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

общеразвивающего вида «Калинка» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития воспитанников  

           пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 
 

Мир в цветах радуги 
Вот и наступила долгожданная весна! Как приятно 

увидеть первые цветы на проталинках, услышать пение 

птиц, увидеть как они устраивают свои жилища. В нашем 
детском саду в фойе детского сада оформлена выставка 

детских работ «Мир в цветах радуги», где дети отразили 
всю весеннюю прелесть. 

 

Старший воспитатель Е.С.Синякова  

В гостях у дедушки Корнея 
31 марта 2012г. исполнилось 130 лет со дня рождения 

великого русского детского писателя К.И. Чуковского. С 

ранних лет сказки К.Чуковского приносят всем радость, они 
воспитывают драгоценную способность сопереживать, 

сострадать. В нашем детском саду не осталось не замеченным 
это событие. В фойе детского сада 

оформлен стенд, посвященный 
творчеству писателя. Воспитатели 

знакомили детей со сказками, 
стихами  К. Чуковского, 

рассматривали иллюстрации к 

сказкам. В день юбилея писателя 
воспитатель Казакова Е.В. с 

воспитанниками с помощью мультимедийной презентации 
провела познавательную викторину «В  сказочной стране 

К.Чуковского». Дети в игровой форме закрепили знания по 
творчеству писателя. Прослушав фонограмму отрывка из 

произведения, угадывали героя и название сказки К. 

Чуковского. В эстафете «Кто быстрее»  помогли бабушке 
Федоре собрать  посуду. С Айболитом ставили зверятам 

градусники, «больным» детям перевязывали бинтом руки, 
ноги. На страничке «Кто есть кто» подбирали  сказочные 

имена персонажам Чуковского (Айболиту, Бармалею, 
Мойдодыру, Цокотухе и др.). В 

разноцветной коробке нашлось 

много разных потерянных вещей 
(телефон, шоколад, мыло, блюдце, 

воздушный шарик, калоша, 
перчатки, монета и др.), 

воспитанники, рассказав отрывки 
и строчки из произведений 

К.Чуковского, помогли героям 
вернуть утерянные вещи. В завершении всем детям показаны 

любимые мультфильмы по произведениям великого писателя. 

Эта встреча надолго останется в памяти у воспитанников, 

потому что произведения К.Чуковского всегда яркие, 
поучительные, учат добру и умению выходить из любой 

ситуации с юмором. 
Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Правила дорожные знать 

 каждому положено 
Летом 2011г. нашему детскому саду «Калинка» управление 

образования Юрьянского района совместно с ГИБДД подарило 
игровой модуль по правилам дорожного движения. Модуль 

приравнен к реальной жизни, имеются настоящие дорожные 
знаки, светофор, нарисованы пешеходные переходы, тротуары. 

Благодаря этому дети учатся правильно ходить по тротуарным 
дорожкам, переходить в установленном месте проезжую часть 

дороги, реагировать на сигналы светофора.  
Вот уже несколько лет наш детский сад тесно сотрудничает 

с инспектором ОГИБДД Е.И. 

Сарапуловой. Вот и на этот раз 
Елена Ивановна пришла, 

провести учебное занятие по 
правилам дорожного движения, 

с помощью игрового модуля. 
Елена Ивановна загадывала 

детям загадки о транспорте, 

дорожных знаках, вместе разбирали ситуации, как нужно вести 
детям в общественном транспорте, на дорогах. Затем 

предложила детям побыть настоящими пешеходами, 
автомобилистами, пассажирами общественного транспорта. 

Воспитанники водили транспорт, ходили по тротуарам, ездили 
на автобусе, автомобилях, соблюдая все правила дорожного 

движения. Действовали в 

соответствии с  сигналами 
светофора, переходили проезжую 

часть по пешеходным дорожкам, 
возили в больницу, аптеку 

пассажиров. Особенно отличились в 
своих познаниях по правилам 

дорожного движения Молотков 

Вадим, Пешнина Юля, Русских Никита, которым 
торжественно  вручены книги-раскраски. Игра получилась 

увлекательная и познавательная спасибо Вам Елена Ивановна 
с нетерпением ждем Вас в следующий раз!  

Старший воспитатель  Синякова Е.С. 
 

Чтим и помним 
День Победы – это не забываемый праздник, который 

невозможно вспоминать без слез. 

