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Выпуск №4  

МКДОУ детский сад «УМКА» п. Товарково 

   Стр.1 

3 декабря  у дошкольни-
ков старших групп прошла 
встреча с друзьями из объ-
единения «Карагод» Товар-
ковской СОШ 1, которые 
пришли с песнями и играми 
по народному  календарю, 
прославляя «Кузьминки».   
«Кузьминки» — по осени по-
минки, гласит пословица. 
Праздник «Кузьминки»— 
первый зимний праздник, 
встреча зимы. Назван он в 
честь святых Космы и Дамиа-
на, особо почитаемых в де-
ревне. Считались они покро-
вителями ремесел, в первую 
очередь кузнецов да лекарей, 
и звались 
«бессребрениками», так как  

 
 

денег в руки не брали. А 
еще «кашниками», потому 
что из еды употребляли 
только кашу.  
«Кузьминки» издавна слыли 
девичьим праздником. Де-

вушки на выданье просили 
их сковать свадьбу накреп-
ко, как лед на реке. В этот 
день девушка становилась 
хозяйкой дома, она готови-
ла еду для семьи и угощала 
всех пирогом с курицей— 
курником. Вечером девушки 
устраивали «кузьминскую ве-
черку» с играми, розыгрыша-
ми и петушиными боями.  
Учащиеся из школы, в рус-
ских народных костюмах 

рассказали своим маленьким 
друзья об этом празднике, и 
не только рассказали, но во-
влекли их в круг для игр. 
Особенно мальчишкам по-
нравилась игра «Петушиный 
бой». Они с удовольствием 
скакали на одной ноге, пыта-

ясь вытолкнуть соперника с 
импровизированного ринга. 
Организаторы этой встре-
чи Ильина Е.Н., Назарова 
Н.А., Асофьева Г.А тепло 
поблагодарили школьников 
и их руководителей Т.В. 
Катыхину и Е.С. Камба-

рову за сохранение народ-
ных традиций, выразили по-
желание  дальнейшего  со-
трудничества и подарили гос-
тям сувенир  «Умку». 

В этом выпуске: 

 Наши гости.           1    

 Весёлые старты.         2 

 Педагогическая мастер-
ская.                               3 

 Открытые  заня-
тия.                                4 

 Новогодние утрен-          
ники.                              5                         

12 декабря в гостях у воспи-

танников   старших и подго-

товительных групп детского 

сада были учащиеся школы 

искусств  с новогодними 

поздравлениями и концер-

том.    

 Дошкольники внима-

тельно, с большим интересом 

слушали и тепло приветство-

вали  юных пианистов и гита-

ристов, а также маленьких 

очаровательных вокалисток. 

 



 Выпуск 4.Стр.2 

В концепции воспита-
ния детей дошкольного воз-
раста говорит ся о т ом, чт о 
двигательная активность – 
это главный источник, побу-
дительная сила охраны и 
укрепления здоровья, есте-
ственная потребность в дви-
жении. Удовлетворение дви-
гательной активности являет-
ся важнейшим условием все-
стороннего развития и воспи-
тания ребенка.                         

 Физкультурные празд-
ники и соревнования, прово-
димые в детском саду, зареко-
мендовали себя как наиболее 
приемлемая и эффективная 
форма активного отдыха де-
тей.  

Целью таких 
праздников яв-
ляется активное 
участие всего 
детского коллек-
тива группы, 
посредством че-
го выявляется 
двигательная 
подготовлен-
ность детей, 
умение прояв-
лять физические 

качества в необычных услови-
ях и игровых ситуациях.  

Так, 4 декабря в спор-
тивном зале состоялись оче-
редные «Веселые старты» у 
3 и 12 групп (воспитатели 
С.А.Яковенко и Т.В. Кучук.). 

А 10 декабря  
«веселые старты» прошли  в 
группе № 5 (воспитатель По-
жеданова Г.В).   В программу 
соревнований были включены  
подвижные игры, спортивные 
упражнения, игры – эстафеты. 
Подготовила и провела меро-
приятие инструктор по физи-
ческойкультуре А.Ф.Кучиева. 
 Все как полагалось, 
было и приветствие команд, и 
любимый Карлсон, который 
попал к ребя-
там на празд-
ник и изъявил 
желание уж 
хоть не сорев-
новаться, так 
помогать ин-
структору и 
показывать ре-
бятам, что и 
как надо де-

лать. Хорошее настроение, 
спортивный азарт, стремление 
к победе, взаимоподдержка, 
дружба – вот итог этой встре-
чи. Ну, а победителями в со-
стязаниях           стали 
«Смешарики» из группы № 3.  

Регулярно проводи-
мые спортивные праздники, 
соревнования, недели здоро-
вья показывают, что дети при-
учаются сопереживать успе-
хам и неудачам товарищей, 
умеют радоваться их дости-
жениям, поддерживают  хоро-
шие, дружеские взаимоотно-
шения между собой.  

У них воспитывается 
стремление добиваться не 
только высоких индивидуаль-
ных, но и командных успе-
хов. При этом развивается 
уважение к партнерам по 
игре, команде соперников.  



