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          В первый день ле-
та  отмечается Между-
народный детский 
праздник - День защиты 
детей. Праздничное 
представление стало 
традиционным в этот 
день в нашем детском 
саду. Каждый год мы от-
мечаем его по-разному, 
но всегда это веселье,  
игры, угощение и конеч-
но детский смех! Празд-
ник проходил совместно 
для всех групп.  На 
украшенной разноцвет-
ными шарами площадке 
герои встречали своих 
главных зрителей – вос-
питанников детского са-
да. Все вместе  радова-
лись солнышку и хоро-
шей погоде. Праздник 
мы назвали «Как коза 
искала своих  коз-
лят».  Коза потеряла 
своих козлят и пришла 
найти их среди ребят. А 
Серый Волк хотел ис-
портить праздник но, 
увидев, как у нас весело 

остался иг-
рать с нами 
и даже по-
могал про-
водить со-
ревнования. 
Дети вместе 
со сказоч-
ными героя-
ми выполня-
ли  различ-

ные задания. Ребята 
младших групп танцева-
ли, играли в игры. Дети 
средних групп пели пес-
ни,  разгадывали загад-
ки. Старшие воспитан-
ники принимали уча-
стие в спортивных эста-
фетах. Когда все козлята 
нашлись, они подарили 
ребятам веселый танец 
«Самбаритта», а Коза 
угостила всех зрителей 
вкусными яблоками. За-
кончился праздник весе-
лой дискотекой. 
          Но на этом празд-
нование Дня защиты де-
тей не закончилось. 
Ежегодно в Доме куль-
туры поселка Товарково 
проходит награждение 
одаренных детей. В 
этом году на награжде-
ние были выбраны вос-
питанники детского сада 
Смирнов Егор - группа 
№12 и Селиванова Ка-
тя - группа №3. 
Педагогический коллек-
тив детского сада 

«Умка» поздравляет с 
праздником всех детей и 
их родителей и просит 
помнить, что  праздник 
детей является напоми-
нанием и нам, взрослым 
о необходимости защи-
щать права наших детей, 
для  того, чтобы они 
росли счастливыми ак-
тивными, занимались 
любимым делом и в бу-
дущем стали гордостью 
нашей семьи, нашего 
края, нашей страны!!! 

Ковальчук О.А. 
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 Велогонка - 2016.    4                                        

 В гости в  школу.    5 

 Проект по ПДД.      5 

  День открытых две-
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Лето - это пора жаркого 
солнца, яркой зелени и 
благоухающих цветов. 

Красота окружающего 
мира радует глаз, где бы 
мы ни были: в лесной 
тиши, на берегу реки 
или в тени поселкового 
парка. Но не только ма-
тушкой - природой со-
здается это великолепие. 
 Заботливые руки 
человека способны пре-
вратить природную кра-
соту в истинный ше-
девр. Вот и на террито-

рии детского сада 
"Умка"  на славу потру-
дились настоящие ма-

стерицы. Благодаря 
им и родители ,и дети 
могут каждый день 
любоваться пестрею-
щими от разнообра-
зия цветов клумбами. 
А о кропотливой ра-
боте Боленковой Ва-

лентины Петровны хо-
телось бы рассказать от-
дельно. Она не только 
замечательный со-
трудник, но  и при-
рожденный садовод. 
Ее умелые руки как 
по волшебству пре-
вращают несколько 
скромных цветочков 
в красивую клумбу 
или интересную ком-
позицию. Валентина 

Петровна помимо своей 
основной работы по-
мощника воспитателя 
успевает создавать 
настоящую  цветочную 
сказку и  на площадке 
группы, и перед входом 
в детский сад. Спасибо 
ей за то, что мы имеем  
возможность   созер-
цать  эту   атмосферу   
красоты и заботливого 
отношения к природе. 

Ляшина Л.А. 