Наши педагоги постоянно 
рассказывают детям о 

последствиях Великой 
Отечественной войны, о героях, 

отдавших жизнь за наше мирное 
небо над головой. Почтить память 
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героям войны Юрьянского района, не вернувшимся с поля 
боя, воспитанники с педагогами пришли на аллею славы 

расположенную в центре п.Юрья. Дети рассказывали 
стихи, пели военный песни. Почтили память минутой 

молчания, возложили цветы.  Воспитывая с раннего детства 

почет и уважение к воинам 
освободителям, мы надеемся, 

что наши дети будут всегда жить 
в мире, видеть голубое мирное 

небо над головой и наши дети 
никогда не допустят войны и все 

как один встанут на защиту 

нашей с Вами Родины.  
Старший воспитатель Е.С.Синякова  

 

Зелёный наряд поселку 
с 10 по 20 мая 2012г. в детском саду прошли экологические 
десанты под девизом  «Зелёный наряд поселку». В рамках 

данного этапа организованы различные мероприятия под 
названием «Пусть будет нарядной Земля».  
 Благодаря акции «Зелёный росточек» сотрудниками 

детского сада при содействии с детьми 
выращена рассада цветов: бархатцев, 

георгинов, петуньи, астр и др., которая 
была высажена 

в цветники, 
клумбы  и 

вазоны на территории ДОУ в 

организованной акции «Засадим 
планету цветами». В летний период 

изобилие цветов будет радовать 
глаз детей, родителей, педагогов и прохожих, поднимать 

им настроение  и самое главное дети будут наслаждаться 
своим благородным трудом.  
     Удачно прошел «День дерева», который был заранее 

спланирован для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. 

В этот день дети беседовали о 
деревьях, рассуждали об их 

значении и назначении, для чего 
деревья необходимы человеку. 

Играли в дидактические и 
подвижные игры, нарисовали любимое дерево и подарили 

своим родителям, прошло развлечение на улице «Мы 

друзья природы». Также была 
организована акция «Посади 

дерево».  На территории 

детского сада совместно с 

педагогами, детьми и 
родителями высажены саженцы:  

калины, сирени, акаций, берез, 

елочек, сосен, черной 
смородины, вишни. Совместный труд детей и взрослых 

воспитывает бережное отношение к природе, развивает 
стремление заботиться о растениях: поливать, рыхлить, не 

ломать, ухаживать за ними круглый год.  
    Объявленной акцией «Зелёное 

спасение первоцветов» сохранили 

первоцветы на территории и вокруг 
детского сада: мать-и-мачеху, 

ландыши, нарциссы, тюльпаны, 
одуванчики, примулы.  

   Ранее созданная и 
функционирующая «экологическая 

тропа» на территории детского сада пополнилась новыми 
объектами: елью, сосной, папоротником, калиной, черной 

смородиной, вишней. Разбиты грядки на мини огороде: со 

злаковыми культурами – кукуруза, рожь, пшеница, овес, 
лен; витаминная – укроп, петрушка, бобы, шпинат, лук; 

лекарственная – мята, мелисса, ромашка, календула. 
Созданы цветники с многообразием цветов, которые 

дополняются сказочными  композициями. Целью этой 

работы является опытническо-экспериментальная 
деятельность и совместный труд в природе детей и 

взрослых, воспитание бережного отношения к 
окружающему. Прогулка по экологической тропе 

побуждает каждого ребенка задавать свои «почему», а 
значит, пробуждает интерес к неизведанному или же 

открыть новое в уже известном.  

Старший воспитатель Е.С.Синякова  
 

Приходите в гости к нам  

рады мы всегда гостям 
22 и 23 мая в детском саду прошли Дни открытых 

дверей, на которых родителям 
представлены: режимные моменты, 

утренняя гимнастика, 
образовательная деятельность во 

всех возрастных группах, мастер-
классы «Волшебные лоскутки» по 

изготовлению театральных кукол 

из лоскутков воспитателем 
Потаповой В.И. и «Артикуляционная гимнастика – основа 

чистой речи» с предоставлением видеофильма логопедом 
Синяковой Е.С. Такую форму работы с родителями 

практикуем уже не первый год. Она помогает родителям 
увидеть результат плодотворной совместной деятельности 

педагогов и семей воспитанников, самим включиться в 

образовательный процесс, увидеть чему ребенок научился 
за год и над чем еще необходимо поработать дома.  

Завершением стал 
расширенный педсовет, на 

котором были подведены 
итоги работы за год. 

Заведующая С.И. Шайдурова 

рассказала о финансировании 
детского сада, пополнении 

материально-технической 
базы, об итогах анкетирования родителей по 

удовлетворенности предоставления образовательных 
услуг ДОУ (96 (95%) родителей удовлетворены работой 

ДОУ). Старший воспитатель Синякова Е.С. рассказала 
присутствующим по каким программам работает 

учреждение, об освоении воспитанниками 

образовательных программ (95%). Представила 
результаты по оказанию детям дополнительных 

образовательных услуг.  Перечислила в каких конкурсах 
участвовал детский сад, педагоги и воспитанники. 

