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Вот и прошѐл самый 
любимый праздник как 
для детей, так и для 
взрослых. Закончилась 
предпраздничная весѐ-
лая суета, покупка по-
дарков, ожидание чудес-
ных событий. Новый год 
–волшебный 
праздник, кото-
рый оставляет 
в душе каждого 
много необыч-
ного, ориги-
нального, запо-
минающегося, 
красивого и яр-
кого.  В пред-
дверии этого 
праздника, 27 декабря, 
Поселковая Управа го-
родского поселения 
«Посѐлок Товарково» и 
ТМКУ «Культурно-
досуговый центр» сов-
местно с предприятиями 
посѐлка решили пода-
рить всем жителям вол-
шебное настроение и 
ощущение сказки. Впер-

вые в Товар-
ково было 
организова-
но празд-
ничное ше-
ствие Де-
дов Моро-
зов и всех 
новогодних 
персонажей 
до площади 

Дома культуры. Сотруд-
ники детского сада 
«Умка» с удовольствием 
участвовали в этом па-
раде. Они не просто пе-
реоделись в различных 
сказочных героев, а 
представили жителям 

посѐлка несколько ска-
зок: «Красная Шапоч-
ка», «Золотой ключик», 
«Царевна - Несмеяна»,      
“Стойкий оловянный 
солдатик», Петрушка и 
конечно же Дед Мороз, 
Снегурочка, Зима, сим-
вол года –Обезьянка и 
символ детского сада-
медвежонок Умка. Это 

шествие было настоя-
щим чудом, которое за-
ставляло людей остано-
виться, улыбнуться, за-
быть о проблемах и по-
грузиться в сказку. На 
самой площади всех 
участников встретила 
матушка Зима. Было 
много конкурсов, подар-
ков, игр, хороводов во-
круг ѐлки, а также ново-
годние мастер-классы в 
фойе Дома Культуры. У 
всех было отличное 
праздничное настрое-
ние. Надеемся что это 
шествие станет хорошей 
традицией в нашем по-
сѐлке, спасибо всем за 
участие!!!  

(Никандрова О.Ю.) 
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Часто учат детей игре на 
музыкальном инстру-
менте против их жела-
ния. Как правило, у та-

ких горе-учеников, ко-
гда, наконец, они окан-
чивают музыкальную 
школу остаѐтся только 
отвращение к музыке.  
Обучение игре на музы-
кальном инструменте 
требует как склонности, 
так и некоторых музы-
кальных способностей – 
слуха, чувства ритма, 
эмоционального откли-
ка. Однако при правиль-
ном раннем музыкаль-
ном воспитании все эти 
качества можно развить 
у каждого ребенка – 
и к этому нужно 
стремиться. Родите-
ли должны любить 
музыку. Это один из 
самых важных прин-
ципов, поскольку 
раннее музыкальное 
воспитание заклады-
вается личным при-
мером. Если родители к 
музыке равнодушны, то 
их попытки вырастить 
ребѐнка-музыканта об-
речены на провал.  
Зачем ребенку музы-

ка? Музыка воздейству-
ет на духовный мир че-

ловека. Слушая музыку, 
исполняя еѐ, пытаясь 
выразить чувства, охва-
тившие их при этом, да-

же немного 
выдумывая, 
дети учатся 
доброте, ду-
шевной тон-
кости. И в 
нашем дет-
ском саду 
музыкаль-

ные руководители при-
вивают детям любовь к 
музыке. А также проис-
ходит сотрудничество с 
Товарковской школой  
искусств.16 декабря 
2015 года дети детского 
сада посетили музы-
кальный концерт   « Му-
зыкальные зарисовки», 
который для них подго-
товили учащиеся школы 
искусств. Ребята играли 
на музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, ги-
таре. А ребята фольк-

лорного отделения ис-
полнили русские народ-
ные песни—потешки:      
«Скок-скок», « Как у 
наших у ворот». 
Занятия музыкой при-

учают к труду. Чтобы 
научиться играть на лю-

бом музыкальном ин-
струменте, надо еже-
дневно трудиться, снова 
и снова повторяя от-
дельные аккорды, фра-
зы, пассажи.  
Занятия музыкой раз-

вивают координацию. 
У детей улучшается ко-
ординация движений, 
развивается мелкая мо-
торика. Всѐ это способ-
ствует улучшению свя-
зей между центрами 
мозга, управляющими 
движениями, и руками, 
развивает простран-
ственное мышление. 
Занятия музыкой раз-

