
Прекрасный осенний месяц 
октябрь славится разнообраз-
ными праздничными торжест-
вами. Если судить по общеиз-
вестным народным поверьям, 
то этот осенний период полно-
правно можно назвать неста-
бильным и переменчивым. 
Только в этот сезон года мож-
но наслаждаться и морозными 
ночами, и солнечными денька-
ми.  
Календарь примет погоды со-
ставляется по народным на-
блюдениям за погодой, соб-
ранным в течение долгого вре-
мени. Народные приметы по-
годы часто бывают более точ-
ными, чем предсказания си-
ноптиков. Особенно ценятся 
приметы хорошей погоды. В 
октябре уже чувствуется при-

ближение холодной поры, вся природа гото-
вится к зиме. Октябрь является вторым осен-
ним месяцем и десятым месяцем года. Но 
получил свое название от числа "восемь". 
Потому что это название заимствовано из 
древнеримского календаря, где октябрь был 
восьмым месяцем в году, год начинался в 
марте, с весенним пробуждением природы. В 
Др евн ей  Рус и  ок тябрь  н а зва лс я 
«свадебником», «позимником».  

Источник: http://www.tarotaro.ru/ 

Приметы октября 
 
 Теплый октябрь предсказывает морозную 

зиму. 
 Если листья остаются зелеными и долго 

держатся на деревьях - зима будет корот-
кая, с небольшими морозами. 

 Листопад прошел быстро - скоро насту-
пит стужа и зима будет суровой. 

 Первый снег упал на мокрую землю - 
останется, на сухую - скоро сойдет. 

 Каков октябрь, таков и апрель. 
 С какого числа в октябре хорошая ясная 

погода, с того числа весна откроется в 
апреле.  

 Если перелетные птицы покинули края 
до наступления 14-ого октября, то вся 
осень, а также и зимний периоды станут 
холодными.  

   Народный календарь октября 
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Кошурниковский 
детский сад «Ромашка» 

Обратите внимание: 
Дорогие родители! Дорогие 
педагоги и работники детского 
сада!  

Вы можете поучаствовать в созда-
нии газеты «Вестник РОМАШКИ»! 

Мы ждем ваших заметок, инте-
ресных историй, фото, забавных 
случаев! 

Выходит один раз в месяц 

В октябре, в октябре частый дождик на дворе. 
На лугах желта трава, замолчал кузнечик. 
Заготовлены дрова на зиму для печек. 

С. Маршак 



В нашем детском саду прошла Неделя 
Безопасности. К проблеме безопасности 
мы постарались подойти с разных сто-
рон.  

Ежедневные беседы позволили детям 
узнать, почему случаются аварии, дорож-
но-транспортные происшествия, что та-
кое пожар, землетрясение, наводнение, 

правила поведения в опасной 
ситуации. В ходе беседы эти 
ситуации проигрывались.  

В соответствии с тематикой 
были организованы занятия: «Путешествие на автобусе в 
страну безопасности» - в старшей группе «Сказка»,  ди-
дактические игры: «Наша улица», «Хорошо-плохо», а 
также наблюдения за проезжим транспортом на прогулке 
и др.  В каждой группе в соответствии с возрастом воспи-
танников оборудован уголок безопасности, включающий 
макеты дороги, железнодорожного полотна, тематиче-
ские книги, раскраски, макеты светофора, машин, фураж-
ки для водителей такси, инспектора ГИБДД, атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр по данной тематике и др.  

 
На фото представлены уголки безопасности подгото-

вительной к школе группы «Почемучки» и старшей груп-
пы «Сказка». 

Стр. Вестник РОМАШКИ 

Неделя безопасности в ДОУ 



   3 октября 2016 года испол-
нился 121 год со дня рождения 
русского поэта Сергея Есенина. 
На стихи Есенина создано много 
известных песен и романсов, та-
ких как «Отговорила роща золо-
тая», «Клён, ты мой опавший», 
«За окошком месяц».  
   Для детей у Есенина есть заме-
чательные стихи о природе. Это: 
«Осень», «Берёза», «Пороша», 
«Черёмуха», «Сосна и река».  
Поэзия Сергея Есенина отлича-
ется яркой образностью и непо-
вторимыми средствами художе-
ственной выразительности. 
   С детьми старшего дошкольно-
го возраста можно послушать 
песню Георгия Свиридова в ис-
полнении детского хора на сти-

хотворение С. Есенина «Поёт 
зима, аукает». 

