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Осень – это праздник 
ярких красок, это пре-
красное время для со-
здания новых поделок. 
Сама природа предоста-
вила нам богатый выбор 
материала для разнооб-
разного творчества. Но 
необыкновенно краси-
вая пора золотой осени 
быстро проходит. Мы 
решили подольше со-
хранить воспоминания о 
ней. Каждый год по сло-
жившейся традиции в 
нашем детском саду 
проходит осенний кон-
курс поделок из природ-
ного материала, а в этом 
году мы решили услож-
нить задачу и сузить 
рамки творчества. С 9  
по 16  октября мы про-
вели конкурс поделок 
«Осенний букет».  В нем 
приняли участие  

 
 
девяносто две семьи  
наших воспитанников. 
Все они с большим удо-
вольствием участвуют в 
разного рода выставках  
и конкурсах. Некоторые 
участники настолько по-
гружаются в творчество, 
что не могут остано-
виться на одной работе - 
приносят две и даже три 
поделки. Все выполнен-
ные работы поражают 
оригинальностью за-
думки, техникой испол-
нения, своеобразием и 
неповторимостью. Боль-
шое спасибо всем ребя-
там и их родителям за 
подаренную оранжерею 
осенних букетов. Из та-
кого разнообразия работ 
практически невозмож-
но выбрать победителей. 
Поэтому жюри конкурса 
определило, что победи-
телем станет каждый ре-
бенок. Ну а первое, вто-
рое и  третье место при-
суждено группам, пред-
ставившим на конкурс 
наибольшее количество 
работ. Победителем ста-
ла группа №12 

«Сказка»- 14 участни-
ков, второе место – 
группа № 2 «Непосе 
ды» - 12 участников,  
третье место группа  
№ 11 «Пчелки»- 11 
участников. Поздравля-
ем! Молодцы! Отдель-
ное спасибо хочется ска-
зать родителям, бабуш-
кам и дедушкам, за то, 
что находят время для 
занятий со своим ребен-
ком, ведь только в обще-
нии с родными людьми 
ребенок получает заряд 
эмоционального благо-
получия, чувства защи-
щенности, уверенно-
сти,  от которых во мно-
гом зависит  его общее 
психологическое разви-
тие.                    
 (Ковальчук О.А.) 
  

Листья падают, кружатся, 

И у ног моих ложатся. 

Я ладошку протяну 

Я  один листок возьму. 

А потом другой и 

третий... 

Хороши они, поверьте! 

Я от осени привет 

Соберу в большой букет!  



8 октября в спортив-
ном зале проводился 
физкультурный досуг 
«Кто быстрее?» с млад-
шими группами: 
группа №1 
«Маша и Мед-
ведь» и группа 
№6 «Фиксики». 
Дети продемон-
стрировали ско-
рость, активность, 
ловкость, сноров-
ку.  В гостях у ре-
бят побывал 
«Быстряк», он тоже со-
ревновался и принимал 
участие , а в конце со-
ревнований раздал ребя-
там угощения. Органи-
зовали такое спортивное 
и весёлое соревнование 
для детей воспитатели: 
Антипова И.М. и Фити-
сова В.Б., а также ин-
структор по физической 
культуре  Кучиева А.Ф. 
15 октября в парковой 
зоне посёлка состоялись 
спортивные соревнова-
ния «Летняя олимпиа-
да» между подготови-
тельными группами 
№2,10,11. Ребята про-
явили выдержку, стой-
кость, стремление к по-
беде. Победителями в 
забеге среди девочек  

 

стали: Шемчук 
Дарья-гр.№11, 
Калинич Кира-
гр.№2, Степано-
ва Таисия–
гр.№10; среди 
мальчиков: Ко-
ряковский Ви-

талий-гр.№11, Панков 
Тимофей-гр.№10, Зотов 
Кирилл-гр.№11. Побе-
дителями в езде на са-

мокатах среди девочек 
стали: Сычёва Алек-
сандра-гр.№11, 
Ермакова Дарья
-гр.№10,  Шкляр 
Елизавета-
гр.№11, среди 
мальчиков: Бояр-
ский Александр-
гр.№11, Грищен-
ков Степан-
гр.№2, Солдатов 
Камель-гр.№11. 
Победителям были вру-

чены медали, а каждая 
команда получила гра-
моты по итогам общеко-
мандного зачёта. Первое 
место получила коман-
да «Пчёлки» - гр. №11, 
второе место - команда 
«Звёздочки»- гр.№10, и 
третье место-команда 
«Непоседы» -гр.№2.  