 

    4 июля 2016 года при-
казом Отдела Образова-
ния администрации 
Дзержинского района 
МКДОУ детский сад 
«Умка» закрылся на ре-
монт. Система  холодно-
го водоснабжения и по-
жаротушения здания 
пришла в негодность. 
Аварийное состояние 
систем неоднократно 
приводило к разрывам 
труб, затоплениям поме-
щений детского сада и 
как следствие отключе-
ниям горячей и холод-
ной воды по всему дет-
скому саду. Так произо-
шло и в ночь с 11 на 12 
августа. Металлическая 

труба горячего водо-
снабжения лопнула. На 
протяжении 5 дней ве-
лись срочные ремонт-
ные работы и откачка 
воды из подвала. 
    Администрация дет-
ского сада заранее опо-
вестила всех родителей 
воспитанников о закры-
тии на ремонт на срок с 
04.07 по 17.07. Двух 
воспитанников, нуждаю-
щихся в посещении дет-
ского сада,  устроили на 
время ремонта в 
МКДОУ детский сад 
«Пчелка», расположен-
ный на территории по-
селка. Педагоги и обслу-
живающий персонал во 

время проведения  ре-
монтных работ системы 
водоснабжения, чтобы 
не терять времени даром 
провели косметический 
ремонт  в холле первого 
этажа. В группах № 2 и 
№ 11 так же проводился 
косметический ремонт. 
На сегодняшний день 
ведутся ремонтные ра-
боты в группах № 4, 9, 
10. Благодарим родите-
лей малышей, которые 
придут в эти группы за 
оказанную  помощь!
Надеемся, что в новом 
учебном году детям и их 
родителям  будет еще 
светлее и уютнее  в 
нашем детском саду! 



Выпуск№20. Стр.3 

В начале августа про-
шло развлечение для де-
тей всех возрастных 
групп под названием 
«Праздник солнца! 
Праздник лета!». 
       Развлечение   прово-
дилось  на улице. День 
выдался солнечным. В 
гости к ребятам пришло 
само Лето.  Оно принес-
ло с собой солнышко, 
которое присутствовало 
во всех конкурсах и иг-
рах. А как же летом без 
солнышка! Дети вместе 
с воспитателями собира-
ли солнышко из обручей 

и ленточек, носили 
солнышко в ложках, 
кто быстрее пробежит 
и не уронит солныш-
ко из ложки, старшие 
ребята прыгали с сол-
нышком, чтобы не по-
терять его. Еще много 

разных конкурсов при-
несло Лето детям.  Ма-
лыши тоже порадовали 
Лето, и  станцевали ве-
селый танец про сол-
нышко, показывая ему 
свои маленькие крошеч-
ные ладошки, щечки и 
ушки. А дети старших и 
подготовительных 
групп подарили сол-
нышку и Лету свой 
задорный танец, кото-
рый танцевали все 
вместе в большом 
кругу.  Было очень 
весело и радостно.  
В завершении празд-

ника, Лето подарило 
всем ребятам вкусные 
угощения. Дети были 
очень рады Лету!  Они 
будут ждать его прихода 
на следующий год.  Та-
кие мероприятия очень 
сплачивают детей, учат 
их дружить и общаться 
друг с другом.   
       Огромное спасибо 
хочется выразить Сахар-
чук Виктории Викто-
ровне за организацию, 
участие и роль в прове-
дении развлечения.                                                    

Павлова Л.В. 

18 августа в детском 
саду прошло общее ро-
дительское собрание 
для родителей (закон-
ных представителей) 
детей, вновь поступив-
ших в детский сад. За-
ведующий МКДОУ Фи-
лина Е.Е. поздравила 
ребят и их родителей с 
поступлением в до-
школьное учреждение и 
рассказала о правилах 
зачисления детей в дет-
ский сад. Ознакомила 
всех присутствующих с 
Уставом ДОУ, лицензи-
ей на осуществление 
образовательной дея-

тельности, образова-
тельными программа-
ми, с правилами приема 
обучающихся (воспи-
танников),  правилами 
внутреннего распоряд-
ка и локальными акта-
ми ДОУ. Подробно 
остановилась на прави-
лах предоставления 
компенсационных вы-
плат части родитель-
ской платы родителям 
(законным представите-
лям). Елена Евгеньевна 
особо подчеркнула важ-
ность солидарности, 
взаимопонимания и 
взаимоуважения роди-

телей и педагогов  в во-
просах воспитания де-
тей, отметив, что всегда 
готова принять каждого 
родителя и рассмотреть 
все проблемные ситуа-
ции в частном порядке. 
Родители познакоми-
лись с воспитателями 
групп, получили памят-
ки с рекомендациями 
педагога-психолога об 
адаптации детей к дет-
скому саду и были при-
глашены в группы для 
более близкого знаком-
ства и решения органи-
зационных вопросов. 