Старшая медсестра Попыванова Т.Е. огласила результаты 
углубленного медосмотра. Дала практические советы 

родителям по профилактике инфекционных заболеваний. 

В завершении воспитанники и педагоги показали концерт 
«Приходите в гости к нам рады мы всегда гостям» с 

предоставлением презентации о сотрудниках детского 
сада и видео о работе воспитателей с детьми с группах.  

Старший воспитатель Е.С.Синякова  
 

Яркий праздник – выпускной 
В конце мая во всех детских садах поселка Юрья прошли 

выпускные вечера. В детском саду «Калинка» в этом году 

расставались со своими 24 воспитанниками воспитатели 
Банникова Л.А. и Шишкина Л.А. Дети задолго до этого 

события начали подготовку: разучивали песни, танцы, 
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стихи. Мамы готовили наряды для сыночков и дочек.  И 
вот этот день настал!   

Виновники торжества 
пришли в детский сад 

необычайно красивые и 

веселые, но вместе с тем и 
взволнованные от предстоящей 

разлуки с любимым детским 
садом. Все родные и близкие 

заняли места  в зале, заботливо оформленном 
сотрудниками детского сада.  Зазвучала музыка «Учат в 

школе», которая напомнила всем собравшимся о причине 

их присутствия в детском саду. В зал вошли воспитатели  с 
приветственными словами к гостям и приглашением детей. 

Дети с яркими воздушными шарами вбегали в зал, не 
забывая окинуть взглядом присутствующих, чтобы найти 

родные сердцу лица. Мальчики, при исполнении каждого 
номера программы, старались быть  серьезными, ведь они 

стали взрослыми. Девочки были похожи на маленьких 
леди. Торжественная часть программы выпускного бала 

завораживала и детей, и 

взрослых. При чтении стихов и 
исполнении прощальных песен 

можно было увидеть, как блеснет 
слезинка в добрых родительских 

глазах. Мамы, папы и бабушки 
видели в этом празднике 

завершение важного жизненного этапа своего любимого 

малыша. Для того, чтобы  праздник  не омрачали 
прощальные песни и стихи, детей и взрослых развлекали 

сказочные персонажи: старик Хоттабыч, пираты, баба Яга, 
королева Книга, в исполнении сотрудников ДОУ и Фома, 

которого прекрасно сыграл воспитанник Никита Русских. 
На протяжении всего праздника звучали слова 

благодарности всем сотрудникам детского сада от детей и 

их родителей. Но как говорится в пословице «Сколько 
веревочке не виться, а конец будет». Подошел и наш 

утренник к концу, дети с восторгом принялись 
рассматривать подарки и альбомы с фотографиями, 

врученные родителями. И в этот момент воспитатели  
обратились к  детям:  «Мы предлагаем вам вместе с 

родителями, вспомнить те дни, 
где вы были обворожительны, 

неотразимые и 

восхитительны!» На экране 
появилась надпись «Вот так 

все начиналось…». В течение 
15 минут зал заворожено  

смотрел мультимедийную 
презентацию. И хотя  у  детей 

дошкольного возраста трудно удержать внимание, все  

взгляды были устремлены на экран и многие дети плакали, 
вспоминая самые счастливые дни своего дошкольного 

детства. Чтобы поднять настроение детей  и придать 
празднику завершенность, родители пригласили на 

чаепитие.  
В финальной части вечера дети отпустили воздушные 

шары в небо, наблюдая, как красиво они поднимаются 

ввысь, унося с собой частичку ушедшего детства!  Прощай, 
детский сад! Здравствуй, школа! Прощаясь, дети 

пообещали приходить в детский сад в гости, а воспитатели 
пожелали им здоровья и успехов в учебе. 

                                           Воспитатель  Л.А.Шишкина  
 

Быть воспитателем сможет не  каждый 
Профессия воспитателя детского сада важна и 

ответственна. Именно он открывает ребенку путь  в мир 

знаний и человеческих отношений, без которых ребенок не 
может состояться как член общества. Важно, что 

воспитатель не только обучает 
необходимым навыкам и умениям, но и 

наполняет детскую душу теплом, 

любовью, становится его «второй 
мамой», наставником в нелегком пути 

познания окружающего мира. Недаром 
А.Куприн сказал, что детский сад – это 

сад, где расцветают детские души. Вот 
именно о таком детском наставнике нам 

хочется рассказать. Это Казакова Елена Владимировна – 

воспитатель детского сада «Калинка»  п.Юрья.  
Воспитателем Елена Владимировна стала не сразу. После 

окончания школы она мечтала поступить в 
политехнический институт, но судьба распорядилась иначе. 

