью 

будет ходить. 

В целом адаптация совершенно нормальное явление. 

Если нарушения настроения, сна, аппетита 

продолжаются 2-3 недели (медики и психологи 

называют это явление «физиологической бурей»), то не 

нужно беспокоиться. И вообще, привыкание к новому 

наступает примерно через 2-6 месяцев. Задача родителей 

постараться «облегчить жизнь» своему ребенку 

Первые учебные дни даются ребенку особенно 

тяжело, постарайтесь подольше побыть с ним, 

расспрашивайте о школе, об одноклассниках, 

впечатлениях. Если заметите, что в характере ребенка 

произошли какие-то изменения, если он стал 

раздражительным, вспыльчивым, постарайтесь его 

успокоить, попробуйте выяснить возможную причину. В 

случае необходимости, побеседуйте с учителем, 

родителями одноклассников. Возможно, у ребенка 

появились апатия и сонливость. Обязательно 

пересмотрите режим дня, может быть, он чрезмерно 

загружен и поэтому устает. Предоставьте ему больше 

времени для сна и отдыха. 

Чтобы помочь первокласснику быстрее и полнее 

адаптироваться к школе, постарайтесь придерживаться 

следующих рекомендаций: 

 Слушайте своего ребенка. Не требуйте 

трудновыполнимого или невозможного. Уважайте его 

желания. 

 Даже если ребенок не очень успешен и 

получается у него далеко не все, не лишайте его любви 

– той самой, что не зависит от его успехов и 

достижений. 

 Старайтесь придерживаться принципа 

«оптимальной фрустрации» - не будьте в своих 

требованиях слишком жесткими, но и 

попустительством не занимайтесь. 

 Не запрещайте ребенку свободно выражать свои 

чувства и эмоции. Не ругайте его за агрессию или 

истерику, а попытайтесь понять, что их вызвало. 

Телевизор и компьютер не должны напрягать глаза. 

Поэтому можно смотреть телевизор или сидеть за 

компьютером 1 час в день. Если ребенок в отличном 

настроении, превосходно кушает, спокойно спит и с 

удовольствием учится – значит, адаптация уже позади. 

Материал подготовила Синякова Е.С. 
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