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НОВИНКИ ИЗ  

«КАЛИНКИ» 
                       № 4, осень 2012г. 

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 

 

27 сентября – День дошкольного работника 
Какими бы путями  
мы не шли по жизни, 

 Всегда пред нами светит огонек, 

 Далекий, радостный, игристый, 
 Детсада милый островок. 

 Проникнут верой, чудесами…, 
 Любимый сердцу уголок, 

 День Воспитателя, Ты с нами, 
 Как первый жизненный урок. 

 Так пусть сияет над полями 

 Лишь теплота из прошлых лет, 
 Согреты добрыми руками, 

 Находим в детстве мы ответ. 
 

Детский сад, детский сад... 
 Почему так говорят? 

 Потому, что дружно в нем 

 Мы одной семьей растем!  
(В. Товарков) 

 
Из истории: Первый детский сад в России был открыт в 

Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. Вместе с мужем 
основала его Аделаида Семеновна Симонович, большая 

энтузиастка и фантазерка. Ее заведение принимало детей 3-
8 лет. В программе "сада" были подвижные игры, 

конструирование и даже курс Родиноведения. Но 

Симонович этого показалось мало, и она начала издавать 
специальный журнал "Детский сад". 

 Вот откуда появилась дата празднования - 27 сентября - 
- именно в этот день в 1863 году в Петербурге на 

Васильевском острове был открыт первый в России 
детский сад. 

 День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования был учрежден в 2004 году по инициативе ряда 
общероссийских педагогических изданий. И это 

замечательно, что появился такой день, когда педагоги, 
методисты и вспомогательный персонал детских садов 

будет окружен уважением родителей и всеобщим 
вниманием. 

 Цель праздника - привлечь внимание общественности к 
детским садам и дошкольному образованию в целом. В 

России в этот день проводятся торжественные 
мероприятия, посвященные Дню воспитателя. В детских 

садах - утренники. Родители благодарят наставников своих 
детей за терпение, нежность, теплоту и заботу, оказанные 

малышам. Букеты цветов, стенгазеты, поздравления и 

стихи - все в этот день самым внимательным, чутким и 
отзывчивым - воспитателям! Они вносят значительный 

вклад в нашу повседневную жизнь. Именно они 
закладывают основу характера и способностей 

большинства детей в нашей стране. Очень сложно, но и 

очень интересно – примерно так отзывается большинство 

воспитателей о своей работе.  
Очень важно, чтобы малышей в дошкольных 

учреждениях встречали любящие детей люди, умеющие 
найти с малышами общий язык, заинтересовать, развить 

таланты и способности, а также воспитать полноценного 
гражданина своей страны. 

 В День воспитателя и работников учреждений 

дошкольного образования не забудьте поздравить всех 
ваших знакомых воспитателей и заведующих детским 

садов, проявите теплоту и внимание и лица Ваших близких 
озаряться улыбками. Ведь если школьных учителей 

бывшие ученики часто поздравляют и спустя многие годы 
после окончания школы, то маленькие дети редко 

запоминают своих воспитателей. Таковы уж особенности 

детской психологии. Поэтому поздравления с днем 
воспитателя, если не от детей то хотя бы от их родителей, 

смогут, хоть немного, компенсировать эту 
несправедливость. 

Синякова Е.С. старший воспитатель 
 

Ваша заслуга, 
 Что мы нашли в вас и маму, и друга. 

 Нам слезки платочком не раз утирали, 

 Когда мамы в садике нас оставляли, 
 Когда вредный борщ вдруг на стол проливался, 

 А хитрый носок не у всех надевался. 
 Вы, верно, волшебница! 

 Вам удается Лисой Алисой побыть 
 И светить, словно солнце! 

 Играть, забавлять, понимать и жалеть.. 

 Желаем душой никогда не стареть.  

Ваши воспитанники 

В коллективе славится! 

Руководить - это не только руками водить 

Сколько за день надо сделать: 

Утром в группах побывать, 

Воспитателям здоровья пожелать, 

И детишек подбодрить, 

И родителей приветить, 

На звонки скорей ответить, 

И на кухню заскочить 

«Как дела?» - у них спросить 

И быстрее в кабинет 

Неотложных дел немало, 

Надо планы написать, 

Сметы и расчеты, 

Папку в сумку и бежать 

В бухгалтерию опять. 