    Выпуск 4.Стр3 

1 декабря состоялось заседа-

ние педагогической мастер-

ской.  О федеральном госу-

дарственном образовательном 

стандарте в коллективе гово-

рилось много, пришло время 

рассматривать  не столько це-

левые ориентиры  дошкольно-

го образования, сколько  ме-

тоды их достижения.  И так 

как целевые ориентиры 

ФГОС дошкольного образо-

вания  это  социальные и 

психологические характери-

стики возможных достиже-

ний ребёнка на этапе завер-

шения дошкольного образова-

ния, то право дать первый 

анализ,  было предоставлено 

воспитателям подготовитель-

ных групп В.Б. Фитисовой и 

И.М. Антиповой. Но вначале 

Е.Ю. Жукова сделала обшир-

ный теоретический доклад о 

методах достижения  целе-

вых ориентиров на этапе ран-

него развития детей. В ре-

зультате представленного пе-

дагогами анализа был опре-

делен уровень достижения 

каждого ориентира, который 

позволит  каждому педагогу 

спланировать дальнейшую 

педагогическую деятель-

ность, определить метод усо-

вершенствования  своей ра-

боты. 

 Так держать! 

В декабре подведены ито-

ги различных конкурсов и 

выставок. По результа-

там предоставленных на 

23 областную вы-

ставку рисунков 

«Рождество хри-

стово» лауреатами 

стали:     1 место – 

Яковенко С.А., 

Асофьева Г.А.,                                                    

2 место – Назарова Н.А.,        

3 место – Ефремова О.В.      

По результатам районно-

го конкурса электрон-

ных презентаций 

«Изюминки в деятель-

ности дошкольных орга-

низаций» победителем 

стала Филина Е.Е., лау-

реатами – Белова Т.И., 

Дубовик И.В., Павлова 

Л.В.   По результатам 

районного конкурса 

«Рассказ о нас 2014 г.» в 

рамках районного фести-

валя «Калейдоскоп мето-

дических идей – 2014 г.» 

победителем стала Бело-

ва Т.И. Также МКДОУ 

детский сад «Умка» п. 

Товарково  признан по-

бедителем районного 

конкурса по благо-

устройству территории 

детского сада. 

1 место в турнире 
по русским  
шашкам! 

12 декабря среди педаго-

гов района состоялся ша-

шечный турнир.          

 Команду МКДОУ 

детский сад «Умка» пред-

ставляли  Кучиева А.Ф., 

инструктор по физиче-

ской культуре и Авлияку-

лиев В.Р., работник по 

КО.  По ито-

гам соревно-

вания они 

стали  пер-

выми среди 

дошкольных 

образова-

тельных  

учреждений.                 

Так держать!!! 



 

Выпуск 4. Стр.4 

Театральная дея-
тельность, как средство 
развития речи дошколь-
ников.                                             
В современном обществе рез-
ко  увеличивается количество 
детей с нарушениями норм 
правильной речи. Это связано 
с недостаточностью общения 
со сверстниками и взрослыми.  

Часто  оно заменяется 
общением с компьютерными 
героями  и героями телепере-
дач и мультфильмов.    
         В дошкольном воз-
расте основной вид деятель-

ности  - игра,  и как разновид-
ность – театральная игра. Она 
всегда интересна детям и име-
ет огромный потенциал для 
развития детей во всех обра-
зовательных областях. 

Театральная деятель-
ность дает большие возмож-
ности для обогащения актив-
ного словаря, для развития 
правильной диалогической и 
монологической речи, разви-
тии речевого творчества, ин-
тонационной культуры, в 
ознакомлении с художествен-
ной литературой. 

Ковальчук О.А., вос-
питатель старших групп 10 и 
11 и  конкурсант районного 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года» для сво-
его открытого занятия выбра-
ла именно тему «Театральное 
творчество как средство раз-
вития речи дошкольников», 
потому что считает, что имен-

но посредством сказки и ее 
импровизации дети не только 
совершенствуют свою речь, 
но и познают мир,   у  них  
формируется воображение и 
творческая активность, любо-

знательность и познаватель-
ная мотивация. 

2 декабря состоялся 
открытый показ одного из та-
ких занятий «Путешествие в 
сказку», где сама педагог бы-
ла и воспитателем и пер-
сонажем Бабы Яги и дети 
не только узнали,  какие 
бывают сказки, но и 
обыграли одну из них 
«Теремок».  

 Районный кон-
курс «Воспитатель го-
да». 
В декабре состоялся заклю-

чительный этап районного 

конкурса «Воспитатель го-

да», в котором приняла уча-

стие  детского сада «Умка»  

воспитатель Ковальчук О.А.   

Для своего выступления она 

выбрала тему «Театральная 

деятельность как 

средство развития 

речи», которую 

она подкрепила 

открытым пока-

зом своей дея-

тельности. Дан-

ный педагог по-

стоянно повышает свой про-

фессиональный уровень, пу-

тем обучения, прохождения 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции и самообра-

зования. 

11 декабря  в детском 

саду состоялся открытый про-

смотр организованной обра-

зовательной деятельности в 

группе № 5 (средняя группа). 

Воспитатель Пожеданова Га-

лина Владимировна подели-

лась с коллегами формами и 

методами работы в области 

формирования математиче-

ских представлений, а именно 

показала, как посредством 

игры можно закрепить ра-

нее полученные знания. И 

дети показали, что они владе-

ют счетом в пределах 5, отли-

чают квадрат от треугольника 

и круга, умеют сравнивать два 

предмета, определять боль-

ший (меньший) предмет. 
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Автор статей: Белова     

Татьяна  Ивановна. 
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Изумрудом пусть 
звезды сияют 

И печали уносят-
ся прочь! 

Пусть все сбудет-
ся,   что пожелают 

В новогоднюю 
зимнюю ночь! 

Желаем вам на 
Новый год 

Всех радостей на 
свете, 

Здоровья на сто 
лет вперед 

И вам, и вашим 
детям! 

Выпуск 4. Стр.5 


