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Растить детей здо-

ровыми, сильными, жиз-

нерадостными — задача 

не только родителей, но 

и каждого дошкольного 

учреждения, так как 

именно здесь дети про-

водят большую часть 

дня. С этой целью в 

нашем детском саду 

«Умка» мы предусмат-

риваем такую организа-

цию двигательной ак-

тивности, при которой 

необходимо учитывать  

психологические осо-

бенности конкретного 

возраста, доступности и 

целесообразности 

упражнений, при этом 

используя различные 

формы работы и органи-

зации детей.  

 

На весенних 

каникулах, в мар-

те, в нашем дет-

ском саду «Умка» 

среди старших 

групп проводи-

лись состязания. 

Проходила беседа 

о здоровом пита-

нии. Ребята с боль-

шим азартом и удоволь-

ствием  соревновались.  

После таких меро-

приятий остаются толь-

ко положительные эмо-

ции.          Именно такая 

работа с детьми до-

школьного возраста и 

ценна  тем, что создает 

условия для эмоцио-

нально – психологиче-

ского благополучия, так 

как оказывает большое 

влияние на развитие 

ума, воспитание харак-

тера, воли, нравственно-

сти. Подготовила и про-

вела состязание: ин-

структор по физической 

культуре Кучиева А.Ф. 

(Кучиева А.Ф.) 
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 В конце марта, в 

музыкальном зале дет-

ского сада состоялся се-

минар-практикум му-

зыкальных руководите-

лей ДОО Дзержинского 

района. Был показан от-

крытый просмотр ООД 

на    тему: «Исполь-

зование популярной 

классической музыки в 

образовательной обла-

сти «Художественно-

эстетическое развитие» 

в средней группе 

«Лунтик и его друзья», 

под названием  «Какого 

цвета музыка?»  

Ребятам было предложе-

но интересное путеше-

ствие по музыкальным 

станциям, в которое они 

отправились на музы-

кальном поезде. Воспи-

танники средней группы 

продемонстрировали 

свои способности и зна-

ния во всех видах музы-

кальной деятельности: 

пели, танцевали, выпол-

няли музыкально-

ритмические упражне-

ния, играли на музы-

кальных инструментах.  

Особенно проявили свои 

познания при слушании 

произведений русского 

композитора  Д.Б.  Каба-

левского, где старались 

отвечать на все постав-

ленные вопросы и вы-

полнять задания, кото-

рые им предлагались.    

В заключении ООД  за 

участие все дети были 

награждены музыкаль-

ными значками-

наградами с изображе-

нием паровозика. Им 

очень понравилось это 

путешествие. 

Большое педагогическое 

мастерство и помощь в 

проведении мероприя-

тия оказала воспитатель 

группы Ефремова О.В., 

которая вместе с детьми 

участвовала в ООД. Ре-

бята с полувзгляда  по-

нимали Ольгу Васильев-

ну и  чувствовали ее 

поддержку. Подготовила 

и провела ООД «Какого 

цвета музыка?» музы-

кальный руководитель 

Павлова Л.В. Проведен-

ное мероприятие про-

шло на очень эмоцио-

нальном и достойном 

уровне и было высоко 

оценено коллегами по 

педагогическому ма-

стерству.  (Павлова Л.В.) 
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12 апреля замечатель-

ный праздник —  

День Космонавтики.  

Когда-то космос  

казался недосягаемым, и 

вот уже через  

какие-то десятки лет 

туда сможет  

отправиться любой  

желающий.  

Может, это будут 

наши дети…. 

12 апреля весь мир от-

мечает юбилейный 55 

год авиации и космонав-

тики.  В преддверии 

праздника  в детском са-

ду прошла неделя посвя-

щенная «Дню космо-

навтики». Педагоги 

старших и подготови-

тельных групп провели 

с детьми тематиче-

ские   беседы о космосе, 

космических полетах, 

космонавтах,  закрепили 

название планет, их по-

следовательное располо-

жение относительно 

Солнца. 

Рассматри-

вали иллю-

страции на 

тему 

«Космос»,  

смотрели 

фильм о 

работе кос-

монавтов на орбите. Пу-

тешествовали к косми-

ческим планетам. А за 

успешное проведение 

испытаний получили 

удостоверения космо-

навтов - детям это очень 

понравилось. Воспитан-

никам младших групп 

хоть и рано изучать пла-

неты и полеты, но 

вполне по возрасту по-

строить ракету из пла-

стилина или бумаги  и 

запустить ее на Луну 

или на Марс. Мы наде-

емся, что  полученные 

знания пригодятся детям 

в дальнейшем. 