Ковальчук О.А. 
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 18 августа 2016 
года в нашем детском 
саду «Умка» проводился 
традиционный велопро-
бег, в этом году посвя-
щенный Дню физкуль-
турника. В велопробеге 
приняли участие дети 
среднего и старшего до-
школьного возраста на 
велосипедах и самока-
тах.  
 Первыми старто-

вали средние группы на 
самокатах на террито-
рии детского сада.  
Победителями среди де-
вочек стали: Филина 
Мария – первое место; 
Чернова Виктория – 
второе; Базейкина Кри-
стина – третье. Среди 
мальчиков: Гущин Сер-
гей – первое место; 
Крисько Андрей – вто-

рое; Андро-
нов  Захар – 
третье.   
Ребятам за 
победу и уча-
стие были 
вручены ме-
дали и при-
зы. 
Вторыми 
стартовали старшие 
группы на велосипедах 
в парке нашего поселка. 

Победите-
лями среди 
девочек 
старших 
групп ста-
ли: Байка-
лова Мар-
гарита – 

первое ме-
сто; Епифа-
нова Васи-
лиса – вто-
рое; Павлю-
кова Мила-
на – третье. 
Среди маль-
чиков: Крысаев Денис – 
первое место; Рыгалин 
Максим – второе; По-
пов Михаил -третье.  

И заверши-
ли праздник 
подготови-
тельные 
группы. По-
бедителями 
среди дево-
чек стали: 
Ремизова 
Вероника – 
первое ме-

сто; Ганбарова Мария – 
второе; Аверьянова Юс-
тина – третье.  
Среди мальчиков: Глозл 
Егор – первое место; 
Каменев Дмитрий – 
второе; Бошкович Лазар 
– третье.  
Всем участникам и по-
бедителям были вруче-
ны медали и призы.  

Организатор мероприя-
тия – инструктор по фи-
зической культуре Кучи-
ева А.Ф. Помогала в 
проведении велопробега 
- учащаяся 2 класса 
МКОУ «Товарковская 
СОШ №1» Кучиева Эве-
лина. 
 Все получили отличный 
заряд бодрости и хоро-
шего настроения.           
 Физкульт-ура!!! 

Кучиева А.Ф. 
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Школа и детский сад – 
два смежных звена в си-
стеме образования. Не-
подготовленность ребён-
ка к школе влечет за со-
бой негативные послед-
ствия. Для профилактики 
дезадаптации важно зара-
нее готовить детей к по-
добным событиям. Ком-
петентная информация 
детей о школе может пре-
дупредить часть проблем, 
возникающих в период 
начала обучения в школе. 
Именно посещение шко-

лы дошколь-
никами    по-
могает наибо-
лее успешно 
начать им 
своё обучение 
и сделать 
плавным и 
безболезнен-
ным переход 
в «новую 

жизнь», где детям предо-
ставляется возможность 
посидеть за партой, нари-
совать что-нибудь мелом 
на доске. Воспитатели 
подготовительных групп 
– Яковенко С.А., Никан-
дрова О.Ю., Пожеданова 
Г.В., разработали серию 
экскурсий в школу №1 в 
рамках предшкольной 
подготовки своих воспи-
танников. 
24 августа состоялась 
вводная экскурсия буду-
щих первоклассников в 

Товарковскую школу 
№1. Встретила детей и 
провела обзорную экс-
курсию зам. директора по 
УВР МКОУ «Товар-
ковская СОШ 1» Шуст-
рова С. А.. Она ознако-
мила детей с  культурой 
поведения в школе, пока-
зала школьную раздевал-
ку, классы. Ребята поси-
дели за партами и задали 
вопросы о школе Свет-
лане Александровне. 
Школа тихо попрощалась 
с дошкольниками. До 1 
сентября осталась одна 
неделя и первый звонок 
наши ребята услышат на 
линейке, куда по тради-
ции мы отправимся в 
День знаний. Это будет 
наша вторая экскурсия в 
школу. Ребята ждут её с 
интересом и волнением. 
С новым учебным годом! 

Яковенко С.А. 

