
Твори вместе с нами! 

 Экологическая безопасность – одна из 

составляющих стратегии развития РЖД на 

ближайшие годы. Железнодорожники присоединились 

к акции «Зелёный миллион», в рамках которой 

планируется посадить миллион деревьев.  

В рамках Общероссийского экологического 

общественного движения «Зеленая Россия» в Детском 

саду № 79 ОАО «РЖД» прошли экологические 

мероприятия с участием родителей, воспитанников и 

педагогов детского сада: субботник по 

благоустройству и уборке территории прогулочных 

участков младших и средних групп; акция по посадке 

кустарников и подготовке клумб и газонов  детского 

сада к зимнему сезону. 
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В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  



Медсёстры в детском саду занимаются всеми 

медицинскими вопросами. Старшая медсестра контролирует 

санитарно-эпидемический режим в детском саду, а также 

следит за соблюдением режима дня, питания детей, 

правильным проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок. Организует мероприятия 

по закаливанию детей и участвует в организации 

оздоровительной работы. Ведёт ежедневный учёт детей, 

отсутствующих по болезни, изолирует заболевших .  Кроме 

того, она готовит детей к врачебным осмотрам и сама 

участвует в них, проводит взвешивания, антропометрические 

измерения, контролирует наличие прививок, выполняет 

назначения врача Ирины Александровны, которая всегда очень 

внимательно осматривает детей, даёт родителям определённые 

рекомендации о состоянии здоровья их ребёнка.    

Медицинский  кабинет 

Есть в нашем дивном саду самый 

светлый, самый чистый, можно сказать, 

стерильный уголок – кабинет медицинских 

работников. Каждое утро спешат туда две 

очаровательные, добрые женщины – 

Тамара Александровна Смирнова и 

Светлана Николаевна Соколова.  

У медсестры есть кабинет, 

И чего там только нет: 

Витамины и таблетки, 

Вата, бинтик и пипетки. 

Если кто-то вдруг упал 

И колено ободрал, 

К медсестре бежим скорей, 

Зелёнка – лучший друг детей. 
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Медицинская сестра ежедневный гость в пищеблоке 

детского сада. Она составляет и раскладывает меню и следит 

за качеством приготовления пищи. Каждый день Светлана 

Николаевна производит пробу готовых блюд и закладывает 

её на хранение в соответствии с требованиями 

«Роспотребнадзора». Следит за выполнением графика 

получения пищи младшими воспитателями групп и проводит 

ежедневный обход групповых помещений, проверяя 

организацию питания детей. 

Наши медсёстры выполняют свою работу 

добросовестно, ответственно относятся к здоровью каждого 

ребёнка в детском саду.  В них есть все те качества, 

которыми должны обладать люди этой профессии: 

сострадание, милосердие, внимательность, чуткость, 

коммуникабельность, отличная память, аккуратность и 

ответственность. 

Людям, посвятивших 

себя этому роду деятель-

ности, следует быть 

здоровыми, выносли-

выми, стрессоустой -

чивыми, особенно тем, 

кто работает с детьми. 

Наши детки – непоседы, 

Доставляют всем хлопот. 

То, ушиблено колено, 

То, разбит немножко лоб. 

Вы без дела не сидите, 

В нос закапать, глаз промыть, 

Вы своею добротою 

Всех умеете лечить. 

Наши милые сестрички, 

Вовремя дадут водички, 

И таблетку принесут, 

И от насморка спасут, 

Словом, шутками помогут 

Пережить любую боль. 

Ответственная, важная 

У медсестёр детсада роль. 

Дарите вы радость детям, 

И ко взрослым вы с душой, 

Ваше трепетное сердце, 

Бьётся от любви большой. 
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Старшая медсестра  

Смирнова Тамара Александровна 

Врач-педиатр 

 Поздеева Ирина Александровна 

Старшая медсестра  

Соколова Светлана Николаевна 



Осенние праздники 
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…«Скучная картина: тучи без конца 

 Дождик так и льётся,  лужи у крыльца»… 

         

Эти замечательные стихи посвящены чудесному 

времени года - осени. Но если где-то и «скучная 

картина», только не в нашем детском саду. Потому что 

осенью приходят долгожданные гости - любимые 

бабушки и дедушки, чтобы повеселиться на празднике 

мудрости, уважения и любви.  