Регулярно проводимые 
спортивные соревнова-
ния показывают, что де-
ти приучаются сопере-
живать успехам и неуда-
чам товарищей, умеют 
радоваться их достиже-
ниям, поддерживают хо-
рошие, дружеские взаи-
моотношения между со-
бой. Хочется сказать 
спасибо воспитателям за 
проведение соревнова-
ний: Кучук Т.В., Ильина 
Е.Н., Сахарчук В.В., ст. 
воспитатель – Коваль-

чук О.А. Подготовила 
и провела ме-
роприятие ин-
структор по 
физической 
культуре  Ку-
чиева А.Ф.               
   
(Кучиева А.Ф.) 

Выпуск№12. Стр.2 



Выпуск№12. Стр.3 

 Все мы всегда 
помним о знаменатель-
ных датах, о днях 
Победы, о начале 
войны, а о собы-
тиях в родных ме-
стах часто забыва-
ем. В этом году 
воспитатели груп-
пы № 10 и №11 
решили провести 
экскурсию к стеле 
«Никто не забыт, 
ничто не забы-
то», именно в те 
октябрьские дни, когда 
проходили военные дей-
ствия на территории 
нашего посёлка.  
 Погода 8 октября 
оказалась ветреной, 
срывался дождь со сне-
гом. Воспитатель   Са-
харчук В.В. рассказала 
детям о том, что осень 
1941 года тоже была 
дождливой и холодной 
из-за этого были внесе-
ны свои изменения на 
ход событий военных 
действий. Военная теле-

га, перевозившая снаря-
ды со стороны деревни 

Дворны в нашу деревню 
застряла. И поэтому сер-

жант Тумановский  на 
своих руках нёс всю 
ночь мину, для того что-
бы взорвать тогда ещё 
деревянный мост, чтобы 
не прошли немецко-
фашистские войска на 
территорию деревни То-
варково. Смотрели и 
слушали рассказ ребята 
со строящейся смотро-
вой площадки. Некото-
рые ребята признались, 
что ещё никогда не слы-
шали такого рассказа о 
нашем посёлке, и попро-
сили рассказать и их ро-

дителям.  Де-
ти подготови-
тельных 
групп после 
рассказа воз-
ложили цветы 
к стеле. В 
нашем дет-
ском  саду 
продолжается 
работа по вос-
питанию  пат-
риотов своей 

страны!                                                                  
      (Сахарчук В.В.) 

Над  Угрой  в  Товаркове 
Тополя  шумят 
После поля жаркого 
Батарейцы спят. 
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17 октября дети и ро-

дители группы №11 по-

сетили музей-диораму  

« Великое стояние на 

Угре». Дети с интересом 

рассматривали происхо-

дящее, изображённое на 

полотне и задавали во-

просы. Удивил всех мас-

штаб полотна, количе-

ство людей, изображён-

ных на поле брани. А 

передний план поразил 

не только детей, но и 

взрослых. Мы, как буд-

то, попали в то время, и 

всё это происходит с 

нами. Дети в музее со-

прикоснулись с истори-

ческим прошлым, жиз-

нью и подвигами своих 

предков. Ребята смогли 

на себя примерить шлем 

русского воина, подер-

жать щит и палицу, и по-

няли, что воины были 

настоящие богатыри не 

только физической си-

лы, но и силы духа, 

любви к Родине, щедро-

стью души. И этой экс-

курсией, надеюсь, мы 

зажгли маленький ого-

нёк в душах наших де-

тей, который со време-

нем разгорится в боль-

шое пламя любви к сво-

ей стране, своему наро-

ду. И я не согласна с те-

ми, кто утверждает,  что 

дети ещё маленькие и 

им рано смотреть такие 

вещи. Но ведь это наше 

прошлое, наши корни и 

такая информация за-

ставляет думать и раз-

мышлять, а развлека-

тельных мероприятий 

для наших детей и так 

достаточно. И мы сове-

туем посетить диораму 

и другие музеи, застав-

ляющие мыслить, рас-

суждать, чувствовать.     

