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     Стр.1 

В этом году вся наша 
страна отмечает 72 го-
довщину Великой По-
беды над фашизмом. И 
в нашем детском саду 
прошла активная подго-
товка к празднованию 
этого события. В каждой 
группе детям рассказы-
вали о событиях тех ве-
ликих сражений, когда 
весь наш народ встал на 
защиту нашей Родины. 
4 мая в подготовитель-
ных группах прошел 
праздник посвящённый 
Дню Победы. Празд-
ничный концерт откры-
ли дети группы №3. Ими 
были исполнены песни 
«Битва под Москвой» и 
«Матерям погибших ге-
роев», прочитаны очень 
трогательные до слёз 
стихи Р. Рождественско-
го и К. Симонова. Чита-
ли их Петраков Рости-
слав, Виноградова Лиза, 
Шитова Рита, Ремизова 
Вероника, Селиванова 
Катя, Антонова Вика. 
После все присутствую-
щие почтили память по-

гибших мину-
той молчания.  
Продолжили 
праздничный 
концерт дети 
группы №12, 
они исполнили 
танец «Алые 
закаты» и пес-

ню «Эх, путь дорожка 
фронтовая». А дети 
группы №5 спели песню 
«День Победы на века» 
и исполнили вальс «Ах, 
эти тучи». Так же дети 
читали стихи о войне и о 
первых днях Победы над 
фашизмом.  
      На праздничном ме-
роприятии присутство-
вали ветераны, в честь 
которых и был организо-
ван этот праздник. Люд-
мила Алексеевна Рудо-
ва, заместитель предсе-
дателя совета ветеранов 
и труда,  прочитала сти-
хотворение собственно-
го сочинения о войне. 
Рассказала, что в нашем 
посёлке осталось всего 
11 ветеранов и что им 
нужна наша поддержка 
и забота. Ведь с каждым 
годом ветеранов стано-
вится всё меньше и 
меньше. А блокадница 
Ленинграда Зоя Василь-
евна Леванова расска-
зала детям о том, как тя-
жело было жить в годы 
войны. Как они – дети 

войны спасались от го-
лода и холода, сколько 
им давали в сутки хлеба. 
Как они помогали взрос-
лым. 
     Ветераны поблагода-
рили детей за поздравле-
ния на праздничном кон-
церте и угостили их шо-
коладками. Никто не за-
быт! Ничто не забыто! 
Мы помним подвиг 
наших предков, мы це-
ним их героическую во-
лю и стремление к побе-
де, мы чтим память тех, 
кто подарил нам свобо-
ду! 

(Черткова Л.Е.) 

В этом выпуске: 

 День Победы!        1        

 Экскурсия в                          
школу.                     3 

 Первые шаги в 
ГТО.                        4                  

 Немецкий в детском 
саду.                        5 

 День Семьи.           6                 

 До свидания, дет-
ский сад!                 7 

 Выпускной бал.     8 

 Туристический  
слёт.                         9      
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      9 мая светлый и ра-
достный праздник. Мы 
не должны забывать о 
подвигах наших воинов- 
защитников, отстоявших 
мир в жестокой войне. 
Передавая будущим по-
колениям традицию па-
мяти и благодарности за 
мирное и свободное вре-
мя, в котором мы живём, 
в нашем детском саду 
«Умка» прошла неделя, 
посвященная Дню Побе-
ды. Накануне праздника 
была организованна вы-
ставка на военную тему. 
       5 мая воспитан-
ники старших и подго-
товительных групп вме-
сте со своими воспита-
телями, заведующим 
детским садом Филиной 
Е.Е, старшим воспитате-
лем Черной Л.М. возло-
жили цветы к памятнику 
«Советский солдат». 
Испытывая чувство гор-
дости за героизм нашего 
народа дети читали сти-
хи о родном поселке в 
годы войны, о победе, 
все присутствующие по-
чтили память о погиб-
ших минутой молчания. 
Победа, которую мы 
празднуем, была и долж-

