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1 мая в поселко-

вом парке заложили но-

вую аллею к 70-летию 

Великой Победы. Ак-

ция проходила по всей 

России – «Сирень Побе-

ды». В акции приняли 

участие волонтёры ТСШ 

№1, ЦСП «Родник», Со-

вет ветеранов, детский  

 

      

сад «Пчёлка» и детский 

сад «Умка». 

Родители и дети 

группы №7 детского са-

да «Умка»,  совместно с 

воспитателем группы 

Панковой Е.А., приняли 

участие во Всероссий-

ской акции, сажали са-

женцы сирени и полива-

ли их. Спасибо большое  

 

 

                                     

семьям Симонова Дани-

ла, Зайцевой Вероники, 

Юсупова Сергея за ак-

тивное участие в акции 

и понимание!!!  

        (Панкова Е.А.) 
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   День Победы – это 
не просто праздник. Это  
дата, чтимая в каждой 
семье, важная  для каж-
дого человека. 2015 год 
– юбилейный в истории 
России - год 70-летия 
Победы над  фашист-
скими  захватчиками. 
Традиционно в этот 
день люди всех городов 
и поселков выходят на 
митинг, чтобы почтить 
память всех кто защи-
щал нас в то страшное 
время, кто оставил 
жизнь на поле боя.  
    В  детском саду 
«Умка» в течение всего 
года велась  работа по 
патриотическому воспи-
танию. В мероприятиях, 
приуроченных к 70-
летию победы, участво-
вали все. Большую  и 
очень ценную поиско-
вую работу провели ро-
дители; воспитанники 
показали свое мастер-
ство на сцене поселко-
вого дома культуры и 
получили дипломы и по-
дарки; педагоги провели 

дополнительную работу 
по расширению знаний                            

и развитию представле-
ний о Великой Отече-
ственной Войны; о кото-
рых мы рассказывали в 
предыдущих выпусках. 
Итогом работы по пат-
риотическому воспита-
нию  2014-2015 
учебно-го года 
стал митинг, по-
священный 70-
летию Победы. 8 
мая у памятника 
советскому сол-
дату собрались  
воспитанники 
детского сада со своими 
воспитателями и роди-
телями. В акции приня-
ли участие дети  всех 
возрастов. У памятника   
заведующая детского са-
да Елена Евгеньевна  
Филина, рассказала о 
том, что 8 мая 1945 года 
был подписан акт о без-
оговорочной капитуля-
ции Германии. Воспита-
тель Сахарчук В.В. про-
читала стихотворение  
«Неизвестный солдат 
спит у всех на  виду», 
автор Ю.Коринец и рас-
сказала ребятам о   со-
бытиях. произошедших 
осенью  1941 года, когда  

 

 туркестанская 
194 стрелковая 
дивизия участ-
вуя в боевых  
действиях осво-
бодила Дзер-
жинский район 
от фашистских 
захватчиков. 
Воспитанники 
группы №11,
(воспитатель 
Назарова Н.А.) 

подготовили  стихотвор-
ную композицию. Дети 
группы № 10, 
(воспитатель Ковальчук 
О.А.) в преддверии ми-
тинга выпустили стенга-
зету, в которой рассказа-

ли о боевых заслугах 
своих прадедов. Все 
присутствующие  на ми-
тинге почтили минутой 
молчания светлую па-
мять погибших в этой 
страшной войне и завер-
шили акцию  возложе-
нием цветов к памятни-
ку советскому солдату. 
Поздравляем всех чита-
телей с 70-ой годовщи-
ной празднования Побе-
ды над фашисткой Гер-
манией. Мы помним по-
двиг наших предков, мы 
ценим их героическую 
волю и стремление к по-
беде, мы чтим память 
тех, кто подарил нам 
свободу!  (Ковальчук О.А.) 
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О проведении месячника безопасности труда в Муниципальном 
казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Умка» п.Товарково. 