   Вот как поэт передал своё на-
строение от первого выпавшего 
снега. 

Пороша 
Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу. 
Только серые вороны 
Расшумелись на лугу. 
    Заколдован невидимкой, 
    Дремлет лес под сказку сна. 
    Словно белою косынкой, 
    Подвязалася сосна. 
Понагнулась, как старушка, 
Оперлася на клюку. 
А над самою макушкой 
Долбит дятел на суку. 
     Скачет конь, простору много. 
     Валит снег и стелет шаль. 
     Бесконечная дорога  
     Убегает лентой вдаль. 

 
Музыкальный руководитель  

Молокова А.В. 

 

 
 
 
 
ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Снег упал так быстро и легко,  
Наше бабье лето занесло… 
Осень нынче баловала нас, 
Одарив любовью прозапас. 
 
Снег украсил скверы и пруды, 
Он одел в красивое сады, 
Подарил и радость детворе, 
Подготовил к будущей зиме. 
 
Не грусти о летних, ярких днях, 
Не тоскуй о сорванных цветах, 
И зимой найдется радость нам— 
Будет время близким и друзьям. 
 

Автор: воспитатель  
Белокрылова И.В. 
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Музыкальное развитие детей         (В помощь родителям) 

Наши поэты 
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Сергей Есенин 

Прочтите вместе с детьми: 
* * * 

 
 

И. Суриков 
 

                 * * * 
 
Зима 
 
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
  
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Все его одело. 
  
Темный лес - что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно... 
  
Божьи дни коротки, 
Солнце светит мало, 
Вот пришли морозцы - 
И зима настала. 

 
 
 

Детство (отрывок) 
 
Вот моя деревня; 
Вот мой дом родной; 
Вот качусь я в санках 
По горе крутой; 
  
Вот свернулись санки, 
И я на бок - хлоп! 
Кубарем качуся 
Под гору, в сугроб. 
  
И друзья-мальчишки, 
Стоя надо мной, 
Весело хохочут 
Над моей бедой. 
  
Все лицо и руки 
Залепил мне снег... 
Мне в сугробе горе, 
А ребятам смех!.. 



«- Кто у нас такие красивые? 
- Мы, модницы! 
- А кто у нас такие элегантные? 
- Мы, модники!» - так начался в средней  группе 
«Пчелки» осенний парад моды «Мода 2016» . 

Все было по-настоящему: модные наряды, созданные 
модельерами-родителями; модники и модницы, гордо 
и с достоинством демонстрирующие свои наряды.  

Все в зале создавало ощущение волшебного таин-
ства её Величества моды, её капризов и сюрпризов. 
Участники танцевали, дружно собирали пуговицы для 
нарядов Королевы мод, играли на музыкальных инст-
рументах.  

Закончился парад красивым вальсом, в котором 
дети ещё раз показали свои необычные, оригинальные 
и модные наряды. 

Ах, эта мода – легка и воздушна! 
Ах, эта мода – загадка и сказка! 
Ах, эта мода – как ты прекрасна! 

 
Воспитатели группы «Пчелки» Лукьянова Е.В.,  

Белокрылова И.В. 

Вика О.: 
 - Мне нравится быть модной, но-
сить красивую одежду и украше-
ния. 
Ксения Ж.:  
 - Модницы—это красавицы. Их 
украшает модная одежда. 
Елизар Р.:  
 - Модная одежда выглядит краси-
во. ЕЕ создают, чтобы любоваться 

Альберт Д.: 
 - Мода—это когда красиво. 

Артем Л.: 
 - Мода нужна для красоты. Если 
бы не было моды, мы бы просто 
сидели и скучали. 
София К.:  
 -  У нас модные девочки. Моя ма-
ма очень модная. 

и носить. 
Снежана К.:  
 - Модницы носят пышные платья, 
блестящие накидки и красивые 
туфли. Мне нравится быть модни-
цей. Хочу быть королевой и одеть 
корону. 

 
Опросила детей и подготовила материал: 

воспитатель Белокрылова И.В. 
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  Ах, эта мода... 