на остаться 
тем источни-
ком, который 
даст нам силы 
и надежды на 
будущее. 
Мы не имеем 
права забывать 
тех, кто осво-
бодил нашу 
землю от фа-
шистского 
нашествия, кто 
пал в борьбе с 
гитлеровцами за нашу 
свободу и независи-
мость. Наш долг пом-
нить об этом, бережно 

хранить каждую крупи-
цу правды о войне, свя-
то чтить память о погиб-
ших и проявлять 
неустанную заботу о ве-
теранах. Каменев Дмит-
рий, Мамасаитова Анна, 
Прокопенко Алексей и 

Александрова Арина 
( воспитанники группы 
№12) после празднично-
го митинга посетили ве-

терана ВОВ Миля-
ева, который рас-
сказал детям о том 
трудном времени. 
Вместе с ребятами 
он исполнил пес-
ню «Эх путь до-
рожка фронто-
вая», пожелал им 
чистого неба над 
головой и никогда 

не знать войны. Ребята 
поблагодарили ветерана 
и подарили памятные 
подарки изготовленные 
своими руками. 

(Сахарчук В.В.) 

За ваше 
мужество в бою, 
За вашу боль, за 

ваши раны, 
За жизнь 

счастливую мою 
Земной поклон 
вам, ветераны! 
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Важным мероприятием 
в сфере преемственно-
сти дошкольного и 
начального образования 
является экскурсия бу-
дущих первоклассников 
в школу. Эти посещения 
приоткрывают перед 
старшими дошкольника-
ми дверь в их скорое бу-
дущее, закладывают ос-
новы успешной адапта-
ции в новом «втором до-
ме».  
 12 мая в СОШ 
№1 п. Товарково была 
организована выставка 
«Мой Робот» для ребят 
подготовительных к 
школе групп из детского 
сада «Умка». Дошколята 
из группы №3, №5, и 
№12, а также воспитате-
ли, с удовольствием от-
правились в школу. Там 

их гостеприимно встре-
тили ученики старших 
классов и проводили в 
кабинет информатики, 
где ребят ждали настоя-
щие чудеса. Это не про-
сто кабинет, а настоящая 
мастерская, где трудятся 
ребята из детской орга-
низации РУС 40 под 
чутким руководством 
своего учителя Коряе-
вой Галины Евгеньевны.  
Дошкольники смогли 
познакомится с различ-
ными роботами, 
с их способно-
стями и даже по-
управлять ими. 
Ребята получили 
массу впечатле-
ний и знаний о 
робототехнике, а 
многие даже за-
хотели поскорее 

прийти в школу и зани-
маться в этом чудо-
кабинете. Хочется по-
благодарить Коряеву Га-
лину Евгеньевну и 
всех учеников  за празд-
ник, положительные 
эмоции, доброту, зна-
ния, которые они пода-
рили нашим дошколя-
там. Такие мероприятия 
надолго остаются в па-
мяти детей. Спасибо за 
сотрудничество! 

(Никандрова О.Ю.) 

Прогулка в жизни ре-
бенка занимает важное 
место. Во время прогул-
ки происходит познание 
окружающего мира, ре-
бенок учится общаться 
со сверстниками, также 
прогулка имеет оздоро-
вительное значение. Для 
первой младшей группы 
важно что бы площадка 
была ограждена. Одной 

из самых важных 
функций ограждения 
детской площадки 
является ограниче-
ние пространства. 
Без забора воспита-
телям сложно было 
выходить с  малыша-
ми на прогулку. Но 

благодаря родителям мы 
решили эту проблему!  
Выражаем искреннюю 
благодарность родите-
лям группы №10 за по-
мощь в установке забора 
вокруг прогулочной пло-
щадки: Пагрец С. А., Ка-
зак О. О., Казак А. Д., 
Кондрашёву А. А., Беб-
чук Е. А., Поддерёгину 
В. В., Карцеву В. Д., 

Куликову Н. С., Михее-
ву С. А., Болошко В. В.. 

(Гущина Л.С.) 