В соответствии с Поста-
новлением губернатора 
Калужской области от 
23.03.2010 года № 94 «О 
проведении месячника 
безопасности  труда в 
организациях Калуж-
ской области в МКДОУ 
детский сад «Умка» 
п.Товарково с 01 по 30 
апреля 2015 года был 
проведен месячник без-
опасности. В рамках ме-
сячника были проведе-
ны следующие меропри-
ятия: 
1.Разработан и утвер-
жден приказ заведующе-
го МКДОУ детский сад 
«Умка» п.Товарково № 
63-од   от 30.03.2015 го-
да, создана комиссия для 
организации проведения 
месячника безопасности 
труда,  утвержден План 
мероприятий по прове-
дению месячника без-
опасности труда. 
2.Проведена информа-
ционно – разъяснитель-
ная работа по вопросам 
охраны труда, противо-
пожарной безопасности, 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуаци-
ям, электробезопасно-
сти.  
3.Со всеми работниками 
проведены своевремен-
ные инструктажи по 
охране труда, ГО и ЧС, 
электробезопасности. 
4.Работники учреждения 
обеспечены спецодеж-
дой, моющими средства-

ми,  средствами индиви-
дуальной защиты, со-
гласно нормативных 
требований. 
5.Проведено обследова-
ние технического состо-
яния здания учреждения 
служебных и бытовых 
помещений. 
6.Учреждение обеспече-
но в полном объеме не-
обходимой документа-
цией по охране труда. 
7.Итогом проведения 
месячника стал единый 
день охраны труда 
30.04.2015 года. Прове-
ден экзамен по знаниям 
охраны труда среди со-
трудников МКДОУ дет-
ский сад «Умка» 
п.Товарково. 
Плановая проверка зна-
ний требований охраны 
труда работников осу-
ществляется не реже од-
ного раза в три года. 
Проверку теоретических 
знаний требований охра-
ны труда и практиче-
ских навыков безопасно-
сти работы работников 
по профессиям рабочих 
(персонала) проводят 
непосредственные руко-
водители работ, прошед-
ших обучение и имею-
щие удостоверение по 
охране труда и проверку 
знаний требований охра-
ны труда. Форма провер-
ки знаний определяется 
комиссией по проверке 
знаний требований охра-
ны труда. Допускаются 

такие формы проверки 
знаний, как собеседова-
ние, устный или пись-
менный экзамен, тести-
рование (в том числе 
компьютерное), защита 
аттестационной работы. 
Уучебно-воспитательно-
го персонала проведена 
проверка знаний и тре-
бований охраны труда 
сотрудников по про-
грамме обучения по 
охране труда в объеме 4 
часов, в форме устного 
экзамена. Экзамен 
успешно сдали все. 
У обслуживающего пер-
сонала проведена про-
верка знаний и требова-
ний охраны труда со-
трудников по программе 
обучения по охране тру-
да в объеме 4,5 часов, в 
форме устного экзамена. 
Экзамен успешно сдали 
все. 
У младшего обслужива-
ющего персонала прове-
дена проверка знаний и 
требований охраны тру-
да сотрудников по про-
грамме обучения по 
охране труда в объеме 
4,5 часов, в форме уст-
ного экзамена. Экзамен 
успешно сдали все.                                                                                                           
         (Филина Е.Е.) 
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21 мая на стадионе в  
п. Товарково проводи-
лась спортивная олим-
пиада, посвящённая 
Международному Дню 

Семьи. Участвовали 
команды средних групп  
детского сада «Умка»: 
«Семейный отряд», 
«Весёлый паровозик», 
«Сказка». В состав ко-
манд входили родители 
и дети, участников было 
по 8 человек. Родители и 
дети с удовольствием 
прыгали и бегали. Про-
демонстрировали актив-

ность, ловкость, ско-
рость, меткость. Побе-
дителем стала команда 
«Семейный отряд», вто-
рое место заняла коман-
да «Весёлый паровозик» 
и третьими стала коман-
да «Сказка». Был вручен 
переходящий кубок по-
бедителям и всем коман-
дам грамоты и подарки. 
Гости праздника подго-
товительная группа №1 
порадовали своими тан-

цами, а также прилетел 
сказочный герой 
Карлсон, который про-
вёл конкурс с родителя-
ми: «Ловкая пара», и 
принёс угощения для ре-
бят. 
Особая благодарность в 
проведении спортивной 
олимпиады администра-

ции Дворца Спорта Бе-
лозёрову Александру 
Валентиновичу.                    
       (Кучиева А.Ф.) 