В нашем детском саду есть добрая традиция - на 

концерт, посвящённый этому празднику, приглашать 

ветеранов. Это люди, которые многие годы работали в 

детском саду, отдавали свою любовь, тепло, заботу и 

внимание нашим воспитанникам. 

И в этом году дети очень постарались, чтоб концерт 

запомнился яркими выступлениями. И даже не стало 

помехой аварийное отключение электрического света в 

музыкальном зале. 

Да и сам праздник осени проходит ярко, зрелищно, 

вызывая интерес у взрослых и детей. 

Самые маленькие наши воспитанники побывали на 

осенней полянке леса. 

Детей младших групп весёлый 

скоморох Фома пригласил в овощное 

царство- государство. 
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Фольклорный праздник «Осенины» 
(отзыв родителей о празднике  

в подготовительных к школе группах) 
Осенний праздник был проведён очень интересно, весело 

и незабываемо. Сценарий праздника тщательно продуман, 

были задействованы все дети, которые принимали активное 

участие, очень старались, выкладывались на все сто! Огромное 

спасибо хочется сказать музыкальным руководителям и 

воспитателям, т.к. они замечательно раскрыли тему праздника, 

дав детям  и родителям  побывать мыслями в народных 

русских селениях. Особенно, я думаю, все были в восторге от 

сценки с коровой и конкурса с молоком! Ведущие праздника 

Гавриловна и Даниловна веселили шутками и прибаутками 

весь зал до упада! Идеально к празднику подобраны русские 

народные костюмы у детей и ведущих, что дополнительно 

создаёт положительное эмоциональное настроение! Очень 

понравилось и то, что родители тоже были задействованы в 

конкурсах, ведь это для детей дополнительный стимул.  

Присутствовав на таких интересных, вложенных с душой 

праздниках, мы всегда получаем море только позитива и 

отличного настроения, поэтому хочется приходить сюда снова 

и снова! Наши воспитатели – большие молодцы! Вы 

вкладываете всю душу, профессионализм и умение в наших 

детей. Вы дарите нашим детям радость, восхищение, учите 

любить, уважать, а это дорогого стоит. Огромное вам спасибо 

за неоценимый труд!  

Праздник получился по-настоящему осенний, радостный 

и незабываемый!  

Родители Дианы Подхомутовой. 

22.10.2016. 

Заглянул к нам в детский сад и старичок 

Лесовичок, чтобы поиграть и повеселиться с 

ребятами, рассказать  о всех чудесах осеннего леса. В конце 

праздника даже прослезился, так ему понравилось гостить в 

детском саду. 

А красавица - осень с помощью волшебного зонтика 

показала свои богатства. Пугало Огородное ей в этом помогал: 

пригласил детей продефилировать в костюмах овощей. Сколько 

выдумки и фантазии  проявили родители при их изготовлении! 

Парад получился на славу! 

          Ну, а детей подготовительных к школе групп к себе на 

посиделки пригласили озорные потешницы: бабушка 

Гавриловна и бабушка Даниловна! Получился замечательный 

фольклорный праздник в народных костюмах с шуточными 

песнями, разудалыми плясками, дразнилками, скороговорками, 

пословицами, поговорками и, конечно, играми-забавами! А 

появление деда Ерофея с коровушкой только прибавило общей 

радости! 

         Может кто-то и грустит осеннею порою… Но это точно не 

про наш детский сад!!! 

Музыкальные руководители 

Комина Анна Павловна 

Калинина Ольга Александровна 



Букет засушенных цветов - 

Воспоминание о лете, 

И гроздья с ягодных кустов 

Застыли в красочном дуэте. 

 

Я прижимаюсь к тем цветам, 

И вспоминаю запах лета, 

И предаюсь своим мечтам, 

Где много и тепла, и света. 

   

Воспоминания о лете 
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Вот таким красочным 

«Зонтом» мы проводили 

это лето. 

С такими воспоминаниями о 

прекрасном лете мы отправились на 

городской конкурс « Цветочная аллея». В 

конкурсе участвовало более 100 

композиций, где был представлен и наш 

детский сад.  Все цветочные композиции 

очень гармонично были размещены на 

площади Федулова!  

