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      Сентябрь – начало 
учебного года не только 
в школах, но и в до-
школьных образователь-
ных учреждениях. 
1 сентября – светлый и 
радостный день, когда 
природа одевается в яр-
кие осенние наряды.  
      В нашем детском са-
ду ежегодно проводится 
День знаний  — самый 
волнующий и запомина-
ющийся праздник. С ре-
бятами всех возрастных 
групп проводилось яр-
кое развлечение. В гости 
к дошколятам приходи-
ли Буратино, Мальвина 
и Незнайка. Они играли 
с самыми маленькими 
малышами, ребятам по-
старше загадывали за-
гадки. А подготовитель-
ные группы должны бы-
ли из загадок составить 
слова и прочитать их. 
Дети справились с эти-
ми заданиями быстро и 
легко. Герои играли с 

ребятами в разные игры 
и  ребятам было очень 
весело и интересно. Все  
воспитатели вместе с 
детьми поблагодарили 
сказочных героев, а те, в 
свою очередь, подарили  
им сладкие подарки и 
поспешили скорее в 
школу, чтобы заглянуть 
одним глазком, что такое 
1сентября  в школе. А к 
ребятам в детский сад 
сказочные герои придут 
еще не один раз. 
       Огромное спасибо 

Дубовик И.В., Коваль-
чук О.А., Павловой Л.В. 
за праздничное настрое-
ние и доброжелатель-
ную атмосферу, которую 
они создали в этот пер-
вый сентябрьский день. 
Дружескую атмосферу 
создавали и родители 
вместе с детьми, приняв 
участие в выставке 
«Миру – мир!».   

В этом выпуске: 

 День Знаний в 
«Умке»                   1        

 Наши перемены.   2 

 Неделя здоровья.  3                   

 День    воспитате-
ля.                          5                 

 Наши поздравле-
ния.                        6                    
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Трогательные, добрые 
рисунки украшали фойе 
детского сада, а самые 
лучшие работы были от-
правлены в ДК на 
оформление выставки 
на уровне поселка. Ри-
сунки наших дошколят 
достойно выглядели сре-
ди работ других учре-
ждений. 
Благодаря кропотливой, 
настойчивой работе пе-
дагогов наши дети уже 
имеют немало достиже-
ний в таком юном воз-
расте. Эксклюзивная ра-
бота есть и будет для 
всех основой и поддерж-
кой для талантливых 
личностей. Ведь моло-
дежь видит по-новому 

старые прописанные ис-
тины и желает изменять 
на лучшее настоящее и 
будущее. На каждом ша-
гу мы видим вспышки 
детских талантов, лов-
ких и уверенных, бояз-
ливых и стеснительных, 
но каждому из них уде-
ляют незаурядное вни-

мание.  Будем надеяться, 
что все детские желания 
сбудутся, таланты будут 
расцветать, а взрослые, 
которые взялись за такое 
благородное дело, будут 
им в этом помо-
гать!                                  
                 (Павлова Л.В.) 

1 сентября в детском 
саду «Умка» в помеще-
нии группы № 10 от-
крылась третья 1я 
младшая группа. В 
подготовке группы к но-
вому учебному году 
принимали участие как 
воспитатели, так и роди-
тели. Они проделали 
большую работу, потра-
тив много сил и време-
ни. Родители своими си-
лами сделали космети-

ческий ремонт 
в группе.  На 
стенах появи-
лись весѐлые 
животные, ко-
торые с улыб-
кой встречают 
своих малень-
ких друзей. В 
спальне на го-

лубых стенах 
«зажглись» желтые звѐз-
дочки, которые будут 
убаюкивать детишек пе-
ред сном.  У группы по-
явилось и новое весѐлое 
название - «Лимпопо», 
в выборе которого при-
нимали участие и роди-
тели и воспитатели.  
Ремонт проходил не 
только в группе, но и на 
прогулочной площадке. 
Корнеев Сергей Никола-