Елена из солнечного Узбекистана переехала в заснеженную 
Юрью. Пришла работать в детский сад «Лесовичок» в 

качестве младшего воспитателя. Но как говорится «какой 
солдат не мечтает стать генералом». Девушка поняла, что 

без ребячьего гама, пытливых детских глаз она не сможет 

жить и решила поступить в Слободское педагогическое 
училище. Было нелегко без родительской поддержки, но 

была поставлена цель – стать хорошим воспитателем. 
Наставником в то время у Елены Владимировны была 

Банникова Любовь Александровна, профессионал своего 
дела. С той поры прошло более десяти лет. Елена 

Владимировна отдает детям самое лучшее, любит и 

бережно растит их, а для этого совершенствуется сама. У 
Елены Владимировны комфортно и уютно в группе. Дома 

она часами сидит за компьютером, создавая красочно 
оформленные информации для родителей. Её любят дети, 

уважают родители, коллеги. С 2009 года она является  
председателем Совета трудового коллектива.  

В  декабре 2011 года принимала 

участие в  конкурсе «Педагог года 
2012». Как говорит сама Елена 

Владимировна: «Впечатления 
двоякие.  Есть плюсы и минусы.  С 

одной стороны, это возможность 
заявить о себе, показать широкой 

массе свои достижения, перенять 
опыт других педагогов. А с другой - это огромное нервное 

напряжение и сильное эмоциональное выгорание. 

Необходимо продумать каждое слово, жест, стиль 
поведения, демонстрацию творческого продукта, владеть 

умением подать себя, а также внешний вид играет 
большую роль. Необходимо удержать внимание, 

выделиться, запомниться, сделать своими сторонниками 
членов жюри и зрителей 

Самым  интересным  оказался этап  представление  

визитной карточки, тут не было пределу фантазии, каждый 
выложился на все 100%. Я сильно переживала перед 

показом занятия с незнакомой группой детей, без 
подготовки. Но мои страхи оказались напрасными, ребята 

меня не подвели. Дети были готовы участвовать в игровом 
занятии по правилам дорожного движения».   

Елена Владимировна стала победителем в номинации «За 

оптимизм и преданность профессии», а это очень почетно! 
Как и у всех женщин на земле у нее кроме любимой 

работы есть и любимая семья, в которой ей отводится 
немаловажная роль жены, мамы. И с этим она справляется 

отлично. Хочется отметить, что у Елены Владимировны 
есть хобби, которое радует душу не только ей, но и 

окружающим – это разведение цветов, а их у нее великое 
множество, как в доме, так и возле него. А длинными 

зимними вечерами занимается вышиванием картин. В 
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апреле 2012г. свои работы представила на районом 
конкурсе «Вышитая картина», где стала победителем в 

номинации «Вышитая тематическая картина» . 
Администрацией поселкового совета вручен диплом и 

ценный приз. 

 Мы желаем Елене Владимировне профессиональных 
побед, удачи во всех начинаниях, семейного счастья и 

благополучия. А эти строки посвящаем всем, тем, для кого 
работать воспитателем – это призвание. 

Быть воспитателем сможет не каждый! 
Сделав свой выбор только однажды. 

Ты окунешься в мир детских забав 

Любовь и тепло, свое сердце отдав! 
Больше не сможешь от них отказаться 

Будешь трудиться, будешь стараться, 
Чтобы любили, чтоб доверяли 

Мамой второй тебя называли. 
За это многое можно отдать, чтоб только роднее и ближе 

им стать! 
Воспитатель Л.А.Шишкина  

  

Оздоровление детей летом 
На итоговом родительском собрании по просьбам 

родителей в старшей группе  проведена беседа 
«Оздоровление детей летом». 

Как правило, на первый план выходит проблема именно 
оздоровления детей летом. Хочется, чтобы любимое чадо и 

загорело, и витаминами на зиму запаслось, и не болело 

зимой. И любящие родители готовы для этого на всё. Но, 
не стоит забывать и о летнем отдыхе детей, который им он 

нужен не меньше, чем взрослым.  
Отдых детей летом. 

От чего собственно должен отдыхать пятилетний малыш? 
На работу он не ходит, над решением семейных проблем 

голову не ломает. Сходил в сад, поел, поспал, поиграл – и 

все дела! А оказывается, они устают не меньше нашего. 
Ребенок, который проводит дома целые дни, устает от 

рутины. Вот представьте, каждый день похож на 
предыдущий, утром прогулка, обед, сон, снова прогулка. 

