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МКДОУ детский сад «УМКА» п. Товарково 

Стр. 1 

     27, 28  января 2015 г.   

детский сад «Умка», как 

пилотная площадка по 

введению ФГОС ДО, 

встречал гостей из  дет-

ских садов Дзержинско-

го района.  В рамках об-

ластных   кур-

сов повышения 

квалификации  

воспитателей   

Дзержинского  

района,  адми-

нистрацией дет-

ского са-

да   были 

подготовлены 

лекции и откры-

тый просмотр ор-

ганизованной об-

разовательной де-

ятельности по те-

мам: 

«Патриотическое вос-

питание дошкольни-

ков» и «Организация 

преемственности меж-

ду ФГОС ДО и ФГОС 

НОО» 

В этом выпуске: 

 «Умка» пилотная пло-
щадка по введению 
ФГОС ДО.                  1  

 «Умка» - так дер-       
жать.                           1  

 Патриотическое вос-
питание.                      2 

 Организация преем-
ственности между 
ДОУ   и                 шко-
лой.                              4 

 Работа педагогической 
мастерской.                 6 

 Духовно-нравственное 
воспитание дошколь-
ников.                          6                         

 30 января состо-

ялись районные лыж-

ные гонки среди  ра-

ботников образования  

района. Детский сад 

«Умка» представляли  

воспитатель Назарова 

Н.А. и завхоз Глотова 

Н.В. , которые в об-

щем зачете заняли 2-3 

место.  Молодцы!!! 
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  «Россия –

Родина моя» . 

27 января в музыкаль-

ном зале детского сада, в 

рамках курсов воспита-

телей по теме 

«Патриотическое вос-

питание дошкольни-

ков» района прошел от-

крытый просмотр  музы-

кальной деятельности в 

подготовительной груп-

пе под названием 

«Россия – 

родина моя» 

подготовлен-

ный и прове-

денный му-

зыкальным 

руководите-

лем Дубовик 

И.В. Воспи-

танники про-

демонстрировали  зна-

ние элементов русской 

культуры, русских 

народных  танцев и  му-

зыкальных инструмен-

тов. 

 

27 января в средней 

группе детского сада со-

стоялся открытый про-

смотр организованной 

образовательной дея-

тельности, подготовлен-

ной и проведенной вос-

питателем С.А. Яковен-

ко. На занятии присут-

ствовали воспитатели 

Дзержинского  района. 

В рамках темы семинара 

«Патриотическое вос-

питание дошкольни-

ков» вос-

питателем 

был рас-

смотрен 

вопрос 

добросо-

седских 

отноше-

ний, а имен-

но помощи 

детям Дон-

басса. Педа-

гог очень 

умело рас-

сказала де-

тям, о том, 

что  соседи всегда долж-

ны помогать друг другу 

и если кто-то нуждается 

в чем-то, то помогать 

им. В конце занятия 

детьми вместе с педаго-

гом была собрана по-

сылка с принесенными 

детьми канцелярски-

ми товарами, книжка-

ми и игрушками. 
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19 января воспи-

танники подготовитель-

ных групп детского сада 

вместе с 

жителями 

поселка 

приняли 

участие в 

митинге, 

посвящен-

ном Дню 

освобожде-

ния Дзержинского рай-

она от немецко-

фашистских захватчи-

ков.  С серьезными ли-

цами они слушали вы-

ступление председателя 

Совета ветера-

нов А.Ф. Рыжу-

хиной  

о ге-

роическом подвиге вои-

нов 194 стрелковой ди-

визии в октябре 1941 го-

да под деревней Товар-

ково, воинов Советской 

армии и  местных жите-

лях в январе 1942 г. Ми-

нутой молчания почтили 

они память  погибших за 

освобождение района, 

возложили цветы к мо-

гиле Советского солда-

та. 

 

 27 января в рам-

ках курсов воспитателей 

по теме 

«Патриотическое вос-

питание дошкольни-

ков» района прошел от-

крытый просмотр  орга-

низованной образова-

тельной  деятельности  в 

форме игры «Брейн-

ринг» в подготовитель-

ной группе под названи-

ем «Над Угрой в Товар-

ково тополя шумят»,  

подготовленный и 

проведенный вос-

питателем В.В. Са-

харчук  совместно  

с председателем 

Совета ветеранов 

А.Ф.Рыжухиной.  

Воспитанники проде-

монстрировали  знание 

исторического прошлого 

п. Товарково, а 

именно обороны д. 

Товарково в октябре 

1941 г, полученные 

во время экскурсии 

по местам боевой 

славы и школьного 

историко-

краеведческого музея    

им. А.А.Буянкина. 
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 28 января в под-

готовительной группе 

детского сада состоялся 

открытый просмотр ор-

ганизованной образова-

тельной деятельности в 

форме КВН, подготов-

ленный и проведенный 

воспитателем В.Б. Фи-

тисовой. Помогал ей 

Знайка, роль которого 

исполнила воспитатель 

О.А. Коваль-

чук. На заня-

тии присут-

ствовали вос-

питатели Дзер-

жинского  рай-

она. В рамках 

темы курсов 

«Организация преем-

ственности между ДОУ 

и школой». Воспитате-

лем было продемон-

стрирована готовность 

дошкольников к школь-

ному обучению. Оцени-

вало игру жюри в  со-

ставе заведующего дет-

ским садом Филиной 

Е.Е. и заместителя 

директора школы 

Шустровой С.А. 

Воспитанники  пока-

зали хорошее знание  

в области школьной 

жизни и в заключении 

мероприятия были 

награждены медалями. 