      (Назарова Н.А.) 
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Золотая осень – это 
время, когда небо меня-

ет свой цвет, и кроны 
деревьев становятся яр-
ко-желтые, а газоны и 
дорожки покрываются 
золотом опавших листь-
ев. Когда завораживаю-
щая тишина как бы 

льется с глубокого неба, 
окутывает всего тебя и 
стоишь, боясь пошеве-
литься, чтобы не спуг-
нуть, не прервать эту 
прекрасную явь, так по-
хожую на сон. 
      Вот и в наш детский 
сад пришел праздник 
осени, ребята с радо-
стью готовились к 
встречи с осенью. Осень 
пришла ко всем детям и, 

конечно же, подарила 
им осенние подарки. К 
самым маленьким ре-
бятам пришла матуш-
ка - осень с огромной 
волшебной корзинкой, 
где находились волшеб-
ные игрушки с которы-
ми дети с удовольствием 
играли и пели и танце-
вали. В средние группы 
пришла тучка с веселой 
игрой, солнышко с ра-
достным настроением и 
конечно же красавица 
осень, а сказочная мыш-
ка,  принесла детям вол-
шебную репку с подар-
ками. В старшие группы 
пришла красавица осень 
для которой дети пели, 
танцевали, но праздник 
хотела испортить   бабка 
Ёжка,  которая наведа-
лась к детям из сказоч-
ного леса и, украв у осе-
ни волшебную кисточку 
хотела испортить празд-
ник, но поиграв с деть-
ми, разгадав веселые за-
гадки, бабка Ёжка стала 
доброй и со всеми поми-
рилась. А еще ребята 
группы № 3 подготови-
ли замечательную сказ-
ку « Осенний Тере-
мок»,  дети  и родители  
остались  довольны  
увиденным.   Ну, а в 
подготовительные 
группы пришел Вол-
шебник Джин, царевна 
Несмеяна, которую ре-
бята смогли развеселить 
своими веселыми танца-
ми и песнями, Баба-яга 
как всегда хотела напро-

казничать , но побывав с 
детьми и поиграв с ними 
в веселые игры ушла в 
свой волшебный лес к 
своим друзьям: Лешему 
и Кащею Бессмертному. 
Ну и, конечно же краса-

вица осень, для которой 
ребята исполнили краси-
вую песню-танец " Жу-
равли». Осень подарила 
детям осенние подарки. 
Всю неделю в детском 
саду царила атмосфера 
радости, веселья и хоро-
шего настроения, кото-
рую подарили детям му-

зыкальные руководите-
ли Дубовик И.В., Павло-
ва Л.В., и воспитатели 
Кучиева А.Ф., Коваль-
чук О.А., Ильина 
Е.Н., Кучук Т.В., Наза-
рова, Н.А., Васильева 
Е.В, Панкава Е.А, Ни-
кандрова О.Ю., млад-
ший воспитатель Бога-
чева О.И.. Счастливой 
осени!          
                (Дубовик И.В.) 
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29 октября про-
шёл семинар-практикум 
воспитателей ДОО 
Дзержинского района на 

базе МКДОУ детского 
сада «Алёнушка» посёл-
ка Товарково. Главной 
темой семинара было: 
«Развитие познава-
тельных интересов у 
детей старшего до-
школьного возраста 
через эксперименталь-
ную деятельность». 
Воспитатели детского 
сада «Умка» также посе-
тили семинар, чтобы по-
лучить новые знания и 
поделиться собствен-
ным опытом работы по 
данной теме.  

Программа семи-
нара включала: знаком-
ство с детским садом, 
открытое занятие на те-
му: «Вот какая вода», 
выступление учёных из 

научной лаборатории 
«Открывашка», обсуж-
дение за круглым сто-
лом. Очень интересно 
было проведено откры-
тое занятие, были до-

стигнуты все задачи, по-
ставленные педагогом, 
ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы, 
путешествовали от од-
ного океана к другому, 
играли и узнавали отку-
да появилась вода и её 
значение для всего жи-
вого. Практической ча-
стью занятия были опы-
ты, которые ребята вы-

полнили сами, и в ре-
зультате узнали как 
можно очистить воду, и 
что происходит с раз-
личными веществами 
при добавлении их в во-
ду. Все ребята справи-
лись с выполнением по-
ставленных задач и сде-
лали общие выводы. 

Кульминационной 
частью семинара стало 
выступление учёного из 
научной лаборатории 
«Открывашка». Он рас-
сказал ребятам о свой-
ствах воды и показал 
опыты с сухим льдом.  
Ребята с удовольствием 
готовили «научную га-
зировку», варили 
«научную кашу», пуска-
ли «научные пузыри», и 
создавали «научное фо-

то».  Весёлый учёный 
ответил на все вопросы 
маленьких почемучек. 
Интересно было всем, и 
взрослым и детям.  

В завершение все 
педагоги смогли обсу-
дить увиденное, задать 
вопросы и поделиться 
впечатлениями за круг-
лым столом. Большое 
спасибо педагогам дет-
ского сада «Алёнушка» 
за полученный опыт и 
гостеприимство.     
(Никандрова О.Ю.) 
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