
Сентябрь2015г 

Выпуск №11  

МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково. 
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В этом выпуске: 

 Весёлое путешествие 
в страну зна-         
ний.                            1 

 В гости к пожар- 
ным.                           2                   

 Фотовыставка           3                   

 Внимание дорога!    4                    

 И снова конкурс.      4 

 Наши праздники.    5 

 Весёлые старты.       6 

 День рождения.        7                        

1 Сентября - День 
знаний. Праздник, 
который отмечает вся 
страна. Это праздник 

не только  для детей, 
но и для их родите-
лей, и, конечно же, 
для  воспитателей и 

учителей.  

 В нашем детском са-
ду для детей старших 
и подготовитель-
ных групп было 
проведено празд-
ничное развлече-
ние       «Веселое 
путешествие в 
страну знаний». К 
ребятам пришли их 
любимые сказочные 
герои: волк и заяц, 
вместе с детьми они 

пели песни, 
танцевали, 
играли, раз-
гадывали 
загадки, а 
потом при-
шла азбука 
и провела 
свои зани-

мательные конкурсы 
с буквами, из кото-
рых ребята составля-
ли слова, и они, ко-
нечно же, справились 

с этим заданием. В 
детском саду царила 

атмосфера радости и 
праздника, который 
для детей устроили 
музыкальные руково-
дители : Дубовик 
И.В., Павлова Л.В., и 
воспитатели : Кучие-
ва А.Ф., Пожеданова 
Г.В., Ляшина Л.А.                       
   (Дубовик И.В.) 

Вот и осень к нам 

пришла, 

Лень отбросить всем 

пора!  

Нам учебный этот год 

Знаний много принесёт! 
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Мероприятия, посвя-
щенные теме 
«Безопасность» всегда 
актуальны в обучении 

детей. Данную необхо-
димость диктует сама 
жизнь. Наша задача в 
непринуждённой игро-
вой форме донести 
до детей основные 
правила безопасно-
сти. Для этого каж-
дый год проводится 
месячник 
«Безопасности» в 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п.Товарково 
в период с 1 по 30 
сентября. 
     В рамках про-
граммы «Пожарная без-
опасность»  15 сентября 
2015 года была органи-
зована экскурсия для де-
тей подготовительных 
групп №2, 10 и 11 в По-
жарную часть №35 
п.Товарково. Основная 
цель экскурсии в пожар-
ную часть - вызвать ин-
терес и уважение к про-
фессии пожарного-
спасателя,  увидеть, ка-
кие машины помогают в 
борьбе с огнем, кто пер-
вый получает сигнал о 

том, что где - то произо-
шел пожар. Перед выхо-
дом на экскурсию с 
детьми был проведён 

инструктаж 
(беседа) о 
правилах по-
ведения на 
улице (ППД) 
и в пожар-
ной части.  
Противопо-
жарная без-
опасность – 
одна из обя-
зательных 

составляющих среды, в 
которой растет и воспи-
тывается ребенок.  Она 
включает в себя требо-

вания к устройству по-
мещения и противопо-
жарную грамотность 
взрослых – поведение, 
снижающее риск воз-
никновения 
пожаров, и 
навыки, не-
обходимые 
для дей-
ствий в экс-
тремальных 
ситуациях. 
Дошколь-
ное учре-
ждение, 

кроме всего прочего, ве-
дет просветительскую 
работу по профилактике 
пожаров с детьми и ро-
дителями в домашних 
условиях и на природе. 
В ходе такой работы 
обязательно возникает 
тема, предполагающая 
знакомство с професси-
ей пожарного-спасателя. 
Уважение к пожарным, 

интерес к их занятиям 

может стать стимулом 

для развития серьезного 

отношения к собствен-

ному поведению, пре-

пятствием для бездум-

ных игр с огнем. По 

прибытию 

нашей дружной 

компании в по-

жарную часть - 

нас встретила 

заместитель 

начальника ПЧ 

№35 пожарно – 

спасательной 

службы Калуж-

ской области МЧС Рос-

сии Ситникова Оксана 

Хакимовна, которая лю-

безно согласилась про-

вести нам экскурсию.  