вивают интеллект. 
Как показали совмест-
ные исследования вен-
герских и немецких учѐ-
ных, дети занимающие-
ся музыкой, обладают 
лучшей реакцией, легче 
усваивают счет. Была 
отмечена прямая связь 
между музыкальными и 
математическими спо-
собностями ребенка. 
После уроков музыки у 
детей улучшается вос-
приятие, они лучше со-
ображают. 
Все дети музыкальны 
По мнению японского 
учителя Шиничи Сузу-
ки, как и по мнению 
большинства авторов 
систем музыкального 
воспитания, все дети 
музыкальны. Без исклю-
чения. Надо только во-
время разглядеть и раз-
вить их способности. 

(Дубовик И.В.) 
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   15 января в детском 
саду «Умка» прошѐл  

спортивный праздник 
«Папа, мама, я- спор-
тивная семья», провели 
его  Ефремова О.В. и 
Панкова Е.А.  которые 
работают по дополни-
тельной программе 
«Будь здоров», цель ко-
торой приобщение до-
школьников к здоровому 
образу жизни.  
Соревновались две сред-
ние группы №7 

«Буратино» и №8 
«Лунтик», вместе с ро-
дителями.   
Спортивно- семейную 
олимпиаду открыла Еф-
ремова О.В., представив 
участников команд  под-
державших  своих де-
тей. 
    В начале была музы-
кальная разминка с деть-
ми и родителями, кото-
рую провела Панкова 
Е.А. В дальнейшем 
начались весѐлые состя-

зания при актив-
ной поддержке  
многочисленных  
зрителей, кото-
рые пришли 
поддержать 
участников со-
ревнований. Со-
ревнования проходили  в 
тѐплой обстановке и 
очень весело. Взрослые 
и дети азартно соревно-

вались между собой, вы-
полняя разнообразные 
спортивные задания. 
ПОБЕДИЛА ДРУЖ-
БА! 
Члены жюри в составе 
из трѐх человек Кучие-
вой А.Ф., (специалист 
по физическому разви-
тию), Ковальчук О.А., 
(старший воспитатель) и 
Соколова Н.В. 
(медсестра) -вручили 
медали родителям и де-
тям  за участие в сорев-
нованиях, 
детям подар-
ки, а в груп-
пу Наталья 
Викторовна 
вручила ви-
тамины. 
Участники 
соревнова-
ний: 

 Группа №7 Клименко 
Денис Леонидович и 
дочь Дарья, Гарбар 
Наталья     Валерьевна и  
дочь Виктория, Лепѐхи-
на Юлия Викторовна и 
сын Владислав. 
 Группа № 8 Санькова 
Наталья Валерьевна и 
дочь Варвара, Тюрина 
Наталья Александровна 
и сын Александр, Сми-
лякова Анастасия Вла-
димировна и сын Ники-
та. 
Хочется сказать слова 
благодарности  всем ро-
дителям за то, что, не 
смотря на занятость, не-
хватку времени, находи-
те в себе силы не подда-
ваться жизненным об-
стоятельствам, остаѐ-
тесь неравнодушными к 
жизни детского сада, за 
отзывчивость и стара-
ние! 

(Панкова Е.А.) 
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Физическое вос-
питание ребѐнка в дет-
ском саду «Умка» 
в значительной 
степени обеспе-
чивается различ-
ными видами фи-
зических упраж-
нений. Среди них 
занимают спор-
тивные упражне-
ния: ходьба на 
лыжах, катание 
на санках и др. 
 При рацио-
нальном обучении дети 
сравнительно легко 
овладевают основами 
техники этих движений. 

Ходьба на лыжах 
оказывает большое вли-
яние на физическое раз-
витие и закалку организ-
ма ребенка. Она вовле-
кает в работу почти все 
мышечные группы, спо-
собствует энергичному 
обмену веществ в орга-
низме, усиливает функ-
циональную деятель-

ность внутренних орга-
нов, развивает мышеч-

ную чувствительность, 
способствует развитию 
пространственных ори-
ентировок и 
координации 
движений. 

Обуче-
ние детей 
ходьбе на лы-
жах положи-
тельно влияет 
на формиро-
вание свода 
стопы. Лыж-
ные занятия 

оказывают благоприят-
ное влияние на форми-
рование осанки.  

Положительные 
сдвиги в улучшении 
осанки вполне законо-
мерны, так как при 
ходьбе на лыжах гармо-
нично развиваются и 
укрепляются все мы-
шечные группы и осо-
бенно мышцы спины. 