При этом прогулки проходят по «накатанному» маршруту,  
а новых впечатлений раз-два и обчелся. И тут карапуза 

вывозят на море! О, счастье! С ним целый день любимые 
папа и мама, еще и лужа огромная, в которой плескаться 

разрешают! И покупают все, что не попросишь (родители 

на отдыхе всегда добрые), в зоопарк, луна-парк сводили и 
на качелях покачались. А главное, малыш всегда с 

родителями, в центре внимания, он нужен и счастлив. 
Родителям нужно ставить перед собой цель  - как можно 

больше времени проводить с ребенком. И для этого не надо 
ехать за тысячи километров, как варианты  - отдых на 

природе, в парке, на даче, у бабушки, на шашлыках. 

Хорошо, если  на отдыхе компанию малышу составят 
детки-одногодки.  

Ребенку, который  ходит в детский сад, необходима смена 
обстановки. Он весь год просидел в комнате с еще 

двадцатью детьми, стойко выносил болезни и вынужден 
был слушать всех на свете. Поэтому ребенку нужен 

позитивный заряд на следующий год – его летний отдых 

должен быть полным новых впечатлений и путешествий, 
чтобы он смог осенью прихвастнуть перед ребятами из 

группы. Вы просто обязаны придумать для малыша массу 
мероприятий, чтобы он не слонялся из угла в угол. 

Путешествие с компасом и палатками в соседний лес, 
картошка, запеченная в костре, походы с папой на рыбалку, 

бассейн во дворе, дом на дереве, ловля бабочек, прятки и 
поиски сокровищ, зарытых в саду, походы за грибами и 

ягодами, катание на велосипедах–вот далеко не полный 

перечень развлечений. Если не далеко есть интересные 
места, обязательно сходите туда всей семьей! И не забудьте 

посетить цирк. 
Закаливание летом 

А вы знаете, что синоним слова оздоровление – 

закаливание. Да, и это вовсе не обливание по утрам 
холодной водой, и не прыжки в прорубь. Для детей 

закаливание – это отсутствие тепличных условий. 
Излишнее укутывание, оберегание от холода или жары, 

фанатическое отношение бабушек – это плохо! Летом 
ребенок должен жить по принципу – «счастливый ребенок 

– грязный ребенок». А самое лучшее оздоровление – с утра 

до вечера на воздухе,  бег по песочку босиком, кормление 
по требованию, присутствие положительных эмоций. Да, 

звучит странновато, но так оно и есть. И, согласитесь, не 
так все это сложно организовать  если, конечно, захотеть.  

Витаминизация в летний период 
Скажем еще одну вещь, которая расстроит многих 

родителей – летними витаминами не запасешься. Поэтому 
совершенно бессмысленно запихивать силой в ребенка 

килограммы клубники или абрикос, которые могут 

привести к кишечным расстройствам. Гораздо важнее, 
чтобы меню на отдыхе как можно меньше отличалось от 

привычного для ребенка питания. Не забудьте доступно 
пояснить малышам основные правила питания летом. Так 

вы оградите свое чадо от неприятностей в виде отравлений 
и расстройств. 

Загар  

Загар – совершенно бесполезная вещь! Однако он может 
быть очень опасен. Поверьте, суточную дозу витамина Д 

малыш получает, находясь лишь 5 минут на солнышке. 
Поэтому оттенок загара не говорит об «успешном 

оздоровлении». Наоборот, светлокожих деток нужно 
постоянно беречь от солнца (панамки, солнцезащитные 

лосьоны). Другое дело, если у ребенка есть хронические 

заболевания. Обычно аллергикам рекомендуют морской 
воздух, тем, у кого проблемы с пищеварением – курорт с 

лечением минеральной водой, детям с болезнями легких – 
горный воздух или соляные шахты. В любом случае, 

самолечением заниматься не стоит и перед поездкой лучше 
согласовать ее с лечащим доктором. 

Летний отдых и оздоровление детей – очень 
ответственное мероприятия, ведь от него зависит, как 

пройдет следующий год у вашего ребенка. Желаем всем 

удачного лета! 
Воспитатели старшей группы «Солнышко»  

Мельникова Н.Ю., Смердова О.В. 
 

Несколько «секретов»  здорового питания  
     Диетологи и люди с медицинским образованием 

хорошо знают, что главный секрет здорового питания для 

любого человека заключается не в знании «здоровых» 
рекомендаций, а в преодолении собственных нездоровых 

стереотипов, к которым он был приучен с детства или 
которые он выработал у себя в течение жизни из-за личных 

пристрастий. У детей такие стереотипы 
закладываются нами же – взрослыми – по 

разным причинам: наша лень, влияние 

рекламных роликов, нехватка времени на 
приготовление пищи, возможность 

манипулировать ребенком посредством 
еды («Я тебе дам конфетку, а ты сделай то-

то и то-то»). Или наоборот – когда 
привередливый ребенок сам манипулирует 

родителями. В конце концов, легкомысленное отношение к 
вопросам питания – мы редко задумываемся о том, 

насколько вредно для нашего чада постоянное 
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употребление, например, «Спрайта», чипсов, или какого -
нибудь чупа-чупса. 