Первое, с чем нас озна-
комили, это с распоряд-
ком пожарной части. 

Воспитанники детского 
сада «Умка» ознакоми-
лись с диспетчерской, 
где принимается вызов о 
пожаре и подаётся сиг-
нал тревоги,  гаражом, 
где стоят пожарные ма-
шины, учебным кабине-
том, где проводятся за-
нятия, тренажерным за-
лом, где пожарные зани-
маются спортом в сво-
бодное время, комнатой 
отдыха. Дети задавали 
много вопросов и полу-
чали интересные ответы 
на них. Совершенно 
иначе усваиваются пра-
вила пожарной безопас-
ности детьми, когда об 
этом рассказывает по-

жарный-спасатель. 
Дети рассматривали и 
называли инвентарь, не-
обходимый для тушения 
пожара: противогаз, ог-
нетушители, кислород-
ный баллон, топор, ба-
гор. С большим интере-
сом наблюдали, как ра-
ботают спецмашины: ав-
толестница, автоцистер-

на, оборудованные спе-
циальными звуковыми 
«сиренами», световыми 
сигналами - 
«мигалками» и  бранд-
спойтом. 
Для того, чтобы спасате-
ли не пострадали во вре-
мя пожара детям были 
показаны специальные 
комбинезоны из огне-
упорных материалов,  

 
каска, огнеупорные ру-
кавицы. Ребятам дали 
возможность почувство-
вать себя спасателями и 
удовлетворить жгучий 
интерес и потребность 
все потрогать – приме-
ряли шлем спасателя. 
По окончании экскурсии 
многие дети захотели 
освоить профессию по-
жарного-спасателя, по-
могать людям в экстрен-
ных ситуациях.  
Прощаясь, дети, благо-
дарили всю команду ПЧ 
№35 за интересную экс-
курсию и не могли 
скрыть своего восхище-
ния перед людьми столь 
важной для всех профес-
сии.   

(Мазур Е.Г.) 
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Лето — прекрасное вре-

мя года. Это яркие впе-

чатления и солнечные 

улыбки, бронзовый за-

гар!  Время отпусков, 

путешествий, встреч. 

Летом детей в детском 

саду становится меньше 

кто-то отдыхает на даче, 

кто-то уезжает с родите-

лями  к морю, в горы, в 

гости к бабушкам и де-

душкам.  Очень жаль, 

что летние каникулы 

быстро заканчиваются. 

Но остается море воспо-

минаний, впечатлений, 

которыми дети напере-

бой делятся с друзьями. 

Мы решили поделиться 

детской радостью со 

всеми, сохранив воспо-

минания о лете в вы-

ставке фотографий 

«Лето – это маленькая 

жизнь». Выставка полу-

чилась красочной, весе-

лой, познавательной. Ро-

дители с интересом раз-

глядывали фотографии, 

а дети радовались, уви-

дев себя или своего то-

варища на фото.  

(Ковальчук О.А.) 
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В сентябре в детском 
саду «Умка» был прове-

дён месячник безопас-

ности. В рамках про-
граммы  «Правила до-
рожного движения» 

было проведено занятие 

в подготовительной 
группе №10. Безопас-
ность детей на дороге – 
это серьёзная проблема 
в наше время. Зачастую 

виновниками ДТП явля-
ются сами дети, которые 
играют вблизи дорог, пе-
реходят улицу в неполо-

женном месте. Извест-
но, что привычки, за-

креплённые в 

детстве, оста-
ются на всю 
жизнь. Вот 
почему с са-
мого раннего 

возраста 
необходимо 
учить детей 
правилам до-

рожного движе-

ния. Главная за-
дача воспитате-
лей и родителей 
– это доступно 

разъяснить пра-
вила дорожного 
движения  ре-
бёнку и донести 
до них смысл 

опасности  при несо-
блюдении этих правил. 
В ходе нашего занятия 
дети играли роли: ребё-

нок –пешеход, ребёнок –
пассажир, ребёнок – во-
дитель детских транс-

портных средств 
(велосипед, машины, са-
мокат и другое) Глав-
ным для нас являлось 
донести до детей смысл 

необходимости соблю-
дать правила дорожного 
движения, чтобы они не 
просто прослушали, а 

прожили все ситуации, 
которые происходят на 
дорогах.                                            
         (Ильина Е.Н.) 