 29 мая на берегу  реки 
Угры прошёл ежегод-
ный туристический слёт, 
который собрал всех пе-
дагогов Дзержинского 
района. Всё мероприя-
тие проходило на откры-

том воз-
духе в 
палаточ-
ном лаге-
ре. Насы-
щенная 
програм-
ма кон-
курсов и 
соревно-
ваний, а 
также 

тёплая дружеская атмо-
сфера присутствовала в 
течении всего слёта, и 
даже пасмурная погода 
не смогла расстроить 
участников. Первым 
этапом туристического 

слёта стало приветствие 
команд, все справились 
с этим заданием. А вот в 
спортивной эстафете не 
все команды принимали 
участие, а команда дет-
ского сада «Умка» с че-
стью справилась с зада-
ниями и заняла III ме-
сто.  После эстафеты 
были представлены 
творческие номера, все 
педагоги показали свой 
талант. Команда детско-
го сада «Умка» по ито-
гам слёта заняла II ме-
сто. Молодцы, так дер-
жать!!! 
        ( Никандрова О.Ю.) 
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Вот и настал самый дол-
гожданный праздник в 
жизни детишек нашего 
детского сада - Выпуск-
ной Бал.  В этом году 
мы провожаем в школу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
самых любознательных 
и активных  детей это 
группа №1 «Маша и 
медведь» - воспитатель  
Антипова  Инна  Михай-
ловна и группу № 6 « 
Золушка» воспитатель 
Фетисова Вера Борисов-
на , Сахарчук Виктория 
Викторовна. Это серьез-
ное и одновременно вол-

нительное событие. 
Впереди наших вчераш-
них малышей ждет шко-
ла с ее радостями, новы-
ми открытиями, малень-
кими и большими побе-
дами... 
Выпускной праздник в 
детском саду это сумато-
ха,  волнение,  слезы,  
переживания. Это свое-
образная первая ступень 
в подростковую жизнь.  
На протяжении пяти лет 
наши дети с радостью 
шли в сад, потому что 
там их 
встре-
чали 
доб-
рые, 
вни-
ма-
тель-
ные,  

 
 
 
 
 
 
 
 

любимые воспитатели 
Жукова Елена Юрьевна, 
Фетисова Вера Борисов-
на и Антипова Инна 
Михайловна  с которы-
ми им было легко, инте-
ресно и с которыми 
можно было поделиться 
своими детскими секре-
тами. И сколько было за 
это время проведено 

праздников и спето пе-
сен с музыкальным ру-
ководителем Дубовик 
Ириной Валерьевной.  
 Каждое утро в детском 
саду детей ждала теп-
лая, уютная обстановка. 
При входе в группу де-
тей и родителей встре-
чали заботливые и вни-
мательные воспитатели, 
которые всегда вежливы 
и приветливы. Между 
родителями и воспита-
телями  всегда суще-
ствовала обратная связь. 

Наши воспитатели  рас-
сказывали о талантах и 
интересах детей, кото-
рые необходимо разви-
вать. Особо хочется от-
метить объем и разнооб-
разие творческих заня-
тий в садике. Всех детей 
учили создавать «шедев-
ры творчества». На 
стенде в холле группы 
вывешивались работы 
наших детей, выставля-
ли детские поделки. Де-
ти получали необходи-
мые знания и удивляли 
родителей дома своими 
способностями.  
                (Дубовик И.В.) 