Путь не близок ей лежит 

Надо что-то прикупить: 

Выключатель, гвозди, кнопки  
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Ручки и тетрадки, 

 И скорее в детский сад. 

Все ли там в порядке? 

 День расписан по минуткам,  

Некогда расслабиться  

Вот за это наша Светлана Ивановна  

В коллективе славится! 

Шишкина Л.А. воспитатель 
 

Подарок ко Дню Дошкольного работника 
К  профессиональному празднику  «Дню 

воспитателя и дошкольного работника» в детском  саду 
«Калинка» пгт. Юрья оформлена выставка «Подарок ко 

Дню Дошкольного работника». Своё творчество проявили 
воспитанники, сотрудники детского сада, семьи 

воспитанников. На выставке представлены  работы в стиле: 
вышивка крестом «Розы», «Цветочная фантазия», «заяц 

«Степашка», «Тигр»; бумагопластика «Бабочка»,  «Птичка 

- синичка», «Божья коровка»;  шитье мягкой игрушки серия  
«Уши, лапы, хвост»; вязание «Прихватка–Заяц», 

«Салфетки», «Шкатулка для 
украшений»; модульное 

оригами «Корзинка с 
цветами»; папье маше 

Напольная ваза «Ностальгия», 
соленое тесто «Петушок и 

курочка», «Малинка», 

холодный батик, пенопластика 
«Попугаи» и многое другое. Эта  выставка стала для всех 

маленьким открытием в мире творчества и фантазии. 
Сколько радости они доставили  детям, вызвали чувство  

восхищения  и восторга у  взрослых.   
Синякова Е.С. старший воспитатель   

 

Адаптация - сложный период  

для маленького ребёнка 
Поступление ребёнка в детский   сад - новая ступенька  

в его жизни. Проходит этот период у всех по-разному, ведь 

адаптация – это привыкание к новым условиям жизни. 

Взрослые, окружающие ребёнка в это время, должны 
понимать, что маленький человечек должен полностью 

перестроиться: по-другому питаться, в другое время спать, 
общаться с чужими людьми, да и игрушки здесь совсем  не 

такие как дома. Поэтому и нам, воспитателям, приходится 
очень трудно. Необходимо  создать условия, 

напоминающие ребёнку домашние: поселить в группе 

любимую его игрушку, если он привык кушать из маминых 
рук, кормить его, укладывать спать с колыбельной 

песенкой. Одним словом 
заменить временно 

отсутствующую маму. И только 
когда ребёнок будет  

чувствовать себя в 

безопасности, будет доверять 
нам, можно говорить о том, что 

адаптация прошла  успешно.В 
нашу группу «Неваляшки» 

поступило 10 детей. Адаптация легкой степени прошла у 7 
детей, средней степени у 3 детей. В данный момент дети с 

удовольствием посещают детский сад. И всё это благодаря 
чуткому отношению воспитателей к каждому отдельно 

взятому ребёнку, пониманию, сопереживанию. И как 

результат – входящий по утрам маленький человечек с 
улыбкой на устах, протягивающий к воспитателю ручки!  

                       Шишкина Л.А., воспитатель группы 
«Неваляшки»                         

 

Веселое лето группы «Колокольчик» 
На площадке у детсада, 

Где цветы растут ЧТО НАДО, 
Есть и лебеди, и гусь, 

Есть и яблоня в соку,  
А еще здесь обитает, 

И детей не обижает, 
Общий друг Михал Потапыч – 

Любят все его ребята!!! 

 
Так успешно потрудились 

 Воспитатели у нас,  
Чтоб у группы «Колокольчики» 

Лето было высший КЛАСС!!!! 
 

Дети время не теряют 

И во все, что есть играют!!!!  
Мы на паровозик сели 

Сразу все повеселели!!! 
 

Ксюша с Гелей молодцы 
Веселились от души! 

Так старались, так резвились, 

Что летать аж научились! 
И Руслан не отставал, 

Птицей важною он стал!!!  
 

Ярик наш – спортсмен лихой! 
Он футбольный наш герой! 

Так мячом владеет смело, 
Труд его пойдет на дело. 

Честь страны не подведет, 

Всем врагам голы забьет! 
          

 Все ребята молодцы –              
 Веселятся от души!!! 

 
На веранде полежу 

И от шума отдохну, 

Пусть ребята там играют, 
И меня пусть не теряют. 