Что можно отнести к нездоровым стереотипам? 
1. Низкое содержание в нашем ежедневном рационе 

овощей и круп, при этом мы несколько раз в день кормим 

ребенка мясом или – что хуже – его суррогатами 
(колбасами, сосисками, копченьями). 

2. Пренебрежение нерафинированными маслами 
(подсолнечным, оливковым) – источником большого 

количества витаминов и необходимых организму 
фосфолипидов, которые не содержатся в рафинированных 

сортах. 

3.  Один из самых частых способов приготовления мяса, 
рыбы и картофеля – жарка (отбивные, котлеты и т.д.). 

4. Замена (практически полная) кисломолочных 
продуктов их суррогатами: сахаросодержащими йогуртами, 

эрмигуртами, сладкими творожками, сырками, «чудо -
пудингами» и т.д. 

5. Чрезмерное употребление кондитерских изделий, 
особенно детьми (шоколад и конфеты вместо фруктов, 

меда и сухофруктов). 

6. Постоянное добавление сахара в питье и пищу. 
7. Излишнее доверие к покупным сокам  (в ущерб 

свежевыжатым на домашней соковыжималке) и 
использование их в качестве частого питья для детей. 

8. Продукты из «ларька»: чипсы, сникерсы, 
ароматизированные и газированные напитки и т.п. 

 Отсюда вывод: мы сами и должны преодолевать нами же 

создаваемые препятствия к здоровью ребенка. 
Мы постараемся перечислить самые распространенные 

заблуждения относительно здоровой пищи. К примеру, 
можно поговорить о способах приготовления пищи. От 

этого зависит очень многое, ведь меняется состав продукта, 
энергетическая ценность и влияние на наш организм. 

Самое главное – выбирать наиболее быстрый способ 

приготовления. Чем быстрее приготовлена еда, тем она 
полезнее. Чем меньше она подвергается обработке, тем 

меньше разрушается витаминов и накапливается вредных 
веществ. 

 Наиболее опасные способы – жарка и копчение. 
Канцерогены, которые выделяются в ходе этого вида 

обработки, вызывают раковые заболевания. Поэтому 
любые жареные и копченые продукты стоит исключить. Не 

рекомендуется также есть тушеные мясо, рыбу и птицу: во 

время тушения  все полезные вещества из продуктов уже 
уходят и пища становится пустой и никчемной. 

   «Что же тогда остается?!» – спросят удивленные 
родители. Один из самых здоровых способов 

приготовления – гриль, барбекю или мангал. При таком 
методе обработки жир стекает с продукта и не перегорает, 

превращаясь в канцерогены. На второе место поставим 

паровую баню или готовка в пароварке и запекание в 
духовке.  

Мясо и сыр лучше давать в 1-й 
половине дня. Вечером кормите чадо 

овощами или другими гарнирами, но без 
мяса. Тем самым вы облегчите работу уже 

«сонного» кишечника и не заставите 

почки выделять густой концентрат 
продуктов белкового распада – ведь 

ночью обмен веществ замедлен в 
несколько раз. Вечером легко усваивается следующая 

белковая пища: рыба – отварная, на пару и запеченная; 
творог диетический. Но лучше и эти продукты есть в 1-й 

половине дня. 
 «Все это правильно, – скажете вы, – но мой ребенок и без 

того плохо ест, а тут еще овощи тушеные на ужин, и 

котлеты отнимают – он вообще будет ложиться спать 
голодным». Что ж, фантазируйте, экспериментируйте! 

Например, вместе с ним украсьте ваше блюдо зеленью 
(посадите «деревья» из петрушки и укропа, добавьте 

«солнышко» из кружочка моркови) – пусть сам это делает! 

Нарисуйте вилкой рисунок на картофельном пюре – 
рожицу, солнышко с лучиками, волны или лесенку, 

добавьте резаный огурец – пусть пустит по картофельному 
морю зелененькие кораблики. И вы увидите, как изменится 

настроение ребенка за столом. Можно поиграть в 
сказочных персонажей: попросите ребенка сесть ужин как 

медведь или тигр, а выпить кефир – как в сказке «Петушок 

и меленка». Пусть дети соревнуются в скорости друг с 
другом и с вами (вы, конечно, им подыграете). И если уж 

ребенку совсем невмоготу кушать ваши кулинарные труды 
– пообещайте ему сюрприз в виде фруктового салата со 

сметанкой или еще проще – тертую морковь с той же 
сметаной и сахарком. Да, и почаще давайте ему перед 

ужином погрызть сырой морковки или капустки – они 
возбуждают аппетит, являясь сокогонным продуктом, а 

также источником витаминов. Или стакан свежевыжатого 

сока. После такого облегченного ужина ребенок и 
завтракать будет лучше. 