В  целях выявления и 
поддержки творчески 
работающих педагоги-
ческих коллективов, об-
разовательных организа-
ций Калужской области, 
стимулирования, моти-
вации и поощрения ин-
новационной деятельно-
сти в практике обуче-

ния, воспи-
тания и раз-
вития детей 
в период с 1 
по 24 сен-
тября 2015 

года  в городе Калуга 
проводился областной 
конкурс «Лучшая обра-
зовательная организа-
ция Калужской обла-
сти». В конкурсе прини-
мали участие девять до-
школьных образователь-
ных организаций Калуги 
и области, добившихся в 

сфере образования ста-
бильных (на протяже-
нии не менее трех по-
следних лет) высоких 
результатов в обучении, 
воспитании и развитии 
детей. Детский сад 
«Умка» тоже принимал 
участие в конкурсе. В 
нелегкой борьбе среди 
коллег коллектив во гла-
ве с заведующим Фили-
ной Е.Е. занял почетное 
третье место. Поздрав-
ляем!                               
    (Ковальчук О.А.) 
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Уважаемые педагоги, ра-
ботники детского сада 
«Умка» и ветераны до-
школьного образования! 
Примите самые сердеч-

ные поздравления  
с профессиональным 
праздником - Днем вос-
питателя и всех до-
школьных работников! 
Примите искреннюю 
благодарность за ваш 
труд, любовь к своему 
делу. Пусть ваша жизнь 
будет наполнена тепло-
той и любовью родных 
и близких, уважением 

воспитанников и их ро-
дителей, поддержкой 
коллег. 
Желаем ярких событий, 

удачных проектов, 
творческой энергии на 
пути к реализации всех 

намеченных планов. Ми-
ра, здоровья, благополу-
чия, оптимизма, успехов 

в вашем благородном  
деле! 

27 сентября в Рос-
сии отмечается обще-
национальный празд-
ник — День воспита-
теля и всех дошколь-
ных работников. Он 
был учреждён по 
инициативе ряда рос-
сийских педагогиче-
ских изданий в 2004 
году и поддержан ав-
торами многих базовых 
дошкольных программ, 
педагогами детских са-
дов и родителями. Идея 
этого праздника — по-
мочь обществу обратить 
больше внимания на 
детский сад и на до-
школьное детство в це-
лом.  
         В нашем детском 
саду трудятся по-
настоящему творческие 
люди — наши воспита-
тели, музыкальные руко-
водители, инструкторы 
по физической культуре. 
У нас есть добрые и за-
ботливые помощники 
воспитателей, бухгалтер, 
специалист по охране 
труда, без которых нам 
никак не обойтись,  и 

повара, которые вкусно 
готовят. Рядом с ними 
работает медсестра, ко-
торая следит за здоро-
вьем детей. Работники 
прачечной поддержива-
ют чистоту в дошколь-
ном учреждении. И еще 
у нас есть уверенная в 
себе заведующая, кото-
рая также поздравила 
всех и поблагодарила за 
плодотворный труд в 
детском саду. Благодаря 
ее руководству тепло, 
уютно, комфортно и де-
тям, и родителям, и пе-
дагогам. Теперь у всех 
этих замечательных лю-
дей есть свой праздник, 
день профессионального 
торжества — День до-
школьного работника. 