Спартакиада «Будь здоров!» 

Великая ценность каждого 

человека – здоровье. Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это 

желание родителей и одна из ведущих 

задач, стоящая перед образовательным 

учреждением.  Ничто так не сближает 

педагога и детей, как совместные 

праздники, развлечения и соревнования. 

      25.09.2016 года в нашем городе  

проходила  спарт акиада  среди 

воспитанников детских садов «Будь 

здоров», на прохождение дистанции 

Кросса нации. В спартакиаде 

участвовало 15 детских дошкольных 

учреждений и наш сад не стал 

исключением. От нашего детского сада 

выступили 9 человек: Новичков 

Ярослав, Манаков Кирилл, Смирнова 

Марина, Черепанова Мария,  Чернакова 

София, Рыжкова Полина, Залесова 

Дарья, Оралов Семен, Кулин Тимофей. 

Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды 

захватывали детей на столько, что они 

не замечали происходящего вокруг. Все 

старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми.  

      Соревнования стали настоящим 

праздником спорта и здоровья!  

 

Инструктор по физ. культуре 

Абрамова Ольга Владимировна 
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В нашей группе «Цветочный город»  несколько 

лет назад сложились традиции, одна из которых – 

выпечка печенья или других хлебобулочных изделий 

во время ознакомления дошкольников с темой 

«Хлеб». Мы стараемся приобщить детей к труду, раз-

вить у них умения и навыки, необходимые в даль-

нейшей взрослой жизни, воспитать чувство уваже-

ния и благодарности к профессиям людей, занимаю-

щихся выращиванием и изготовлением хлеба, береж-

ного отношения к самому ценному продукту. Вот и в 

этом учебном году мы не нарушили своей традиции 

и выпекали сдобные булочки всем нашим дружным 

коллективом.  
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Хлеб—всему голова! 

Когда работа с тестом была закончена,  

мы с ребятами отправились в пищеблок.  

Дети  с огромным желанием и интересом тво-

рили свои «шедевры» из дрожжевого теста, свора-

чивая в баранки, сплетая в косички и посыпая раз-

нообразной посыпкой свои изделия . 

Повара в детском саду нас 

поддержали и помогли выпечь в 

духовом шкафу наши булочки.  
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Какова же была радость  детей, когда 

пышные, румяные булочки оказались на 

их на столах!  

Как  вкусно кушать то, что сделано 

своими руками.  

Приятного аппетита!             

Воспитатели группы № 12 

Максимова Светлана Борисовна 

Пенюгалова Наталья Алексеевна 



Есть иголка у меня, ножницы, наперсток. 

Куклу сделаю сейчас из лоскутьев пестрых. 

Куклу дочке подарю, пусть себе играет. 

А она мою дочурку смело охраняет.    

Русская кукла считается одним из самых 

загадочных символов России. Это не просто 

детская игрушка, это неотъемлемый атрибут 

древних обрядов. С незапамятных времён 

мастерами было освоено искусство изготовление 

таких кукол, вобравших в себя все культурные 

традиции и обычаи Руси. 

Считалось, что куклы, сделанные своими 

руками из подручных материалов, обладают 

магическими свойствами. Наши предки верили, 

что куклы способны отгонять злых духов, 

принять на себя болезнь, помочь хорошему 

урожаю и приносить счастье в дом. Так 

появились первые куколки - обереги. 

Изготавливали такую куклу из природных 

материалов: дерева, лозы, травы, соломы. И это 

не случайно, потому что лес - это среда обитания 

русского человека. Как правило самыми 

охранными были куклы, выполненные без иглы и 

ножниц. Ткань старались при изготовлении кукол 

не резать , а рвать. известно, что существовали 

правила, которые обязательно выполнялись при 

изготовлении кукол. Во- первых, в наряде всегда 

должен был присутствовать красный цвет- цвет 

солнца, тепла, радости, здоровья, считалось, что 

красный цвет обладает охранительным 

действием: оберегает от сглаза и травм. Вышитый 

узор, которым украшали наряд куклы, тоже не 

был случайным - каждый его элемент хранил 

магическое значение, и должен был оберегать 

ребёнка. Как правило, эти игрушки были 

небольшого размера и все разных цветов, это 

развивало зрение ребёнка. 