Спасибо за то вам 
большое,                         

Что можно на вас 
положиться,                                    

В спокойное время, лихое          
За помощью к вам 

обратиться!                      
Живите спокойно, 

счастливо,                                   
В красивой любви 

гармоничной,                            
Вы – лучшие мамы и 

папы,                                  
Желаем вам жизни 

отличной! 
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     С 1 сентября 2014 г. 
президент РФ В.Путин 
принял решение ввести 
в действие физкультур-
ный комплекс «ГТО». В 
рамках обновленного 
«ГТО» предусматрива-
ется сдача спортивных 
нормативов в 11 возраст-
ных группах, начиная с 
6 лет.  
 В связи с этим 
распоряжением было 
принято решение начать 
подготовку наших до-
школят. Разработан Про-
ект «ГТО в Детском са-
ду». Детям подготови-
тельных групп инструк-
тор по физической куль-
туре: Кучиева Альфия 
Фаисовна рассказывала 
историю возникновения 
физкультурного ком-
плекса «ГТО». Были по-
казаны видеоролики, 
картинки с изображени-
ем первых значков, лю-
дей участвовавших в 
сдаче нормативов. Детям 
тема была интересна, 
они активно участвова-
ли в обсуждении. На во-
прос: «А как вы считае-
те, для чего вам нужно 
стремиться к выполне-
нию нормативов ГТО?». 
Были получены интерес-
ные, достойные ответы 

маленьких граждан 
нашей страны. Ни 
один ребенок не 
сказал, что не нуж-
но сдавать нормати-
вы «ГТО». Так что, 
с гордостью можно 
сказать, что наш 
детский сад выбрал 

правильное направление 
в воспитании наших ре-
бят. Был оформлен уго-
лок с информацией о 
«ГТО».  
 В апреле и мае 
2017 года дети подгото-
вительных групп приня-
ли участие в сдаче норм 
ГТО 1 ступени в коли-
честве 18 человек. Ре-
бята упорно старались 
показать лучшие резуль-
таты в следующих видах 
испытаний: челночный 
бег 3 * 10 м; прыжок в 
длину с места толчком 
двумя ногами; наклон 
вперед из положения 
стоя с прямыми ногами 
на полу; метание тен-
нисного мяча  в цель, 
дистанция 6 м;  подтяги-
вание из виса лежа на 
низкой перекладине; 
сгибание и  разгибание 
рук в упоре лежа на по-
лу; бег смешанным пе-
редвижением; плавание 
без учета времени. 
И есть первые ре-
бята, которые  сда-
ли нормативы на 
золотой значок: 
Виноградова 
Елизавета, Глозл 
Егор, Грушоно-
вицкий Денис. И 
остальные ребята 

сдали нормативы на се-
ребряный и бронзовый 
значок. Молодцы ребя-
та! Так держать! 
«Детские сады должны 
стать фундаментом, на 
котором мы будем при-
общать детей к здорово-
му образу жизни и спор-
ту. Свои первые значки 
ГТО ребята должны по-
лучать именно в до-
школьных образователь-
ных учреждениях. Дети 
— подражатели. Если 
один ребенок получит 
значок, то остальные 
также захотят его полу-
чить. И мы должны по-
могать им достичь жела-
емой цели». 
 Кроме того, уча-
стие в подобного рода 
мероприятиях повышает 
интерес к физической 
культуре и здоровому 
образу жизни, как детей, 
так и взрослых. Подго-
товка и участие в сдаче 
норм ГТО позволят со-
здавать условия по 
укреплению здоровья 
детей, воспитанию воле-
вых качеств, развитию и 
стремлению к победе и 
уверенности в своих си-
лах. 

(Кучиева А.Ф.) 
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    В настоящее время во-
прос изучения ино-
странных языков стано-
вится все популярнее. 
Эти знание необходимы 
для любого образован-
ного человека. Поэтому 
реальностью настоящего 
времени стало широкое 
внедрение их в систему 
дошкольного образова-
ния. Дошкольный воз-
раст признается благо-
приятным для начала 
изучения иностранных 
языков в силу своих осо-
бенностей. Природная 
любознательность и по-
требность познавать но-
вое, имитационные спо-
собности, отсутствие 
«языкового барьера», 
преобладание непроиз-
вольного запоминания – 
все это способствует 
успешному усвоению 
языка детьми. 
 В этом учебном 
году в нашем детском 
саду введены програм-
мы дополнительного об-
разования по немецкому 
(средняя группа) и ан-
глийскому (старшая 
группа) языкам. 
Овладение иностранным 
языком на элементарном 