Настал ваш праздник долго-
жданный — 

Ваш самый первый  
выпускной 

Девчонки наши,  
мальчуганы, 

Добра вам летом и зимой. 
   Пусть школа встретит 

добродушно, 
Покажет знаний новых свет. 

Хороших вам друзей,  
подружек, 

Больших и радостных  
побед. 

   Открытых вам улыбок, 
смеха. 

Пусть ждет вас яркий  
звездопад. 

Вы наша гордость и утеха! 
Не забывайте детский сад! 
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1. Можно высоко оце-
нить работу воспитате-
лей, музыкальных ра-
ботников и инструктора 
по физическому воспи-
танию. Именно они 
устраивают для наших 
детей великолепные 
праздники, которые 
очень долго остаются в 
памяти. Наши дети разу-
чивают стихи, песни, 
танцы, учатся выступать 
на публике, а это очень 
важно в современном 
мире. В детском саду - 
приятная атмосфера 
доброты и чуткого отно-
шения, как к детям, так 
и к родителям. Когда мы 
приходили в детский 
сад, нас, родителей, все-
гда приветливо встреча-
ли, и мы оставляли сво-
их детей в саду со спо-
койным сердцем, так как 
были уверены в том, что 
они будут вовремя 
накормлены, присмотре-
ны, а еще - обучены и 
правильно воспитаны.  
Королева Ольга Ана-
тольевна гр.1 
2. Всем известно, что у 
родителей не всегда хва-
тает времени на занятия 
творчеством ребенка, а 
ведь это немаловажно 
для полноценного раз-
вития. В этом нам помо-
гали музыкальный руко-
водитель и воспитатели. 
Каждый день, придя за 
своим ребенком в сад, 
мы видели поделки, сде-
ланные ручками наших 
детей. А какие прекрас-

ные утренники были 
подготовлены Ириной 
Валерьевной! Шаг за 
шагом, под чутким руко-
водством воспитателей 
детского сада «Умка» 
наши дети познавали 
окружающий мир, ра-
дость дружбы, творче-
ства, самостоятельной 
деятельности, открыва-
ли свои личные возмож-
ности. Мы очень благо-
дарны всему коллективу 
детского сада и гово-
рим: «СПАСИБО! НАМ 
ОЧЕНЬ С ВАМИ ПО-
ВЕЗЛО!». Шныренкова 
Ольга Александровна   
гр.6 
3. Родители выпускни-
ков 2015 года выражают 
огромную благодар-
ность всему педагогиче-
скому коллективу дет-
ского сада «Умка». 
Наши дети провели 
здесь лучшие годы свое-
го детства. Придя сюда 
в два-три годика, они 
достигли возраста до-
школьников, имея за 
спиной уже некоторый 
багаж знаний, умений, 
положительных эмоций. 
От имени всех родите-
лей выпускников нашей 
группы хотела бы ска-
зать огромное спасибо 
всем педагогам и со-
трудникам детского са-
да. Помимо необходи-
мых знаний Вы вложили 
в наших детей частичку 
себя. Вы сумели про-
никнуть в детские серд-
ца и поселить в них доб-

роту, любовь и радость. 
Оставайтесь всегда та-
кими же творческими, 
трудолюбивыми и любя-
щими своих воспитан-
ников педагогами. Спа-
сибо Вам за наших де-
тей! Кольскова Наталья 
Валерьевна.     гр.1 
4. Хотелось бы выразить 
благодарность руковод-
ству детского сада Фи-
линой Елене Евгеньевне 
за организацию работы 
в учреждении. Своевре-
менно делается ремонт, 
мы, родители, даже его 
на себе не чувствуем. 
Прилегающая террито-
рия чистая и ухоженная. 
За каждой группой за-
креплена игровая пло-
щадка, на которой по 
необходимости появля-
ется все необходимое 
для отдыха детей. 
Нам бы хотелось сказать 
спасибо всем работни-
кам детского сада за 
благоприятную обста-
новку для наших детей, 
окруженных заботой и 
вниманием. Луковкина 
Юлия Игоревна    гр.6 
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