Дух сейчас переведу, 
И опять играть пойду! 

 
На площадку мы ходили, 

Все на ней мы изучили, 
Что ж площадка хороша! 

Вам спасибо МАСТЕРА! 
Вы для нас так постарались, 

Что в восторге мы остались! 

               Председатель родительского комитета группы 
«Колокольчики» Симонова О.С.                                                

                                                                 

В гостях у сказки 

В  летний период был  разработан проект « В гостях у 
сказки» для детей 4 лет. Проведенная викторина «По 

следам сказки» показала, что знания детьми русских 
народных сказок на возрастном уровне. Дети с помощью 

загадок отгадывали, герой из какой сказки пришел к ним в 
гости. Совместно с детьми показали кукольный спектакль 

(театр бибабо)» Девочка и лиса». Особое внимание  

уделяли на четкость звукопроизношений. Детям младшего 
возраста показали русскую народную сказку в кукольном 

театре бибабо  « Заюшкина избушка», которая доставила 
много интересных моментов. Викторина  по сказкам 

«Сундучок, откройся» научила детей вживаться в 
художественный образ, увлекла игровой ситуацией, 
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научила вступать во взаимоотношения с партнером. 
Запомнилась и понравилась театральная игра «Тайны 

лесовичка».  Интересна сценка «Волк и заяц» в баночном  
театре. Совместно с воспитателями дети исполняли этюды: 

Птицы проснулись,  Птицы зовут своих птенцов, Птицы 

почуяли опасность. 
Импровизацией в игре « 

Веселые карусели» добились  
двигательной  свободы при 

исполнении ролей. Дети 
научились двигаться  в 

соответствии с музыкальным 

характером образа.  
Воспитатели давали детям 

примерные образцы воплощения роли. Закончился проект 
показом театра мягкой игрушки «Во дворе». 

Самостоятельно дети придумывали интересные истории 
про зверей, учились  строить сюжетные линии на основе 

наводящих вопросов. 
Особенно запомнилась детям этюд – игра 

«Дрессированные звери». 

Дети азартно пели и плясали, перевоплощаясь в 
дрессированного медведя Гошу. Собачка Марта  выполняла 

команды «Ко мне», «Стоять», «Танцуй». А лошадка с 
удовольствием бегала по кругу мелкой рысью, скакала. 

Незабываемый след в детских душах оставили встречи со 
сказочными героями. У детей появился интерес к 

театральной деятельности , стремление к познанию нового, 

развилась способность к импровизации.  
Потапова.В.И.  воспитатель средней группы 

«Звездочки». 
 

«Домисолька» - учит петь 
Третий год музыкальный руководитель Мельникова 

Н.М. реализует программу по развитию вокально -

певческих способностей с музыкально-одаренными детьми 

пяти – семи лет. Цель, которой развитие музыкальных 
способностей воспитанников, овладение вокальными 

навыками, формирование музыкальной культуры   
личности, как неотъемлемая часть духовной культуры. 

Дети занимаются два раза в неделю во второй половине 
дня. С ними проводятся подгрупповые занятия, на которых 

дети с интересом слушают вокальную музыку 

(прослушивание живой музыки, на аудио , СD, дисках, 
кассетах). Учатся различать части музыкальных 

произведений (вступление, 
куплет, припев, заключение). 

Детям нравится петь хором 
знакомые песенки и 

разучивать новые. На 
подгрупповой 

образовательной деятельности 

дети сочиняют мелодии песен 
на заданный текст. Также ведется индивидуальная работа 

по развитию вокально- певческих способностей у детей с 
явно выраженными музыкальными способностями.  

Особое внимание уделяется чистому интонированию. У 
воспитанников развивается дикция, артикуляция 

правильное певческое дыхание. 

Благодаря дополнительной образовательной 
деятельности дети успешно выступают на всех праздниках, 

которые проходят в детском саду, принимают участие в 
районных фестивалях детского творчества, различных 

районных праздниках и мероприятиях. Зрители поселка 
Юрья в ЮКЦД «Космос» неоднократно отмечали чистое 

исполнение песен бурными аплодисментами. На конец 

2011 – 2012 учебного года уровень освоения 
дополнительной образовательной программы 

«Домисолька» составляют 60% на высоком уровне 40% 
средний уровень, что говорит о качестве предоставляемых 

услуг. 
Мельникова Н.М. музыкальный руководитель 

 

У сказки чистая душа... 
У сказки чистая душа, 
Как  ручеек  лесной. 