В детском саду «Умка» в 
рамках дополнительного 
образования проходил 
проект по ПДД. В тече-
нии года дети групп №3 
и №5 вместе с воспитате-
лем Чертковой Л.Е. зна-
комились и изучали пра-
вила дорожного движе-
ния. Дети учили дорож-
ные знаки, как правильно 
переходить улицу, где  

 
 
можно 
кататься 
на вело-
сипеде. 
Научи-
лись раз-
личать 
предупре-
ждающие 

знаки, знаки сервиса, за-
прещающие знаки. Пока-
зали свои навыки на 
практике. С детьми была 
организована экскурсия 
по дорогам и улицам 
нашего поселка. Детям 
очень нравилось нахо-
дить знакомые дорожные 
знаки и объяснять, что 
они обозначают. В дет-
ском саду накоплен бога-

тый материал по ПДД, 
для всестороннего обуче-
ния детей. А ещё дети 
вместе со своими родите-
лями составили схемы – 
маршруты «Детский сад 
– дом». Каждый ребёнок 
в своей группе с интере-
сом рассказал свой 
маршрут от сада до дома, 
объяснил где и как он 
идёт по дороге и какие 
знаки ПДД ему встреча-
ются по пути. В заверше-
нии этого проекта была 
организована выставка 
лучших схем. Желаем 
чтобы и дети и взрослые 
всегда соблюдали прави-
ла ПДД, а родители были 
всегда примером для де-
тей. 
                    Черткова Л.Е.  
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  27 августа  в  дет-
ском саду «Умка» про-
шел большой праздник  
«День открытых две-

рей».  
День открытых дверей - 
является од-
ной из 
форм рабо-
ты с роди-
телями, ко-
торая 
предостав-
ляет им воз-
можность 
познако-
миться с 
детским са-
дом, его 
традициями, правилами, 
с организацией питания 
детей,  задачами  воспи-
тательно-образователь-
ного процесса и уста-
новлением доверитель-
ных отношений между 
родителями и педагога-
ми. 
В музыкальном зале 
прошло заседание 
Управляющего совета. 
Управляющий совет му-
ниципального казенного 
дошкольного образова-
тельного учреждения 
детский сад « Умка» п. 

Товарково 
является 
высшим ор-
ганом управ-
ления и 
представляет 
интересы 
всех участ-
ников обра-
зовательного 
процесса. 

В состав Совета входят 
представители всех 
участников образова-
тельного процесса: пе-
дагоги, родители ( за-
конные представители) 

воспитанников ДОУ, 
представители обще-
ственности, доверенные 
лица Учредителя дет-
ского сада. Список чле-
нов Управляющего сове-
та:       Бирю-
кова В.Б.-
заведующий 
отделом об-
разования, 
Филина Е.Е.
- заведую-
щий 
МКДОУ дет-
ский сад 
«Умка», Ка-

домцев М.Г.-депутат 
районного собрания, 
Махнева Е.И.-главный 
бухгалтер детского сада, 
Ковальчук О.А.- стар-
ший воспитатель, Пан-
кова Е.А. –председатель 
Профсоюзного комите-
та, Яковенко С.А.-
воспитатель, Чернова 
Е.В.-родитель, Климен-
ко Л.Ю.-родитель, 
Белова Е.Е.-родитель, 
Панкова М.А.-родитель. 

 
Повестка дня: 

1. Выборы председа-
теля и секретаря. 

2.  Отчет о финансо-
во-хозяйственной де-
ятельности МКДОУ 
детский сад « Умка» 
п. Товарково за 2015-

2016 уч. год. 
3. Отчет о плановых 

и внеплановых 
проверках контра-
лирующих орга-
нов за 2015-2016 
уч.год. 

4. Правила зачисле-
ния воспитанни-
ков в ДОУ. 
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Музыкальными руково-
дителями Дубовик И.В., 
Павловой Л.В. и вос-
питателями Кучук Т.В., 
Чертковой Л.Е., Поже-
дановой Г.В., Ворони-
ной И.В., Назаровой 
Н.А.  было организова-
но театрализованное 
представление  « Герои 
сказок спешат к нам в 
гости» .  