 Традицион-

но в детском 

саду была 

организова-

на тематиче-

ская выстав-

ка «Наш 

удивитель-

ный космос», участие в 

которой приняли воспи-

танники старших и под-

готовительных групп. 

Рисунки изображали как 

реальные атрибуты кос-

моса, так и фантастиче-

ские образы. Ракеты, 

космонавты, орбиты … - 

каждая работа креативна 

и уникальна! Мы благо-

дарим своих воспитан-

ников, их родителей и 

педагогов за проявлен-

ную активность. Желаем 

им дальнейших творче-

ских успехов! 

(Ковальчук О.А.) 
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12 апреля мы от-

мечаем замечательный 

праздник День Космо-

навтики, в этом году 

ему исполнилось 55 

лет! Когда-то космос ка-

зался для человечества 

недосягаемым и неизве-

данным. А теперь, 

наверное, через несколь-

ко лет, туда сможет от-

правиться любой жела-

ющий. А может это бу-

дут наши воспитанни-

ки?  

В нашем детском 

саду «Умка» в физкуль-

турном зале ребята под-

готовительных групп от-

правились в «Путе-

шествие по разноцвет-

ным плане-

там». Для по-

знавательного 

развития воспи-

танников была 

проведена бесе-

да: о космосе, о 

планетах, изоб-

ретателях ракет, 

космонавтах. Каждая 

группа предста-

вила свои экипа-

жи, чтоб поко-

рить просторы 

Вселенной. От 

группы №2 – 

экипаж «Зем-

ляне»; группы 

№10 – экипаж 

«Плутончики» и груп-

пы №11 – экипаж 

«Уранчики». Это путе-

шествие проходило в 

форме соревнований. 

Ребята побывали на раз-

ных планетах, и прошли 

все испытания с огром-

ным интересом и удо-

вольствием. Победите-

лем стал экипаж 

«Земляне». Вручены 

были кубки, грамоты и 

медали всем экипажам. 

Наши воспитанники го-

товы для покорения - 

Космоса!  

Такие развлечения 

у детей воспитывают 

умение жить в коллекти-

ве, содействуют накоп-

лению опыта обще-

ственного поведения, 

проявлению инициати-

вы и самостоятельности. 

Подготовили и 

провели развлечение: 

инструктор по физиче-

ской культуре Кучиева 

А.Ф.; воспитатели под-
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Лаборатория – но-

вый элемент развиваю-

щей среды в ДОУ. В по-

следнее время в до-

школьных учреждениях 

всѐ больше внимания 

уделяется исследова-

тельской деятельности 

детей, появляются лабо-

ратории. 

Они создаются для 

развития у детей позна-

вательного интереса, 

формирования навыков 

исследовательской дея-

тельности и основ науч-

ного мировоззрения. В 

тоже время лаборатория 

– это база для игровой 

деятельности ребѐнка. 

Для повышения интере-

са к исследовательской 

деятельности и в нашем 

детском саду  создана 

лаборатория «Умочка», 

которая преследует цели 

и задачи, решающиеся в 

процессе этой деятель-

ности. Лабо-

ратория обо-

рудована и 

оснащена 

различным 

инвентарем 

и материа-

лом для экс-

периментов с 

живой и неживой приро-

дой, наборами 

«Домашняя лаборато-

рия», микроскопами, те-

лескопами. Воспитанни-

ки имеют возможность 

смотреть фильмы, роли-

ки, презентации, а педа-

гоги более продуктивно 

готовиться к занятиям 

по экспериментирова-

нию т.к. лаборатория 

оснаще-

на проек-

тором, 

экраном 

и ноутбу-

ком с вы-

ходом в 

интернет. 

В каби-

нете, в 

специально созданных 

условиях  теперь могут 

проводить  занятия  ре-

бята кружка 

"Почемучки" в старших 

группах и «Юный эко-

лог» в подготовительной 

к школе группе и все 

воспитанники детского 

сада. 