 

Модники и модницы 

Рассуждаем о МОДЕ…   (дети средней группы «Пчелки») 



Воспитанники группы «Пчелки» 
любознательные, смышленые.  
Совместно с родителями было 
принято решение поучаствовать во 
В с е ро с с и йс к о й  в и к т о р и н е 
«Математика в сказках» для детей 
4-5 лет.  
Воспитанники с удовольствием 
приняли участие и показали хоро-
ший уровень. И как результат—12 
призовых мест! Девять ребят заня-
ли ПЕРВОЕ МЕСТО, трое—ВТОРОЕ 
МЕСТО!  
За свои достижения все участники 
награждены почетными диплома-
ми.  

Участие в таких викторинах—это воз-
можность полноценно раскрыть способ-
ности каждого ребенка, умение реализо-
вать их в будущей работе.  В таких совме-
стных мероприятиях формируются жиз-
ненно важные личностные качества до-
школьников: внимание и память, мышле-
ние и речь, алгоритмические и творче-
ские способности.  

Очень замечательно, что у педа-
гогов, родителей и детей есть 
возможность проверить свои 
знания, принять участие во Все-
российском конкурсе.  Такая 
работа привлекает, хочется дви-
гаться вперед, участвовать в ин-
тересных, познавательных кон-
курсах. 

 
Воспитатели группы «Пчелки» 

Лукьянова Е.В., Белокрылова И.В. 
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Участие во Всероссийской викторине 
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I место: 

Арина Г. 

Вероника Г. 

Альберт Д. 

Ксения Ж. 

Снежана К. 

Артем К. 

Артем Л. 

Вика О. 

Карина С. 

II место: 

Захар З. 

София К. 

Егор К. 

Победителям ПОЧЕТ! 

Педагоги об участии воспитанников: 

Не отстают от своих детей и педаго-
ги группы «Пчелки». Воспитатели 
активно участвуют в педагогических 
конкурсах и занимают лидирующие 
позиции.  
Лукьянова Е.В.—  2 место во ВСЕ-
РОССИЙСКОМ творческом конкур-
се ,  проводимом на сайте  
«Солнечный свет», номинация— 
“Презентация”. Название работы: 
Влияние мелкой моторики на 
развитие ребенка».  Елена Вла-
димировна Награждена дипло-
мом 1 степени за участие в мероприя-
т и и ,  п р о в о д и мо м  н а  с а й т е 

«Солнечный све т» : 
«Международная олим-

пиада по зна-
нию прав ре-
бенка». 

Дипломом руководителя Всерос-
сийской  викторины «Время зна-
ний» «Математика в сказках» (для 
детей до 5 лет) награждены воспи-
татели группы «Пчелки» Белокры-
лова И.В,, Лукьянова Е.В.  



* * * 
Словно снег листва кружится, 
И цветным ковром ложится, 
Засыпает вся природа, 
В какой месяц года? 

(Октябрь) 
 

* * * 
Грачи улетели, леса пожелтели, 
Одни зеленеют лишь сосны да ели. 
Дни стали короче, длинней стали ночи... 
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

(Осень) 
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  Осенний утренник в подготовительной к школе группе  

 

Осенний утренник подготовительной группы 

27 октября успешно выступили 
дети  подготовительной группы 
«Почемучки» на осеннем утрен-
нике с музыкальной сказкой 
«Гости Лешего». Уже несколько 
лет музыкальный руководитель 
Молокова А.В. практикует разучи-
вание с воспитанниками группы 
«Почемучки» музыкальных пьес, 
сказок с сольным , хоровым  ис-
полнением персонажей. На заня-
тиях воспитанники не только обу-

чаются грамотному пению, но и 
обретают уверенность в своих си-
лах и возможностях, раскрепоща-
ются, становятся  более интерес-
ной  личностью.    
Воспитатели Елена Викторовна П. 
и Татьяна Николаевна О. провели 
большую работу по подготовке и 
оформлению праздника. Обе вос-
питательницы были активными 
участниками праздника и провели 

с детьми интересные иг-
р ы :  « Г у с е н и ц а » , 

“Муравейник», «Паучок и 
паутинка»).  
 

Музыкальный руководитель  
Молокова А.В. 

Неожиданным сюрпризом для 
Максима Ш. оказалось награжде-
ние грамотой за победу (III ме-
сто!) в районном конкурсе творче-
ских работ «Юные пожарные», в 
номинации «Декоративно-
прикладное творчество». Ребята 
были рады за товарища. 

  Осенние загадки — детям 

* * * 
Небо хмурое плачет, 
Облаками машет, 
Ветром вытирается, 
Как месяц называется? 