уровне в детском 
саду выступает в ка-
честве первой сту-
пени в реализации 
учебного предмета 
«Иностранный 
язык».  Программа 
кружковой работы 
«Увлекательный 
немецкий» предна-

значена для детей 5-7 
лет и рассчитана на 3 
учебных  года. Дети в 
игровой форме, в виде 
песенок, рифмовок, сти-
хов изучают материал по 
различным темам. Учат-
ся рассказывать о себе и 
своей семье, называть 
животных, считать, 
называть цвета. А также 
знакомятся с традиция-
ми, культурой и литера-
турой страны изучаемо-
го языка. Большим под-
спорьем в обучении яв-
ляется использование 
обучающих мультфиль-
мов. Детям очень нра-
вятся занятия, они ак-
тивны, любознательны. 
Главное  - заинтересо-
вать ребенка. Пробудить 
в нем желание бежать на 
занятия с удовольстви-
ем! Что же привлекает 
детей? Интрига. Каждое 
занятие - это что-то 
новенькое. А что 
они узнают сегодня? 
А что будет дальше? 
И чем же все закон-
чится? Разные виды 
и формы работы не 
дают детям скучать 
ни на минутку. Кра-
сочный наглядный 

материал, встреча с лю-
бимыми героями, кото-
рых можно потрогать, 
забавные стишки, скоро-
говорки, песенки с дви-
жениями, яркие задания, 
способствующие разви-
тию зрительной и мо-
торной памяти, вот что 
помогает  сделать заня-
тие интересным. Итогом 
учебного года стало от-
крытое занятие, на кото-
ром дети показали чему 
научились , что они уже 
могут и знают. Вспомни-
ли веселые рифмовочки, 
песенку - приветствие, 
познакомились с новым 
сказочным героем, ин-
сценировали немецкую 
песенку "Утята", счита-
ли веселые облачка и 
называли их цвет. В кон-
це занятия каждый ма-
лыш получил маленький 
подарок - свое собствен-
ное веселое облачко, ко-
торое необходимо было 
раскрасить в любимый 
цвет. 
    Изучение немецкого 
языка планируется про-
должить и в следующем 
учебном году.  

(Каменева И.Н.) 
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 Семья вдохнов-
ляет и помогает смот-
реть на окружающий 
мир восхищённым 
взглядом, не быть равно-
душным к чужой беде, 
проявлять участие, да-
рить радость и творить 
добро. 
На стадионе в п. Товар-
ково уже стало  традици-
ей проводить семейный 
спортивный праздник, 
посвященный Междуна-
родному Дню Семьи. 
Этот праздник – очеред-
ной повод чтобы убе-
диться, какие у нас в са-
ду дружные семьи, ка-
кие ловкие, умелые, сме-
лые папы и мамы, и ко-
нечно же юные спортс-
мены.  
18 мая детский сад 
«Умка» проводил семей-
ный праздник. Участво-
вали команды средних 
групп: группы №1 
«Лучики» и «Звёзды» и 
группы №6 «Непоседы» 
и «Дружба». Перед со-
ревнованием под весё-
лую музыку сделали за-
рядку. Родители вместе с 
детьми продемонстриро-
вали активность, лов-
кость, скорость и мет-
кость. В гости на празд-
ник приходил Клоун Ба-

рабулькин 
и провёл 
конкурс с 
родителя-
ми – 
«Ловкая 
пара», при-
нёс угоще-
ние для ре-

бят. Победителем стала 
команда группы №6 
«Непоседы»  ( семья 
Черновых, Смоленце-
вых, Подповеткиных), 
которой вручили перехо-
дящий кубок. 2 место 

разделили команда груп-
пы №1 «Лу-
чики» (семья Фоменко, 
Шулин, Калинич) и ко-
манда группы №6                    
« Дружба» (семья Носо-
вых, Бобрышевых, Се-
мёновых), 3 место  заня-