Она приходит не спеша 

В прохладный час ночной. 
Родной народ ее творец, 

Народ-хитрец, народ-мудрец, 
В нее мечту свою вложил, 

Как золото в ларец. 
 Так начиналось интересное, увлекательное 

путешествие детей группы «Солнышко» в Страну  сказок. 

Под дружные слова: «Чики-брики, карамба-барамба» 
ребята отправились в сказочную страну на волшебном 

транспорте - ковре-самолете.   Прибыв на  место увидели, 
что ворота сказочной страны закрыты. Решили узнать, в 

чем же дело. Оказалось, сказки просили, чтобы ребята их 
отгадали. 

  Потом сказки рассказали детям, что страна, в которой 

они живут – самая удивительная и чудесная из всех стран 
на свете. Где еще,  как не здесь, можно увидеть в небе 

несущийся под облаками ковер-самолет, гуляя по лесу, 
встретить говорящего человеческим языком Серого Волка 

или еще случайно набрести  на ветхую избушку Бабы-Яги. 
  Ребята  побывали в гостях у интересной и 

поучительной сказки «Мороз Иванович», еще отгадывали 
загадки о сказочных героях, слушали отрывки из разных 

сказок, рассматривали картинки и иллюстрации, рисовали 

любимого сказочного героя, инсценировали отрывок из 
сказки « Сестрица Аленущка и братец Иванушка», 

называли сказки, где героями являются Баба-Яга, Серый 
Волк и т. д.   В конце путешествия ребята  отгадали и с 

удовольствием спели песни от имени сказочных героев. 
   Лучшим были вручены памятные медали « Знатоку 

сказок», «Лучшему сказочнику». 

Воспитатели подготовительной группы «Солнышко» 
Мельникова Н.Ю, Смердова О.В. 

 

Говорит, словно реченька журчит» 
Речь используется ребенком как средство общения в 

ситуации, которая возникает при необходимости и при 
желании вступить в речевое взаимодействие с 

окружающими его людьми: родителями, сестрами, 

братьями, дедушками, бабушками и т.д. 
Результатом речевого развития  ребенка дошкольного 

возраста является овладение нормами и правилами родного 
языка и становление коммуникативных качеств, 

определенных для каждого возрастного этапа. Сегодня мы 
постараемся разобраться в каких случаях, и в каком 

возрасте стоит беспокоиться о недостаточном речевом 

развитии ребенка. 
В каких случаях нужно беспокоится?  

Для нормального становления речевой деятельности, 
прежде всего, необходимо, чтобы у ребёнка: 

- Достигли определённой степени зрелости различные 
структуры головного мозга; 

- Правильно и координировано работали голосовые и 
дыхательные системы, органы артикуляции;  

- Были достаточно развиты слух и зрение, двигательные 

навыки; 
- Формировалась потребность в общении. 

Овладение речевой деятельностью предполагает: 
- Способность говорить; 

- Способность понимать сказанное. 
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От рождения до 6 месяцев 

Речь в своём развитии проходит определённые этапы. 

Очень важно уже с первых дней рождения ребёнка всё 
время говорить с ним, интонацией и ритмом выражать своё 

отношение, подкреплять речь улыбкой, хвалить его. 

Эмоционально насыщенная речь (интонация, паузы, 
сопровождение речи мимикой и движениями головы, рук и 

т. д.) доступнее пониманию ребёнка, она способствует 
более полноценному развитию малыша. 

Ребёнок заражается вашей речевой и эмоциональной 
активностью, стремится подражать вам. 

Изоляция ребёнка, дефицит эмоциональных контактов 

может порождать задержку в развитии и изменении 
личности. 

7 – 10 месяцев 
Ребёнок вступает в общение со взрослыми и начинает 

исследовать различные предметы, включая собственные 
ручки-ножки. Формируется имитационное подражание 

звучащей речи: тон, ритм, темп, мелодика, интонация. На 7 
– 8 месяце ребёнок понимает многие слова, узнаёт названия 

некоторых предметов, которые ему показывают. 

Развивается отражённый лепет – повторение за взрослым и 
самолепет – собственная речевая активность. 

С 9 месяцев ребёнок начинает понимать простые 
словесные конструкции, дополненные жестами. 

Развивается понимание речи, возрастает стремление 
контактировать с взрослым, активно используются 

игрушки. 