Главная черта русских народных куколок- 

чистый лик, без носа, рта и глаз. По старинным 

поверьям считалось, что " если не нарисуешь 

лицо, то не вселится нечистая сила и не принесёт 

ни ребёнку, ни взрослому вреда". 

 Воспитатели группы № 8 

Демина Ольга Николаевна 

Пычева Ольга Васильевна 

О чём молчат куклы наших бабушек  
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Олейник Виктория Михайловна  

с дочкой Вероникой  
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Куклу – травницу с сынишкой 

Дружно смастерили. 

И травой её душистой 

Вместе мы набили. 

Ты рукой её помни 

И все хвори прогони . 

Ячина Надежда Викторовна  

с сыном Коленькой  



 

В группе № 10  пятнадцатого сентября на родительском 

собрании присутствовали студентки из Вологодского 

медицинского колледжа. Они познакомили родителей с 

дыхательной гимнастикой по методике А.Н.  Стрельниковой.  

Чтобы снизить заболеваемость  взрослым посоветовали дома 

с детьми делать дыхательные упражнения. С папами и 

мамами провели практическое занятие. Родители стали 

непосредственными участниками, и весело повторяли 

упражнения, начиная с самого простого «Ладошки» и 

заканчивая более сложным «Кошечка».  

Радостные эмоции вызвала дыхательная гимнастика и у 

наших детей второй младшей группы. Ребята с 

удовольствием повторяют за воспитателем  упражнения, в 

игровой форме учатся правильно дышать. 

                                               Воспитатель группы № 10 

                                                 Попова Ольга Николаевна 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

считается уникальной методикой, которая 

выступает не только профилактическим 

средством от болезней всевозможного 

рода, но и эффективным их лечением.  

Дыхательная гимнастика для детей тем более полезна, что 

уже с самого раннего возраста помогает научить малыша 

правильно дышать, способствует его физическому развитию и 

укреплению иммунитета.  

      В гимнастике А.Н. Стрельниковой, основное внимание 

уделяется именно вдоху: для ее выполнения нужно научиться 

коротко и шумно вдыхать – исключительно через нос со 

сжатыми губами. В то время, как выдох происходит спокойно 

и плавно, через нос или рот по желанию. По причине 

специфики дыхания методику Стрельниковой специалисты 

даже называют парадоксальной. Но при этом подтверждают ее 

незаменимую профилактическую и лечебную ценность. 

Результаты занятий дыхательной гимнастикой Стрельниковой 

действительно впечатляют. Она эффективно помогает в 

лечении целого спектра недугов, усиливая при этом 

результативность различных методов лечения, в том числе 

медикаментозных и альтернативных. В их числе:  

- хронические заболевания носовых пазух, бронхов и легких, в 

том числе пневмония и астма;  

- сахарный диабет;  

- болезни сердца;  

- язвенная болезнь (в стадии ремиссии);  

- заболевания неврологического характера.  

При выполнении упражнений активизируются иммунные 

силы организма. Гимнастика позволяет развивать гибкость, 

пластичность, а также способствует исправлению нарушений 

осанки у детей и подростков за счет активности в процессе 

выполнения упражнений практически всех групп мышц. 

Детский организм начинает развиваться оптимальными 

темпами. Активизируется кислородный обмен во всех тканях 

организма, что способствует нормализации и оптимизации его 

работы в целом.  

С чего начать занятия дыхательной гимнастикой 

Стрельниковой для детей?  

Осваиваем дыхательную гимнастику Стрельниковой, 

начав с трех базовых упражнений. Все они выполняются в 

ритме строевого шага (если вы имеете 

слабое представление, что это такое, 

послушайте любой марш). 

         «Ладошки» (упражнение для 

разминки) Стоим прямо, показывая 

ладошки. При этом руки до локтя опущены 

вдоль тела. При каждом вдохе сжимаем 

ладошки в кулачки, словно стараясь что-то 

схватить. Двигаются только кисти рук.  