28 января в музыкаль-

ном зале детского сада, 

в рамках курсов воспи-

тателей по теме 

«Организация преем-

ственности между ДОУ 

и школой» района про-

шел открытый просмотр  

совместного мероприя-

тия объединения 

«Карагод» Товарков-

ской СОШ 1 и детско-

го сада под названием 

«Рождественские поси-

делки»   подготовленно-

го  и проведенного  пе-

дагогами ДОУ Назаро-

вой Н.А., Иль-

иной Е.Н. и 

педагогами 

школы Камба-

ровой Е.С., 

Катыхиной 

Т.В. Традиционные 

народные гуляния  детей 

школы и детского сада  

проходят регулярно, в 

декабре прошло меро-

приятие «Кузьминки», в 

марте планируется про-

ведение «Широкой Мас-

леницы». 
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   28 января в подгото-

вительной группе дет-

ского сада состоялся от-

крытый просмотр орга-

низованной образова-

тельной деятельности, 

подготовленной и прове-

денной 

воспита-

телем 

И.М. 

Антипо-

ва. На 

занятии 

присут-

ствовали 

воспитатели Дзержин-

ского  района. В рамках 

темы семинара 

«Организация преем-

ственности между ДОУ 

и школой» воспитате-

лем было 

подготов-

лено и 

проведе-

но заня-

тие по ис-

следовательской дея-

тельности. Воспитанни-

ки исследовали такие  

природные ископаемые 

как: уголь, песок, мел и 

путем  проведения опы-

тов 

при-

шли к 

выводу, 

что  

уголь и 

песок  

в воде 

не рас-

творяется, а мел раство-

ряется. В творческой ма-

стерской данный мате-

риал использовался в 

поделках. В заключении 

занятий состоялось 

награждение юных ис-

следователей. 

28 января в спортив-

ном  зале детского сада, 

в рамках курсов воспи-

тателей по теме 

«Организация преем-

ственности между ДОУ 

и школой» района, про-

шел открытый просмотр  

совместного 

мероприятия 

юных инспек-

торов дорож-

ного движения 

«Крутой пово-

рот» Товарков-

ской СОШ 1, 

под руковод-

ством Щитовой Т.А.  и  

воспитанников детского 

сада под названием 

«Путешествие в страну 

Светофорию»,    подго-

товленного  и проведен-

ного  педагогами ДОУ  

Чертковой Л.Е. и По-

жидановой Г.В., испол-

нившей роль Карлсона . 

Воспитанники проде-

монстрировали знание 

знаков дорожного дви-

жения, сигналов свето-

фора. Они отгадали все 

загадки юного регули-

ровщика и Светофора, 

сложили испорченные 

Карлсоном знаки, а глав-

ное, соблюдая все пра-

вила дорожного движе-

ния,  прошли через все 

перекрестки по пеше-

ходным дорожкам. 
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12 января в ДОУ состоялся 

очередной педсовет, на ко-

тором   воспитателем-

психологом Ильиной Е.Н. 

подводились итоги адапта-

ции детей в группах раннего 

развития. В двух группах 

проводилось наблюдение, 

целью которого было опре-

деление особенностей при-

выкания детей к условиям 

дошкольного образователь-

ного учреждения. В процес-

се наблюдения фиксирова-

лись следующие показатели 

психического 

здоровья ребен-

ка: эмоциональ-

ное состояние; 

социальные кон-

такты с взрослы-

ми и детьми; по-

знавательная и 

игровая деятельность; реак-

ция на изменение привыч-

ной ситуации. В результате 

обследования выявлено, что 

дети прошли адаптацию к 

детскому саду успешно. Пе-

дагоги 

Жукова 

Е.Ю. и Ка-

линичева 

Л.Н. отме-

тили, что 

дети хоро-

шо пони-

мают речь 

взрослого и умеют общаться 

с другими детьми. Следую-

щим вопросом, рассматрива-

емом на педсовете,  был во-

прос преемственности меж-

ду ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Педагогический коллектив 

рассмотрел проблемы в пре-

емственности между ДОУ и 

школой, наметил точки со-

прикосновения, что легло в 

основу программы взаимо-

действия школы и ДОУ. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

21 января в детском саду 

состоялось общее родитель-

ское собрание по теме 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольни-

ков», на которое были при-

глашены  Батюшка Отец  

Николай и председатель 

Совета ветеранов А.Ф. Ры-

жухина. А начала беседу с 

родителями воспитатель 

Асофьева Г.А. Она остано-

вилась на взаимоотношени-

ях в семье, на роли 

родителей в воспита-

нии детей, на роли 

бабушек в семье  Од-

на из родительниц ее 

группы Родионова 

Н.В. очень подробно 

рассказала о ведении семей-

ного портфолио, об изуче-

нии своей фамилии, о генеа-

логическом дереве ее семьи, 

о происхождении  имен в 

семье, о традициях семьи. 

Продолжила собрание вос-

питатель Назарова Н.А., ко-

торая рассказала о традици-

онных православных, народ-

ных праздниках, умении в 

семье их праздновать, уме-

нии делать подарки. Отец 

Николай призвал родителей 

к отбору мультфильмов, ко-

торые смотрят их дети. В 

заключение собрания А.Ф. 

Рыжухина рассказала о под-

готовке поселка к 70-летию 

Победы, о том, что планиру-

ется открытие аллеи Славы 

и призвала в преддверии 

праздника Дня Победы всем 

выйти на субботник.  
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