(Октябрь) 
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Игра—ведущая деятельность дошкольника  
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Кристина С.: 
 С Дианой С. , в лошадки. А ино-

гда мы играем в игру «Котенок 
и хозяйка». Я—котенок, хозяйка 
готовит еду, а еще гладит по 
голове. 

 Дома я делаю колесо на руках. 
Лучше всех делаю тренировку 
дома на тренажерах. 

 Хочу научиться читать! 
 Возьму всех друзей, с ними ве-

село! 

Степа Ш.: 
 Кататься на горке. Заниматься на музыкальном занятии, 

на математике, смотреть книжки с друзьями Максимкой 
и Аришей. 

 Дома играю в войну, расставляю солдатиков. Смотрю в 
микроскоп все, что найду: корешки молочных зубов, 
взял иголочки у хвойных деревьев: хочу их изучить. 

 Хорошо учит меня моя мама, я с ней играю в школу, 
она пишет мне в книге. 

 В путешествие возьму маму и папу, потому что они ме-
ня будут беречь. 

2. Какая твоя любимая игрушка 
или игра? Почему? Как ты с ней 
любишь играть? 

3. Что ты любишь делать дома? 
Почему? 

4. Что ты умеешь делать? Чему 
хочешь научиться?  
5. Кого бы ты взял с собой, от-
правляясь в приключение и по-
чему? 

Воспитателем подготовитель-
ной группы «Почемучки» Оси-
повой Т.Н. был проведен опрос 
детей на тему «О занятиях и уме-
ниях». 
Ребята серьезно и ответственно 
рассуждали на поставленную те-
му. 
Перечень вопросов: 

1. Во что ты любишь играть? 

Игра — ведущая деятельность 
дошкольника, в которой склады-
вается его социальная компе-
тентность: в условных обстоя-
тельствах и в обобщенной фор-
ме ребенок овладевает смыслом 
человеческой деятельности и 
взаимоотношений между людь-
ми. Конкретным выражением 
социальной компетентности яв-
ляется умение дошкольника вы-
бирать или придумывать игро-
вые сюжеты, принимать на себя 

роли персонажей и последова-
тельно разворачивать их, выби-
рать и создавать игровые атрибу-
ты, строить взаимоотношения с 
партнерами.  
В совместных играх формируют-
ся коммуникативные навыки де-
тей, их умение учитывать жела-
ния и мнения других людей, со-
гласовывать свои действия с 
действиями партнеров, улажи-
вать конфликты. 

Поиграйте с ребенком дома! 
С детьми старшего дошкольного возраста и младшими школьниками полезно играть в словесные 

игры. Такие игры развивают у детей речь и мышление, фантазию и воображение. Для словесных игр 
не нужен какой-то реквизит. Играть в словесные игры можно по дороге в школу или детский сад, или 
во время поездки в транспорте. Это такие игры, как «Противоположности», «Слово на одну букву»,  
«Что и каким бывает», «Я знаю...», «Запрещенная буква», «Придумывание новых слов» (например: 
арбудыня), «Буриме» (в этой популярной словесной игре надо сочинять стихи на заранее заданные 
рифмы, например: февраль—календарь). 



27 октября в старшей группе «Сказка» 
состоялось музыкальное представление 
для родителей.    Дети первый раз инс-
ценировали музыкальную сказку 
«Спасибо, Осень». Выразительно ис-
полнили роли персонажей дети: Варя 
(Машенька), Рита (Тигрёнок), Вова 
(Бурундук), Катя (Заяц), Юля (Белка), 
Настя (Ёжик), Саша (Берёзка), Ксюша 
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  Музыкальная сказка «Спасибо, Осень!»  

Праздник Осени 

   1 ноября прошёл праздник Осени в 
средней А группе «Теремок». Непринуждён-
но и артистично вела праздник воспитатель 
Инна Юрьевна. Дети отгадывали загадки об 
овощах, водили «Огородный хоровод», со-
бирали осенние букеты, играли с грибочка-
ми, которые принесла Белка. А потом к ним 
пришла сама Волшебница-Осень – Дарья 
Владимировна и принесла им угощение! 

 
Музыкальный руководитель Молокова А.В. 

  Праздник Осени в группе 
«Теремок»  

(Грибок) и Аня (Осень). Роли 
были распределены по жела-
нию детей, которые очень от-
ветственно и и артистично по-
дошли к этому. Приятная и 
дружелюбная атмосфера цари-
ла в этот день. Артисты и зри-
тели наслаждались музыкаль-
ной сказкой.  