ла команда группы №1 
«Звёзды» ( семья Ско-
бенко, Сендецких, Кар-
пекиных). 
  Все команды и 
участники награждены 
грамотами, медалями и 
памятными подарками. 
После мероприятия 
настроение у всех  ра-
достное, родители и де-
ти  получили бодрый по-
ложительный заряд 
энергии. 
 Большое спасибо 
за помощь в проведении 

семейного праздни-
ка: администрации, 
старшему воспита-
телю Черных Л.М., 
инструктору по фи-
зической культуре 
Кучиевой А.Ф., 
воспитателям Ан-
типовой И.М., Ка-
меневой И.Н., Фи-
тисовой В.Б..  Осо-

бые слова благодарности 
в организации праздника 
администрации стадио-
на и Дворца Спорта: Ку-
ракову Н.А.; Белозеро-
ву А.В. 

(Антипова И.М.) 
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Выпускной бал в дет-
ском саду – это самый 
трогательный, самый не-
забываемый из всех 
праздников. Казалось 
бы, только вчера родите-
ли привели своих малы-
шей, а сегодня уже пора 
прощаться с этим уют-
ным местом, которое 
стало для детишек 
настоящим вторым 
домом. С одной сто-
роны – это радост-
ный,  долгожданный 
праздник, с другой – 
немного грустное со-
бытие. Радостно пе-
дагогам от того , что 
их воспитанники пе-
реходят на новую жиз-
ненную ступеньку, а 
грустно – что приходит-
ся расставаться с такими 
милыми, уже ставшими 
родными ребятами.  
23 и 24 мая прошел 
выпускной бал в группе 
№5 и №12. Наш дет-
ский сад выпустил в 
школу не просто дошко-
лят, а самых умных, са-
мых талантливых, са-
мых замечательных и 
ярких звёздочек. Мы по-
любили их за годы про-
житые вместе. И сегодня 
с гордостью, надеждой 
отпускаем их в школу. 

Выпускной бал стал 
настоящим праздни-
ком не только для са-
мих воспитанников, 
но и для педагогов, 
родителей и гостей. А 
значит, он должен 
быть самым – самым 
интересным, самым – 

самым расчудесным. 
Поэтому к выпускному 
балу и воспитатели, и 
дети, и родители, и му-
зыкальные руководители 
начали готовиться за-
долго до его наступле-
ния.  
Очень красиво и со вку-
сом украсили родители 

музыкальный зал. 
Праздничный вид царил 
и в группах, и на лест-
ничных площадках. А 
какие пышные наряды, 
роскошные причёски у 
девочек. Мальчишки же 
в строгих костюмах со-
храняли молчаливую де-
ловитость. Кон-
церт состоялся 
грандиозный. 
Воспитанники 
спели много пе-
сен, читали стихи, 
порадовали кра-
сивыми танцами. 
Очень артистично 
сыграли сценку, 

где чётко показали, что 
все хотят учиться в шко-
ле на «4» и «5». А какие 
красивые и трогатель-
ные танцы показали ма-
мы с сыновьями в груп-
пе №12 и  мамы с сыно-
вьями и папы с дочками 
в группе №5. У всех 
присутствующих забле-
стели глаза от слёз. 
 В заключительной 
части праздника заведу-
ющая детским садом 
Филина Е.Е. пожелала 
выпускникам доброго 
пути, успешной учёбы и 
всего самого наилучше-
го. Дети получили гра-
моты, дипломы и подар-
ки. Оценивая всю огром-
ную работу по обучению 
и воспитанию дошколь-
ников, родители вырази-
ли благодарность всем 
сотрудникам детского 
сада.  
В завершении праздни-
ка, будущие первокласс-
ники выбежали на улицу 
с воздушными шарами и 
по традиции запустили 
их в небо, загадав самое 
заветное желание. Доро-
гие ребята пусть ис-
полнятся ваши мечты 
и доброго пути! 