 В преддверии Дня до-
школьного работника, 
в детском саду чув-
ствовалась празднич-
ная атмосфера и 
непринужденная об-
становка. В течение 
всего дня дети и их ро-
дители шли с поздрав-
лениями к своим лю-
бимым вторым мамоч-

кам, их помощникам и 
сотрудникам с цветами, 
поздравлениями, огром-
ными словами благодар-
ности. 
        25 сентября в му-
зыкальном зале состоял-
ся небольшой концерт 
всех виновников этого 
торжества! Было сказано 
много добрых и  нежных 
слов.  
Дети подготовительных 
групп вместе с педагога-
ми заранее подготовили 
свои выступления, где в 
презентации прочитали 
замечательные стихи 
про всех сотрудников и 
станцевали красивый 
нежный танец, который 
подарили всем.  
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А кульминацией всех 
поздравлений стал спор-
тивный танец детей 
старших и подготови-
тельных групп и их вос-
питателей под названи-
ем «Флэш-моб», кото-

рый был востор-
женно принят все-
ми сотрудниками 
детского сада, бла-
годаря инструктору 
по физическому 
воспитанию Кучие-
вой А.Ф.  
   А затем проф-

союзной организа-
цией был организо-
ван сладкий стол для 
всех сотрудников 
детского сада. 
 Огромное спасибо 
хочется сказать Ни 

 
кандровой О.Ю., Кучие-
вой А.Ф., Ильиной Е.Н., 
Дубовик И.В., Панковой 
Е.А. в помощи и прове-
дении мероприятия. 

(Павлова Л.В.) 

С 21 сентября по 25 

сентября в детском са-

ду прошла «Неделя здо-

ровья», в которой при-

няли участие все груп-

пы. Главная тема недели

- «В здоровом теле-

здоровый дух».  

На спортивной площад-

ке детского сада состоя-

лись «Весёлые стар-

ты». Участниками были 

дети старших 

групп: №3, №5, 

№12.  

Все участники 

продемонстриро-

вали свою актив-

ность, ловкость, 

меткость и ско-

рость. Средние группы с 

удовольствием прыгали, 

бегали и болели за стар-

ших ребят. Им очень по-

нравилось, ведь это по-

лезно для здоровья. 

Такие забавы никогда не 

стираются из памяти, а 

остаются яркими, кра-

сочными событиями на 

всю жизнь. В организа-

ции недели здоровья 

приняли участие ин-

структор по физической 

культуре Кучиева А.Ф., 

воспитатели: Яковенко 

С.А., Черткова Л.Е., Ку-

чук Т.В., Гущина Л.С..             

       (Кучиева А.Ф.) 
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 Как быстро летит 
время... Вот и ваш ма-
лыш стал еще на год 
взрослее. Близится его 

день рождения, трога-
тельный и волнующий 
праздник для любой ма-
мы. Хочется порадовать 
кроху, подарить ему са-
мый желанный подарок, 
устроить самый веселый 
праздник. Но как быть 

родителям маленького 
непоседы, если он не хо-
чет ограничиваться не-
сколькими гостями? Ес-

ли он непременно хочет 
видеть на своем празд-
нике всю группу детско-
го сада, потому что все 

ребята без ис-
ключения - 
его лучшие 
друзья? Роди-
тели Корне-
вой Арианны 
(группа №12) 
нашли выход 
из сложив-
шейся 

ситуации: они ре-
шили отметить 
день рождения ре-
бёнка со всеми 
ребятами из груп-
пы и пригласили 
клоуна.  
Клоун и праздник 

– это 
почти сино-
нимы. Ведь 
кто, если не 
он, подарит 
вашему ре-
бенку море 
хорошего 
настроения, 
радости, сча-
стья, незабы-

ваемых эмоций. Появле-
ние клоуна на дне рож-
дении ребенка всегда 
вызывает бурную ра-

дость и заинтере-
сованность.  
Конечно! Ведь 
клоуны несут 
огромный пози-
тив. Вы только 
взгляните на их 
костюмы: яркие, 
цветные! 

Праздник проходил на 
детской площадке. Ребя-
та с удовольствием от-

правились в путеше-
ствие по станциям, вы-
полняли сложные и в то 
же время очень весёлые 
задания, много играли, 

прыгали и бегали. Все 
ребята с радостью и 
добротой поздравляли 
именинницу. Кульмина-
цией праздника стало 

шоу мыльных пузырей, 
а также каждый получил 
в подарок воздушный 
шарик. Спасибо родите-

лям Арианны за празд-
ник и радость, которую 
они подарили всем ребя-
там нашей группы.                                                           
(Никандрова О.Ю.) 
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