Основания для беспокойства:  
а) Отсутствие лепета (нет повторений за взрослым);  

б) Невыполнение простых словесных команд (дай, 
покажи);  

10 – 12 месяцев 
Основания для беспокойства:  

а) Ребёнок не реагирует на своё имя; 

б) Отмечается отсутствие лепетных слов (би - би,  ав - ав,  
бух, дай, ба-ба и др.) 

1 – 3 года 
После года развитие речи идёт стремительно. Возрастает 

потребность малыша в речевом общении. У него 
появляется желание не только узнать, что  это за предмет, 

но и что с ним можно делать, для чего он нужен. Если 
взрослые не поддерживают обращений ребёнка, то 

заглушается развитие активной речи. 

Основания для беспокойства: 
а) Стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания новым для ребёнка словам. При появлении 
речевого подражания ребёнок, как правило, воспроизводит 

часть вместо целого слова и искажает его, использует 
аморфные слова (Например, дека- девочка, пику – купи, 

пэха – хлеб и т.д.). 

б) Ребёнок не строит из накопленных слов предложений. 
Не появляются глаголы. 

в) Малыш строит предложения, но их грамматическое 
оформление грубо искажено (Например, Аня хочет, нет – 

Я не хочу). 
г) В возрасте 3 лет не говорит о себе в первом лице (не 

пользуется местоимением «я», говорит «мы»). 

д) Во время речи кончик языка высовывается между 
зубами. Звуки произносятся с «хлюпаньем», имеют 

носовой оттенок. 
4 – 5 лет 

Основания для беспокойства: 
а) У ребёнка ограничен бытовой словарь, он не может или 

затрудняется сгруппировать и назвать предметы по общему 
признаку, одним словом: овощи, фрукты, ягоды, деревья, 

мебель, посуда, домашние и дикие животные, обувь и т.д. 

б) Затрудняется заменить слово синонимом: собака – пёс, 
пачкать – грязнить, смотреть – глядеть и т. д.; подобрать к 

слову антоним: холодный – горячий, улыбаться – 
хмуриться и т.д. 

в) Ребёнок неактивен в речевом общении. Он не может 

связно рассказать о происходящих событиях, неправильно 
произносит звуки, искажает слоговую структуру слов 

(пропускает или переставляет слоги в словах). 
5 – 6 лет 

К 6 летнему возрасту ребёнок овладевает: 

а) Самостоятельной монологической речью, умением 

поддерживать беседу (задавать вопросы и отвечать на них). 

б) Звуковой формой слов (правильное произнесение всех 
звуков; нахождение определенного звука в словах; 

придумывание слов на заданный звук; правильное речевое 
дыхание, дикция, сила голоса и т.д.) 

в) Объяснением значения слов (для чего нам нужен: 
холодильник, пылесос, стиральная машина, компьютер…). 

г) Грамматическим строем речи: морфология (изменение  
слов по родам, числам, падежам); словообразование 

(образование одного слова на базе другого с помощью 

суффиксов, приставок); синтаксис (построение простых и 
сложных предложений). 

Помимо правильного внешнего оформления, 
высказывание должно быть содержательным, понятным и 

эмоционально выразительным. 
У ребёнка должна быть сформирована не только 

разговорная устная речь, но и готовность к обучению 

письменной речи – чтению и письму. 
Речевые нарушения у детей 5 -7 лет 

Нарушение звукопроизношения: неправильная 
артикуляция звуков, пропуски, замена звуков. 

Нарушение слоговой структуры. 
Лексические недостатки: бедный 

словарный запас, непонимание значения 

слов. 
Неправильное грамматическое 

оформление высказывания. 
Нарушение связного высказывания. 

Мелодико-интонационные недостатки: 
отклонения в голосоподаче, нарушение 

выразительных средств устной речи. 
Темпо-ритмические недостатки: ускоренный или 

замедленный темп речи, запинки, спотыкание, 

необоснованные остановки в речи, послоговое 
произнесение слов. 

Отклонения в развитии речи могут проявляться в 
нарушении способности как говорить, так и понимать. 

Расстройства речи могут проявляться изолировано и в 
различных комбинациях. 

В заключении хочется пожелать всем успехов в 

воспитании ваших детей, верьте в себя и возможности 
своего ребенка! 

Синякова Е.С. логопед  
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