«На достигнутых дости-
жениях в театральном по-
прище мы не остановимся. 
Это наш дебют, и он про-
шел успешно!» - заявили 
педагоги группы. 

 
Воспитатель Волоснова А.Г.,  
музыкальный руководитель  

Молокова А.В. 

  Первый праздник для малышей  

Осень пригласила детский сад. 
Дети очень рады маскараду 

И танцуют, и поют, 
Фрукты весело жуют! 

 
Воспитатель Лунева Н.Г. 

Вот и прошел первый утренник 
для самых маленьких в нашем дет-
ском саду: группа «Радуга» празд-
новала Осенины.  

Для маленьких детей органи-
зовать праздник, намного труд-
нее, чем для больших ребят. Ма-
лыши еще с трудом могут участ-
вовать в массовых мероприяти-
ях, которые проводятся в дет-

ском саду и могут не успевать 
за сменой действий.  

С любопытством, трогатель-
но, держа за руку воспитателя, 
малыши совсем не испугались 
Осени, танцевали вместе хоро-
вод, играли в игры и с радо-
стью приняли угощение! 
 



 

профилактике 
и коррекции 
функциональ-
ной недоста-
точности стоп.  

Нормальное 
развитие стопы и ее сводов обеспе-
чивается правильным физическим 
воспитанием, включением в содер-
жание занятий по физической куль-
туре специальных упражнений для 
формирования и укрепления свода 
стопы. 

Выпуск 2 (2)  

Профилактика плоскостопия 
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начального вида и стоптанная 
внутренняя часть подошвы и каб-
лук – первый тревожный сигнал. 
Среди гигиенических факторов 
важным условием предупрежде-
нием деформации стоп является 
гигиена обуви и правильно по-
добранные форма и размеры. 

Регулярное применение при-
родно-оздоровительных факто-
ров, например, хождение боси-
ком по естественному грунту 
(траве, песку, гальке, хвойным 
иголкам), также способствует 

Плоскостопие – это де-
формация стопы с отлучени-
ем ее сводов. Чаще это про-
дольный свод и подошва ста-
новится плоской на всем сво-
ем протяжении.  
Это можно заметить в раннем 
детстве, когда после не про-
должительной прогулки ребе-
нок проситься на руки, каприз-
ничает. Или нужно осмотреть 
обувь ребенка – потеря перво-

  Уделяйте формированию навыка ходьбы ребенка. Не допускайте постановку ноги на всю сто-
пу, шлепанье, шарканье.  

 Применяйте различные виды ходьбы, включая ходьбу по наклонной доске (угол наклона дос-
ки 10° и более), а также ребристым доскам, рейкам или палочкам, положенным на пол так, 
чтобы на них приходилась середина стопы. 

 Для любого вида прыжка необходимо правильное приземление. Важно научить ребенка мягко 
приземляться, что предохраняет от развития плоскостопия и предупреждает появление травм 
при выполнении прыжков на жестком грунте, при спрыгивании с естественных препятствий. 

 Со старшей группы дети приступают к разучиванию прыжков на скакалке. Во избежание чрез-
мерной нагрузки на стопу, упражнения в прыжках на скакалке следует чередовать с небольши-
ми интервалами отдыха. 

  Укреплению мышц стопы и голени и формированию сводов стопы способствуют упражнения 
в лазании по гимнастической стенке, веревочной лестнице, канату. 

 Профилактике и коррекции функциональной недостаточности стоп способствуют плавание и 
езда на велосипеде. 

Советы родителям: 

Комплекс упражнений при 
плоскостопии у детей  
 Попеременное сгибание и 

разгибание стопы сидя. 
 Верчение стоп. 
 Так называемые качели. По-

переменно ребенок поднима-
ется на пальцах и опускается 
на пятки. 

 Ходьба только на пальцах, с 
разведением стоп. 

 Положите на пол гимнасти-
ческую палку. Ходьба по ней 
очень полезна. 

 Приседание на гимнастиче-
ской палке. 

 Поднимание разных предме-
тов пальцами ног. 

 Погладить внутренним кра-
ем и подошвенной поверх-
ностью правой стопы левую 
голень, повторить, поменяв 
ноги. 

 В исходном положении — 
сидя на стуле: сгибать паль-
цы стоп. 

 Обеими стопами захватить 
и приподнять мяч 
(волейбольный или набив-
ной). 