  Теперь о питье.     Наш организм больше чем на 80% 
состоит из воды. Задача родителей – в том, чтобы приучить 

ребенка утолять жажду, прежде всего, с помощью чистой 
питьевой воды, ни в коем случае не подслащенной. Тогда 

вы сформируете естественный водный баланс в организме 

ребенку. Если же он постоянно употребляет сладкий чай 
или соки, или компоты, то он попросту может не утолять 

жажду в полной мере, так как концентрация глюкозы в 
организме все равно остается повышенной. Если хотите 

порадовать чадо сладким, дайте ему к чаю медка, 
сухофруктов, иногда варенье. Предлагайте детям столовую 

минеральную воду, без газа. Делайте морс из свежих или 

замороженных ягод и меда, компот из сухофруктов без 
сахара – бесценный источник витаминов. 

В общем, возможностей здорового питания много –
 действуйте и фантазируйте!     

Ст. медсестра Т.Е.Попыванова  
 

Новинки детских журналов 
Круг издаваемой для детей прессы настолько широк, что 

родители порой оказываются в затруднении, а что же 

купить своему ребенку, как определиться и сделать выбор в 
пользу того или иного издания. В итоге часто обращаются 

к уже проверенным журналам из своего детства. 
Веселые картинки 

Рассчитано на самых маленьких читателей от 3 до 6 лет. 
Некоторые родители испытывают удивление, когда узнают, 

что друзья их детства веселые человечки Карандаш, 

Самоделкин, Дюймовочка до сих пор живут и здравствуют 
на страницах журнала. Само издание видоизменилось: 

увеличилось в размере, стало печататься на плотной 
бумаге. Здесь много крупных иллюстраций и минимум 

текста. На страницах соседствуют юмористические стихи и 
коротенькие истории современных детских авторов и 

«классиков» периодики. Есть разделы, с помощью которых 

можно смастерить самоделку. И в большом количестве 
ребусы, загадки, лабиринты, любопытные задания для 

малышей. 
Свирелька 

Журнал рассказывает о природе малышам от 3 до 8 лет. 
Выходит в формате А5 на плотной, качественной бумаге. 

Кроме содержательных рассказов, историй, стихов о живой 
природе есть странички-раскраски, книжечка-вкладка, 

которую легко сделать самим: вынуть несколько листов из 
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журнала, сложить пополам и сшить. Много в журнале 
веселых ребусов, загадок. За это ее любят многие дети. 

Детский журнал о природе «Муравейник» 
Выходит на 56 страницах, на бумаге хорошего качества. 

В нем помещены рассказы и истории из жизни животных, 

написанные профессиональными писателями и 
журналистами. Довольно серьезное познавательное 

издание,  тексты которых сопровождаются красочными 
фотографиями. 

«Тошка и компания» 
Это веселый журнал о животных для детей 5- 8 лет. В нем 

много иллюстраций, рисованных и фотографии. Короткие 

тексты, загадки, логические задания, ребусы. Есть 
самоделка и даже постер с фотографией животного, 

который ребенок сможет собственноручно повесить на 
стену в детской. Публикуются в «Тошке» и рисунки, 

которые присылают в своих письмах читатели. 
«Винни-Пух» 

На страницах журнала живет диснеевский Винни-Пух и 
его американские друзья. Этот развивающий журнал 

выходит под лозунгом «Твой журнал о природе», здесь 

яркие иллюстрации, фотографии животных и мало текста. 
Детям предлагаются развивающие задания на 

сообразительность, ребусы, головоломки, любопытные 
вопросы, с помощью которых малыш может проверить 

свою эрудицию. Есть странички-раскраски и странички-
самоделки. Все обращения к детям происходят 

непосредственно от лица мультяшных героев журнала.   

Спокойной ночи, малыши 
Журнал издательской группы «КЛАСС». Адресован 

детям от 3 до 8 лет. Основные рубрики: Малыши-крепыши 
(о здоровье), Послушалки (правила поведения), Свет мой, 

зеркальце, скажи (рубрика для девочек) и Умелые лапки 
(для мальчиков). Также в нем много стихов и историй, 

ребусов, загадок, конкурсов. 

Весёлый Колобок 
Журнал ориентирован на дошкольников, который научит 

их чтению, письму, счету, рисованию. Кроме того, в нем 
много сказок, загадок, игр, историй о природе. Главные 

действующие липа    Колобок и другие герои народных 
русских сказок. 