Лыжные занятия 
и лыжные прогулки 
способствуют воспита-
нию морально-волевых 
качеств ребенка: созда-
нию интереса и любви к 
систематическим заня-

тиям, развивают 
смелость, настой-
чивость, решитель-
ность, формируют 
выдержку и дисци-
плинированность, 
приучают преодо-
левать трудности и 
препятствия, вос-
питывают чувство 
дружбы, коллекти-
визма, взаимопомо-

щи, а кроме этого до-
ставляют детям массу 
удовольствия. 

(Кучиева А.Ф.) 

http://www.50ds.ru/vospitatel/9763-fizicheskoe-vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta-cherez-integratsiyu-obrazovatelnykh-oblastey.html
http://www.50ds.ru/vospitatel/9763-fizicheskoe-vospitanie-detey-doshkolnogo-vozrasta-cherez-integratsiyu-obrazovatelnykh-oblastey.html
http://www.50ds.ru/psiholog/5663-obuchenie-detey-57-let-khodbe-na-lyzhakh-v-usloviyakh-dou--12-solnyshko.html
http://www.50ds.ru/psiholog/5678-obuchenie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-sochineniyu-skazok.html
http://www.50ds.ru/psiholog/5678-obuchenie-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-sochineniyu-skazok.html
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Праздничное настрое-
ние, дразнящие запахи, 
ѐлка, подарки – это Рож-
дество. Каждый надеет-
ся на чудо, ждѐт его. А 
ведь чудо можно совер-
шить своими руками. 
Вот и наши воспитанни-
ки, дети из 11 группы 
вместе с музыкальным 
руководителем Павло-
вой Л.В. и воспитателем 
Назаровой Н.А., подари-

ли радость в этот празд-
ник. 10 января они  при-
няли участие в выставке 
«Рождество Христово» 
и праздничной програм-

ме, которая проходила в 
воскресной школе по-
сѐлка Товарково. Дети 
видели с какими добры-
ми лицами и улыбками 
встретили их песни, тан-
цы, стихи.  Нашим ребя-
там тоже понравилось в 

гостях. Они посмотрели 
выступление хозяев 
праздника, получили 
грамоты, шоколадки, за 
ту радость, что подари-
ли другим. Закончился 
праздник чаепитием.  
Хочется сказать органи-
заторам праздника боль-
шое спасибо за госте-
преимство!!! 

(Назарова Н.А.) 

 Вот и пролетели 
праздники, светлые дни, 
промелькнули радост-
ные мгновения… Но эти 
мгновения в нашем  дет-
ском саду  продлили де-
ти 2 и 11 группы, вос-
питатели Асофьева 
Г.А., Назарова Н.А., 
музыкальный руководи-
тель Павлова Л.В.,  

Совместным 
трудом они 
порадовали 
своих гостей: 
детей 10 
группы и 
воспитателей 
детского сада, 
показали им 
праздник 

«Рождество». Радовали 
их песнями о зиме и 
Рождестве, танцами, 
стихами.  Сценка празд-
ника учит детей послу-
шанию родителям, биб-
лейские сюжеты и 
народные традиции 
напомнили всем о про-
шлом, старине, своих 



 

 28 января состо-

ялся финал конкурса 

«Воспитатель года», в 

котором принимала уча-

стие педагог нашего дет-

ского сада  Сахарчук 

Виктория Викторовна. 

Первый тур конкурсных 

испытаний проходил в 

декабре 2015 года.  Те-

ма, над которой работает 

Виктория Викторовна 

патриотическое воспита-

ние дошкольников. Вос-

питание патриотических 

чувств у детей дошколь-

ного возраста одна из 

задач нравственного 

воспитания, включаю-

щая в себя воспитание 

любви к близким людям, 

к детскому саду, к род-

ному городу и родной 

стране, ее истории.  Пе-

дагог  представляла по-

каз образовательной дея-

тельности  «Русские бо-

гатыри». Это было ито-

говое мероприятие, в ко-

тором педагог отразила 

всю проводимую ранее 

работу по этой теме. 

Второй тур предполагал 

проведение мастер-

класса. Наша конкур-

сантка выдержала испы-

тание достойно, пред-

ставив на суд жюри из-

готовление композиции 

«Голубь мира» в техни-

ке торцевания. Мы по-

здравляем нашу коллегу 

с участием в конкурсе!!! 

(Ковальчук О.А.) 
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