евич  на экскаваторе раз-
ровнял площадку, а 
остальные родители со-
брали весь мусор, граб-
лями подровняли землю 
и засеяли еѐ газоном. 
Администрация детско-
го сада и воспитатели 
выражают огромную 
благодарность: Мураш-
кину А.В., Рыжовой 
Е.В., Рыжову С.В., 
Пагрец И.В., Пагрец 
С.А., Михеевой М. С., 
Михееву С.А.,  Корнееву 
С.Н., Карцеву В.Д., Ко-
няхиной Е.В., Грищен-
ковой Т. Ю., Ломейко 
А.В., Ломейко Е.М., Ка-
зак О.О., Ямановой И. 
А., Приходько В.Н.. 
Спасибо Вам боль-
шое!!!                             
        (Гущина Л.С.) 
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В детском саду 
«Умка» с 20 по 25 сен-
тября 2016 года 
проводилась Неде-
ля здоровья. Ос-
новной целью, ко-
торой являлась 
пропаганда среди 
воспитанников 
ДОУ и их родите-
лей здорового обра-
за жизни, развития 
интереса к физиче-
ской культуре и спорту.  
  В рамках недели 
здоровья по физическо-
му развитию детей были 
организованы сюжетно - 
игровые занятия, по-
строенные на основе по-
движных игр и игр-
эстафет;  спортивные 
игры;  физкультурные 
досуги: «Мы растем - 
здоровыми» в гр. № 2, 
гр. № 11, гр. № 13; «В 
стране здоровья»  в гр. 

№ 1, гр. № 6; 
«Путешествие 
с доктором 
Айболитом» в 
гр. № 7, гр.     
№ 8; «Веселые 
старты» в гр. 
№ 5, гр. № 3, 
гр. № 12,   с 
участием раз-

ных персонажей. На за-
нятиях по физической 

культуре решались зада-
чи не только формирова-
ния различных двига-
тельных уме-
ний и навыков, 
но и познание 
себя – соб-
ственных дви-
гательных воз-
можностей, 
особенностей 
характера и си-
лы воли. Педа-
гогами прово-

дились темати-
ческие беседы 
с детьми по 
формированию 
основ здорово-
го  образа жиз-
ни из серии «В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух» и «Чис-

тота – залог здоровья», 
«Правильное питание 
– путь к здоровью и 
долголетию» и т.д. Кро-
ме теоретических сведе-
ний дети овладевали 
практическими приема-
ми оздоровления, таки-
ми как: самомассаж, ды-
хательная гимнастика, 
гимнастика для глаз, 
приемы психологиче-

ского расслабления, 
упражнения на про-
филактику осанки и 
плоскостопия и т.п.  
Также воспитателями 
проводились беседы 
по основам безопас-
ности жизнедеятель-
ности: «Будь осторо-
жен на улице», 
«Глаза нужно бе-

речь», и др. В ходе об-
разовательной деятель-
ности, во время прове-

дения бесед детям дава-
лись  начальные теоре-
тические представления 
по разделам, касающих-
ся организма человека, 
основ безопасности по-
ведения в различных 
жизненных ситуациях.  
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 В результате рабо-
ты ребята получили 
эмоциональную удовле-
творенность, у детей 
расширились знания о 
разных видах спортив-
ного инвентаря и 
его использова-
нии, появился ин-
терес к  разным  
видам спорта и 
желание  зани-
маться ими.   
  С целью по-

вышения педаго-

гической компе-

тентности родите-

лей в вопросах воспита-

ния здорового ребенка в 

домашних условиях, 

проводилась работа, ко-

торая включала в себя 

следующие формы: кон-

сультации, рекоменда-

ции воспитателей и уз-

ких специалистов, пап-

ки-передвижки и т.д. 

Данные формы со-

трудничества  способ-

ствовали обеспечению 

эмоционально комфорт-

ного взаимодействия  

между детьми, родите-

лями и педагогами, бы-

ла создана благоприят-

ная база для формирова-

ния не только соматиче-

ского, но и психическо-

го и психологического 

здоровья ребенка. 

По итогам прове-

дения недели здоровья в 

методическом кабинете 

ДОУ была оформлена 

выставка продуктов дея-

тельности (планы - кон-

спекты различных оздо-

ровительных мероприя-

тий, проведенных с 

детьми, фотографии и 

т.д.) 

Таким образом, 

считаем, что неделя здо-

ровья является эффек-

тивной формой работы 

по  пропаганде среди 

воспитанников ДОУ и 

их родителей здорового 

образа жизни, развития 

интереса к физической 

культуре и спорту,  поз-

воляет  обогащать у де-

тей основы знаний и 

практических навыков 

здорового образа жиз-

ни, осознанную по-

требность в системати-

ческих занятиях физи-

ческой культурой и 

спортом.    