GЕОленок 
Издатель ООО «Грунер + Яр Магазинз». Ориентирован 

на детей от 6 лет. Обучение в игровой форме путем 

погружения в мир удивительных открытий. Рубрики 
журнала: «Великие имена», «До чего дошел прогресс!», 

«Вопрос на засыпку», «За тридевять земель», «Соседи по 
планете», «Картинка-загадка» и др.  

Классный журнал 
Рассчитан на детей от 5 до 12 лет. Основные 

направления обучение, воспитание и развитие воображения 

и творческих способностей, мышления, памяти ребенка. 
Большое количество информационных и практических 

публикаций дополняется развлекательной частью 
(комиксы, головоломки, кроссворды). 

Большое количество развивающих и обучающих 
журналов выпускает издательство «Де Агостини». 

Ежемесячные журналы выходят коллекциями, обычно по 

96 номеров. Их содержание охватывает широкий круг 
интересов и тем, они МОГУТ дополняться DVD/СD-дисками, 

отдельными элементами моделей, которые можно собирать 
в коллекции. Для детей издательство «Де Агостини» 

выпускает следующие серии: 
•  «Научи меня, мама» (пособие для детей от 3 до 6 лет; 

развивая сообразительность, внимательность и мелкую 
моторику, ребёнок постепенно готовится к чтению, счету и 

письму, одновременно играя и развлекаясь);  

•  «Галилео. Паука опытным путем» (журналы для 
любознательных школьников и взрослых, знакомство с 

окружающим миром и возможность проведения опытов 
дома); 

•  «Энциклопедия Disпеу» (уникальная детская 

энциклопедия из 24 книг, каждая посвящена определённой 
теме    история, культура, география и т.д.); 

•  «Страна знаний» (прогрессивный курс обучения для 
детей от 3 до 7 лет с компакт-дисками и журналами, учит 

цифрам, буквам, логике, социально-бытовым навыкам, 52 
выпуска); 

•  «Дисней «Любимые сказки» (коллекция всемирно 

известных сказок, в каждом журнале сказка и аудио-диск). 
Издательство «Эгмонт» выпускает большое количество 

журналов для детей. В их числе есть: 
• развлекательные - «Звездные войны: Войны 

клонов», «Том и Джерри»; 
• познавательные - «Микки Маус,  «Простоквашино» 

(литературно-познавательный журнал для детей 7-10 лет); 
• журналы специально для девочек «Играем с Нарби» 

(для юных модниц), «Принцесса» (для маленьких 

принцесс), «Феи» (для юных мечтательниц 7-10 лет), 
«Чародейки» (для подростков), «Твой стиль» (для 

активных и общительных девчонок), «Ханна Монтана» 
(для модных девчонок); 

• для мальчиков    «Хот Вилз» и «Тачки» (журналы об 
автомобилях), «Трансформеры» (робототехника и 

компьютерные новинки);  

•развивающие - «Узнавайка» (для детей от 3 лет, учит 
счету и письму, развивает внимание и логику); 

«Смешарики» (удивительные истории и открытия, 
поделки и головоломки), «Лунтик» (загадки, истории в 

картинках, раскраски, самоделки для детей от 3 до 6 лет), 
«Дисней для малышей» (истории, загадки, поделки и 

раскраски, изучение счета, чтения и английского языка), 

«Мой маленький пони» (обучение счету, письму и 
рисованию малышей 3-7 лет). 

Издательский Дом «Карапуз» выпускает серии 
развивающих журналов для самых маленьких. Выходят они 

номер за номером, объединенные общей темой. Популярны 
серии «Погремушка (0-2 года)» (первые звуки, улыбки, 

слова, колыбельные, картинки, советы специалистов); «Для 
самых-самых маленьких (1-4 года)» (развитие детей 

раннего возраста); «Воробышек (3-5 лет)» (обучение в 

игровой форме по основным направлениям развития); 
«Песочница (2-5 лет)» (журнал дидактических игр на 

плотном картоне); «Карапуз (5-8 лет)» (журнал для 
подготовки к школе, «домашний лицей») и другие. 

Перечисленные издания не являются окончательным 
списком детской периодики. Кроме них на рынке печатной 

продукции выпускается большое количество других 

журналов. Ознакомиться с ними, при желании, можно в 
подписном каталоге. В любом случае Ваш ребенок только 

выиграет, когда Вы подберете ему журнал для чтения в 
соответствии с его возрастом и интересами.  

                                           Воспитатель  Л.А.Шишкина  

Учредитель газеты 
администрация МКДОУ д/с 
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п.Юрья, ул. Энгельса д 19. МКДОУ д/с 
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