(Пожеданова Г.В.) 
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 Много праздников 
проходит за четыре года 
пребывания ребёнка в 
детском саду, но вы-
пускной бал – это осо-
бенный праздник. Вы-
пускной – это конец до-
школьного детства. Вы-
пускной – это итог рабо-
ты педагогов. Выпуск-
ной – это начало дороги 
в школьную жизнь. Вы-
пускной – это долго-
жданный, радостный и 
немного грустный 
праздник. 
  26 мая прошёл 
выпускной бал в группе 
№3 «Смешарики». К 
этому дню готовились 
не только ребята, но и 
взрослые: до позднего 
вечера родители укра-
шали группу и холл раз-
ноцветными гирляндами 
и радужными шарами, а 
обычная, такая знако-
мая, лестница преврати-
лась в яркую, сказоч-
ную, воздушную. Глядя 
на необычное украше-
ние, сразу поднимается 
настроение у всех, при-
ходящих в детский сад. 
А когда спускаешься по 
«волшебной» лестнице – 
над головой прощально 
машут крыльями лёгкие 

бумажные 
журавлики. 
Такого 
оформления 
в нашем дет-
ском саду 
ещё не было! 
Огромное 
спасибо ро-
дителям за 

творчество и старания! 
  А выпускники 
удивили всех своим вы-
ступлением: родители 
попали не на обычный 
утренник, а на 
«трансляцию» кабельно-
го телевидения детского 

сада «Умка». Ребята бы-
ли дикторами, корре-
спондентами, артиста-
ми, певцами, танцорами. 
Весь утренник выпуск-
ники вели сами. Музы-
кальный руководитель 
Дубовик И.В. смогла так 
составить сценарий 
утренника, где 
каждый ребёнок 
смог выступить, 
раскрыв свою 
индивидуаль-
ность и талант. 
А к родителям 
Ирина Валерьев-
на обратилась 
напутственной 

песней «Берегите своих 
детей», растрогав их до 
слёз.  
 На канале «Спорт 
ТВ» дети встретились с 
любимым и задорным 
инструктором по физи-
ческой культуре – Кучи-
евой А.Ф. и вместе 
«зажгли» под песню 
«Мы маленькие звёзды», 
а потом Альфия Фаисов-
на вручила детям грамо-
ты за активное участие в 
спортивной жизни дет-
ского сада. 
  Много в этот день 
было для выпускников 

сюрпризов и по-
дарков от роди-
телей и детского 
сада. Но кульми-
нацией праздни-
ка стал празд-
ничный торт со 
свечами. А затем 
по традиции бу-
дущие перво-
классники зага-

дали желание  и отпу-
стили бело – голубые 
шары в небо. Не трудно 
догадаться, что загадали 
ребята, но хочется поже-
лать им лёгкой дороги в 
школьную жизнь. Счаст-
ливого пути, дети! 

(Яковенко С.А.) 
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   26 мая близ деревни 
Люблинка прошел еже-
годный туристический 
слет  для работников 
образовательных учре-
ждений Дзер-
жинского 
района. В 
этом году на 
него приеха-
ло 18 образо-
вательных 
учреждений. 
Программа 
слета была 
очень насы-
щенной: при-
ветствие команд, раз-
личные конкурсы, песни 
у костра, дискотека.  
Команда детского сада 
«Умка» проявила не 
только высочайший 
творческий 
потенциал, 
но и неверо-
ятную силу 
духа, веру в 
себя и волю 
к победе! 
   Не смотря 
на насыщен-
ный график 
мероприя-
тий в дет-
ском саду и 

неоднократно меняв-
шийся сценарий выступ-
ления наши участницы 
сумели в полной мере 
учесть экологическую 

тематику  слета в своём 
выступлении и вновь 
продемонстрировали 
разносторонность и ори-
гинальность творческой 
группы. 

   Так же наша команда 
проявила невероятную 
сплочённость  и  отлич-
ную физическую форму  
при выполнении спор-
тивных конкурсов.  
   Не смотря на отсут-
ствие призового места 
наша команда одержала 
очередную убедитель-
ную победу и над собой, 
и над обстоятельствами, 
заняв в общем зачёте 4 
место за волю к победе, 
а в конкурсе «Туристко - 
бытовые навыки» ко-
манда заняла 1 место! 

Мы верим, что 
наши педагоги 
еще неодно-
кратно проде-
монстрируют  
свои удиви-
тельные спо-
собности.  
  Так держать! 
      
 
               

(Подповеткина Ю.В.) 
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