 Пальцами ног захватывать и 
приподнимать карандаш. 

 Пальцами ног захватывать и 
приподнимать губку. 

 Пальцами ног подтягивать 

тонкий коврик. 
 В исходном положении: 

стоя на носках, стопы па-
раллельно. Перейти на на-
ружный край стопы и вер-
нуться в исходное положе-
ние. 

 Ходьба босиком по песку 
(для песка можно приспосо-
бить ящик размером пол-
метра на метр) или коврику 
из поролона (или с боль-
шим ворсом), согнув пальцы 
и опираясь на наружный 
край стопы. 

 Ходьба по скошенной по-
верхности с опорой на на-
ружный край стопы. 

Источник: http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/03/profilaktika-ploskostopiya-u-detey-



лобно-височной области, боль  
при движении глазных яблок, све-
тобоязнь, боль  в мышцах и суста-
вах, нередко  возникает  тошнота 
или  рвота, может  снижаться  ар-
териальное давление. Типичным 
для гриппа  является  развитие 
трахеита, сопровождающееся бо-
лезненным кашлем в области гру-
дины, отита, пневмонии. Пораже-
ние нервной системы чаще разви-
вается на 3-5-е дни болезни: появ-
ляются  сильная головная боль,  
рвота, судороги, изменение созна-
ния.  
Вакцинация от гриппа  
Это  наиболее эффективная 
мера  борьбы  с гриппом. Вак-
цинация позволяет снизить 
риск заболевания и осложне-
ний, современные вакцины 
инактивированные, субъеди-
ничные, не содержат "живой " 
вирус и относятся к наиболее 
безопасным и эффектив-

Грипп - острое сезонное вирусное 
заболевание. Вирусы подразделя-
ются на  три типа: А,В, С. Каждый 
имеет  свои штаммы, что позволя-
ет вирусу ежегодно  менять  свою  
антигенную структуру. Болезнь 
опасна своей непредсказуемостью. 
Сезонные эпидемии возникают 
ежегодно в осенне-зимний период. 
Основной источник  инфекции- 
больной  человек, путь передачи 
инфекции -воздушно-капельный. 
Восприимчивость людей к  виру-
сам гриппа абсолютна. Наиболее 
высокие показатели заболеваемо-
сти в эпидемические подъемы 
приходится на детей.  

Первые признаки гриппа 
Для гриппа характерно  очень бы-
строе развитие клинических сим-
птомов. Температура тела дости-
гает максимальных значений (39С-
40С) уже  в первые 12-24 часа. По-
является головная боль, которая 
локализуется преимущественно в 

ным. Вакцина стимулирует образо-
вание в организме  человека  анти-
тел против вируса гриппа. Весь  
спектр гриппозных вакцин прошел 
регистрацию в России и разре-
шен  к применению. Противогрип-
позные  вакцины безопасны и об-
ладают высокой эффективностью 
с точки зрения профилактики  
гриппа и развития осложнений. 
Перед проведением прививки  
каждого  прививаемого осматрива-
ет медицинский работник. 
 
Источник:  
http://detskiysad106.ucoz.ru/publ/pro
filaktika_grippa/1-1-0-9 
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группа 
«Кошурниковский 

детский сад «Ромашка» 

МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» зарегистри-
рован администрацией Курагинского района 23.05.1997 го-
да. Перерегистрация 02.07.2011 года Постановление адми-
нистрации Курагинского района №524-п в целях реализации 
права граждан на образование. Детский сад  относится к 
муниципальной системе образования Курагинского района.  

Учредителем и собственником имущества является муници-
пальное образование – Курагинский  район. Органом, осу-
ществляемым функции и полномочия учредителя МБДОУ Ко-
шурниковского детского сада "Ромашка", является Управле-
ние образования администрации Курагинского района.    
Руководитель: Пропастина Наталья Викторовна  
Адрес юридический: 662950 Красноярский край, Курагин-
ский район, пгт.Кошурниково, ул.Центральная д.3 б 
Адрес почтовый: 662950 Красноярский край, Курагинский 
район, пгт.Кошурниково, ул. Центральная д.3 б 
Т е л е ф о н ы :  8 ( 3 9 1 3 6 )  7 0 - 3 - 6 2 
С а й т :  h t t p : / / d s - r o m a s c h k a . u c o z . r u 
E-mail: dsromaschka@mail.ru 
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