Работа в лаборато-

рии предполагает пре-

вращение детей в 

«учѐных», которые про-

водят опыты, экспери-

менты, наблюдения по 

разной тематике. 

Первыми провели свое 

исследование в лабора-

тории воспитанники 

подготовительной к 

школе группы № 10. 

Воспитатель Ильина 

Е.Н. показала открытый 

просмотр образователь-

ной деятельности по те-

ме «Свойства лимона». 

Занимательные опыты, 

которые проводили дети  

под руководством Елены 

Николаевны, приводили 

их в восторг, открывали 

неизвестные знания.  
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Сначала ребята сравни-

вали два кусочка яблока. 

Один из них они натира-

ли лимоном, а другой 

оставляли нетронутым. 

Через некоторое 

время дети смогли 

наблюдать, что 

первый кусочек 

остался светлым, а 

второй – потем-

нел. Благодаря  

опыту, педагог 

смогла наглядно 

объяснить наличие в яб-

локе железа, а в лимоне 

кислоты. Второй опыт 

привел ребят в замеша-

тельство. При сравнении 

двух лимонов в кожуре 

и без, все решили, что 

больше и тяжелее лимон 

в кожуре. Каково же бы-

ло их удивление, когда 

лимон без кожуры уто-

нул в воде, а лимон в ко-

журе остался плавать на 

поверхности. Благодаря 

этому эксперименту, ре-

бята познакомились со 

свойствами кожуры ли-

мона. Третий опыт по-

мог узнать, как делают 

газированную воду. Вос-

питатель предложила 

«юным исследователям» 

выжать в мензурку с во-

дой сок лимона и доба-

вить немного пищевой 

соды. Результат застал 

воспитанников врас-

плох.  «Кипящая», 

пенящаяся вода вы-

звала бурю эмоций. 

Эксперименты с ли-

моном очень понра-

вились детям. А гра-

мотно подобранные 

педагогом опыты, а 

так же методы и приемы 

работы помогли в нена-

вязчивой форме позна-

комить детей с неизвест-

ными ранее  свойствами 

такого полезного фрукта 

как лимон.                                

 (Ковальчук О.А.) 

8 апреля во Дворце 

Спорта п. Товарково со-

стоялась стрельба из 

пневматического оружия 

среди предприятий. Ос-

новная цель проведения 

таких мероприятий, раз-

витие физической куль-

туры и спорта, сохране-

ние и продолжение тра-

диций посѐлка. Несмот-

ря на усталость, после 

рабочего дня, все коман-

ды активно участвовали 

в стрельбе, среди участ-

ников  создалась тѐплая, 

дружеская обстановка. 

В стрельбе участвовало 

5 предприятий: детский 

сад «Умка», детский сад 

«Пчелка», ООО 

«МПКХ», АО «Фильтр», 

«Родник». Детский сад 

«Умка» с честью отстоял 

соревнования и занял 4 

место. Коллектив награ-

дили Благодарственной 

грамотой.  

Молодцы, так дер-

жать!!!  (Панкова Е.А.) 
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 Ярко играет весен-

нее солнце, оживает 

природа, везде разносит-

ся колокольный звон. 

Идѐт святая Пасха. 

Пасха – это один из са-

мых главных христиан-

ских праздников, кото-

рый отмечается в честь 

Воскресения Иисуса 

Христа. В эти дни все 

люди становятся добрее, 

мысли их светлее. 

 Пасха – семейный 

праздник. Издревле од-

ним из самых важных 

символов этого праздни-

ка была крашенка – 

крашенное яйцо – сим-

вол зарождающейся 

жизни. В каждой семье 

на Пасху пекли аромат-

ные куличи, готовили 

сочные творожные пас-

хи.  На Пасху люди хо-

дят друг к другу в гости, 

собирают корзинки с по-

дарками для сирот, без-

домных и других обез-

доленных людей. Люди 

стараются радовать друг 

друга.  

Вот и наши родители и 

дети подарили нам ра-

дость своими работами 

на областную выставку. 

Огромное спасибо вам 

за рисунки, аппликации, 

поделки, в которые вы 

вложили частичку своей 

души и подарили ра-

дость всем, кто любо-

вался работами.  

Поздравляем всех со 

Светлым Воскресени-

ем Христовым! Желаем 

здоровья, мира, чаще ра-

дуйте друг друга добры-

ми поступками. Христос 
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