Делаем 4 кратких шумных вдоха носом, 

словно принюхиваясь к чему-то. Выдыхаем 

произвольно – через рот или нос.  

Дыхательная гимнастика Стрельниковой для детей. 
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После серии вдохов отдыхаем 3-5 секунд, после – еще се-

рия из 4 вдохов. Всего их надо сделать 96 (в методике это коли-

чество носит название «сотни»): всего 24 раза по 4 вдоха.  

«Погончики» Встаем прямо, руки вдоль тела, кисти сжаты 

в кулачки. При каждом вдохе резко разжимаем кулачки, словно 

отталкивая что-то от себя в направлении пола. Делаем по 8 

кратких шумных вдоха без остановки, после делаем паузу 

(отдыхаем) и повторяем упражнение (всего выполняется 12 по-

второв).  

«Насос» Встаем прямо, слегка расставлены, руки опущены 

свободно. Чуть наклоняемся вперед, округляя спину. Шея рас-

слаблена, голова свободно опущена вниз. При наклоне делаем 

краткий вдох носом, словно вдыхаем аромат цветка. На выдохе 

выпрямляемся. Так же, как и в предыдущем упражнении, дела-

ем по 8 кратких шумных вдоха без остановки, после делаем 

паузу (отдыхаем) и повторяем упражнение (всего выполняется 

12 повторов).  

Для первого занятия этих трех упражнений достаточно. На 

каждом последующем можно разучивать еще по 1 упражнению 

из комплекса Стрельниковой. Начинать гимнастику всегда надо 

упражнениями «Ладошки» и «Погончики». Весь базовый ком-

плекс состоит из 14 упражнений. Заниматься лучше 2 раза в 

день: по утрам до завтрака и по вечерам до ужина. Можно зани-

маться и после приема пищи, но не ранее, чем через  час. Не 

стоит делать гимнастику Стрельниковой для детей перед сном, 

так как она довольно сильно бодрит, и уложить ребенка после 

ее выполнения будет проблематично. При выполнении упраж-

нений сосредоточьтесь на вдохе (он выполняется с сомкнутыми 

губами) и не обращайте внимание на выдох – он должен проис-

ходить естественно! 

                            Будьте здоровы!  

Врач –педиатр Поздеева Ирина Александровна 

Студенты  Вологодского  медицинского колледжа 

Заболотная Людмила 

Круглова Светлана 
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Детский сад – дом счастливый для ребят, но 

счастливым он стал и для самих работников 

учреждения. Ведь они дарят свою любовь детям, 

преумножая ее с каждым днем. Коллектив нашего сада 

ответственный и творческий, отдает частичку своего 

сердца и вкладывает душу в свой благородный и 

нелегкий труд, а дети отвечают признательностью, 

радостью, блеском в глазах и искренностью. 

Жизнь в педагогической профессии - неустанный 

труд, а ведь иногда хочется и отдыха. Поэтому мы в 

честь Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

традиционно совершили увлекательную поездку в 

прекрасный город Переславль-Залесский Ярославской 

области. 

 Педагог—психолог 

Крюкова Анна Васильевна 

В нашем детском саду трудятся 

прекрасные, талантливые младшие 

воспитатели, которые проживают вместе с 

детьми всю групповую жизнь: по-

матерински учат их уму-разуму, следят за 

внешним видом, знают обо всех «мелочах» 

каждого ребенка.  

Дети ежедневно видят свет этих 

добрых и ласковых глаз, делятся своими 

секретами с этими мудрыми женщинами.  

В подтверждение необходимости и 

нужности младших воспитателей был 

проведен конкурс «Моя прекрасная няня».  

Все участницы конкурса награждены 

благодарностями, победители - дипломами:  

Диплом I степени - Черепанова О.П. 

Диплом I степени - Кузнецова Л.А. 

Диплом II степени - Флягина З.Н. 

Диплом III степени - Валуева Ю.Е. 
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Юридический адрес:  
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Путешествие в Переславль—Залесский 

«Моя прекрасная няня» 

Конкурс «Умелые руки не знают скуки» 

Конкурс «Визитная карточка» 
Конкурс «Сервировка стола» 

Спасибо, вам,  

прекрасные няни,  

за труд, за заботу  

о детях! 
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