 В гости к детям 
пришел веселый Пет-
рушка а вместе с ним 
Буратино, Мальвина, 
Красная шапочка и Баба 
Яга. Дети веселились, 
пели песни, танцевали. 
Участвовали в конкур-
сах, которые приготови-

ли им герои. 
 Инструктором по 
физической культуре Ку-

чиевой А.Ф. было под-
готовлено цирковое 
представление в кото-
ром участвовали учени-
ки Товарковской СОШ 
№1 и дети подготови-
тельных групп детского 
сада: Клоун Веселун,
(ученица 11 класса - Ан-
типова Светлана) дрес-
сированный тигр 
(ученик 2 класса—
Ковальчук Дмитрий), 

умные медведи (Ильин 
Никита гр.№5, Сахарчук 
Елизавета гр. №3), кото-
рые учили детей цирко-
вому искусству. 
 В нашей  совмест-
ной деятельности цари-
ла дружеская обстанов-
ка, улыбки педагогов, 
восхищенные лица ро-
дителей, радостные гла-
за детей: в этот день они 
были вместе! Такие 
встречи объединяют 
взрослых и детей, дают 

родителям возможность 
увидеть результаты дея-
тельности своих детей, 
содействуют сплочению 
детско - взрослого кол-
лектива, укреплению се-
мейных традиций и се-
мейных отношений, 
формируют навыки об-
щения, контактности, 
доброжелательности и 
взаимоуважения.  
                   Дубовик И.В. 
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Летнюю работу с детьми 
в детском саду принято 
называть оздоровитель-
ной. Важно использовать 
благоприятные для 
укрепления здоровья де-
тей погодные условия и 
добиться, чтобы ребёнок 
окреп, оздоровился и от-
дохнул. Летняя оздоро-
вительная работа осу-
ществлялась в МКДОУ 
детский сад «Умка» со-
гласно плану летней 
оздоровительной работы, 
который был утвержден 
на педагогическом сове-
те. Для педагогов был 
проведен инструктаж по 
технике безопасности, 
охране жизни и здоровья 
воспитанников на участ-
ке. Целью летней работы 
мы видим сохранение и 
укрепление  физического 
и психического здоровья 
детей с учетом их инди-
видуальных особенно-
стей, удовлетворение по-
требностей растущего 
организма в отдыхе, 
творческой деятельности 
и движении. В течение 
летнего оздоровительно-
го периода проводились 
оздоровительные и зака-
ливающие мероприятия. 

Прием детей и утренняя 
гимнастика проводились 
на улице. Время прогу-
лок было увеличено и да-
вало возможность для 
увеличения двигательной 
активности детей, приня-
тия солнечных и воздуш-
ных процедур. Прово-
дился контроль за соот-
ветствием одежды темпе-
ратурному режиму, нали-
чием головных уборов, 
соблюдением питьевого 
режима. Большая про-
должительность пребы-
вания  ребенка на улице 
давала возможность сво-
бодного выбора деятель-
ности, чередования их 
видов: трудовая деятель-
ность, исследовательская 
деятельность, игры, экс-
курсии, развлекательные 
мероприятия. 
Летом  предоставляются 
богатые возможности для 
развития познавательных 
способностей дошколь-
ников. Учитывая это, пе-
дагоги ДОУ   проводили 
работу с детьми, создавая 
комфортные условия 
пребывания дошкольни-
ков на свежем воздухе. 
Работа в летний период 
носила тематический ха-

рактер. Каждая неделя 
лета имела свою тему в 
соответствии с которой 
педагоги подбирали ви-
ды деятельности для вос-
питанников . Темы лета: 
«Мир нужен всем»,  
“Солнце, воздух и вода  
наши лучшие друзья”,    
« Красный, желтый, зеле-
ный»,  «Неделя сказок», 
«Неделя превращений», 
«Все работы хороши, вы-
бирай на вкус», «Неделя 
добрых дел», «Неделя 
растений», «Моя люби-
мая игра», «Неделя твор-
чества», «Моя родина - 
Россия», «Неделя живот-
ных», «Веселые старты», 
«До свидания лето!». 
В летний период было 
проведено три развлече-
ния: «Как коза искала 
своих козлят», «Празд-
ник лета, праздник солн-
ца», «Герои сказок спе-
шат к нам в гости». Ито-
гом летней работы станет 
выставка семейных ри-
сунков «Мы рисуем ле-
то». Приглашаем всех 
воспитанников вместе с 
родителями принять в 
ней участие! 
                 Ковальчук О.А. 
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