                (Кучиева А.Ф.) 
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27 сентября – День вос-
питателя и всех до-
школьных работников. 
Нет в мире более от-
ветственной профессии, 
чем ваша, ведь каждый 
день родители доверяют 
вам самое дорогое, что у 
них есть – своих детей. 
Нет в мире более важ-
ной и значимой профес-
сии, чем ваша, ведь вы 
воспитываете и развива-
ете наше будущее поко-
ление. И от вас зависит, 
как мы будем жить в бу-
дущем! 
Нет в мире более пре-
красной и интересной 
работы, чем ваша, ведь 
каждый день вы делаете 
открытия для малышей, 
совершаете для них чу-
деса, дарите праздник и 
хорошее настроение. 
Нет в мире более вол-
шебной профессии, чем 
ваша, ведь только для 
вас навсегда открыта 
дверь в прекрасный мир 
детства. 

Поздравляем от всей 
души с Вашим профес-
сиональным праздни-
ком! 
Пусть каждый день бу-
дет наполнен яркими 
впечатлениями, интерес-
ными событиями! 
Пусть всегда и во всѐм 
вам хватает сил, терпе-
ния, вдохновения и ма-
териального оснащения! 
Хороших вам родителей, 
послушных и сообрази-
тельных воспитанников, 
лояльного руководства и 
постоянного 
повышения зарплаты! 
В этот день в главном 
холле детского сада всех 
педагогов ожидал сюр-
приз от старшего воспи-
тателя Ковальчук Оль-
ги Александровны – 
выставка портретов пе-
дагогов «С днѐм до-
школьного работника», 
выполненная родителя-
ми воспитанников. За-
ряд хорошего настрое-
ния был обеспечен всем 

посетителям выставки 
на несколько дней, ни-
кто не остался равно-
душным.  

В детском саду чувство-
валось праздничное 
настроение: во всех 
группах воспитатели 
принимали от своих вос-
питанников и их родите-
лей слова благодарно-
сти, а в некоторых груп-
пах родители для своих 
воспитателей и помощ-
ников воспитателя при-
готовили своими руками 
праздничные стенгазе-
ты.  

В музыкальном зале для 
всех сотрудников ДОУ 
состоялось весѐлое и яр-
кое театральное пред-
ставление «Как прин-
цесса меняла профес-
сии», на котором каж-
дый смог стать участни-
ком, поучаствовав в кон-
курсе и исполнив пес-
ню. 
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 В сентябре в дет-
ском саду «Умка» при-
нимали поздравления и 
подарки  наши  юбиля-
ры  Боленкова Вален-
тина Петровна и Наза-
рова Наталья Алексе-
евна. Коллектив  устро-
ил для них небольшой 
концерт, где прозвучали   
в их честь песни и тѐп-
лые слова, а  заведую-
щая  Филина Е.Е. вручи-
ла благодарственные 
письма. Так же за доб-
росовестную и эффек-
тивную работу, дости-
жение высоких резуль-
татов в профессиональ-
ной деятельности, ини-
циативность и активное 
участие в жизни детско-
го сада «Умка», и в 
честь юбилея на Доску 
почѐта г. Кондрово бы-
ла занесена Назарова 
Наталья Алексеевна - 
мы вас искренне ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ! 
 Дорогие Валенти-
на Петровна и  Наталья 
Алексеевна! В день 
юбилея примите наши  
добрые  поздравления! 
В этот праздничный 
день мы хотим выразить 
Вам глубокое уважение 
и восхищение! К Вам 
всегда тянутся люди, Вы 
для каждого находите 
нужные слова и совет, 
никому не отказываете в 
помощи и участии. У 
Вас большое золотое 
сердце, теплом которого 
Вы согреваете всех, кто 
рядом с Вами. Спасибо 

Вам за Вашу мудрость и 
душевную красоту.  
 27 сентября  день 
дошкольного работни-
ка. Все работники дет-
ского сада  принимали   
поздравления от родите-
лей, коллег и админи-

страции, но особое вни-
мание Профком  уделил  
молодым воспитателям, 
которые пришли рабо-
тать в  детский сад 
«Умка». Их торжествен-
но приняли в ряды вос-
питателей, они услыша-
ли напутственные слова 
от более опытных педа-
гогов и заведующей, а 
так же получили неболь-
шие сувениры.  

  Мы желаем Вам 
не бояться трудностей, 
неудач, ошибок и паде-
ний, ибо благодаря труд-
ностям мы становимся 
сильнее, благодаря 
ошибкам можем отыс-
кать истину, а благодаря 

неудачам и падени-
ям – стать вынос-
ливее. Верить в 
своих воспитанни-
ков, ведь в каждом 
есть искра таланта. 
Не разочароваться 
в выбранном пути. 
И помнить: 
"дорогу осилит 

идущий". 
(Панкова Е.А.) 
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