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 1 октября отме-
чается Международный 
день пожилого челове-
ка. Возможно, он отме-
чается в октябре потому, 
что осень года отож-
дествляется с осенью 
жизни. В золотую  осен-
нюю пору мы чествуем 
тех, кто все силы и зна-
ния, здоровье и моло-
дость дарит нам.  
 Доброй традицией 
в нашем детском саду 
стало проведение празд-
ника в честь Дня пожи-
лых людей.  Для бабу-
шек и дедушек детей 
старших групп, пришед-
ших в гости к внучатам, 
2 октября прошло ве-
сёлое развлечение. Ведь 
именно в детском саду 
закладывается начало 
всему прекрасному, и, в 
том числе, любовь и ува-
жение к старшему поко-
лению.  
 Ярко украшенный 
зал встречал гостей ве-

сёлой музы-
кой. Прони-
занные 
нежностью, 
красивые 
стихи в дет-
ском испол-
нении звуча-
ли очень 
трогательно. 
Спортивные 
соревнова-

ния сочетались с весе-
лыми играми и конкур-
сами. Гос-
тей приглашали  вместе 
с внуками принять уча-
стие в них. Самым неза-
бываемым стал конкурс 
«Одеваемся в садик», 
где дедушки показали 
свое умение управляться 
с внуками. Но в этот 
день им пришлось не 
легко, ведь одевали они 
не только своего внука, 
но и его друзей . Но, не 
смотря на это, они спра-
вились на "пять". Кон-
курс прошел очень весе-
ло. А бабушки, пусть не-
надолго, но вернулись в 
детство: вспоминали 
детские песенки, пого-
ворки. И дети тоже ста-
рались. Им необходимо 
было узнать своих лю-
бимых по рукам. А это 
оказалось не просто, но 
очень весело!  
 Праздник прошел 
в теплой, радостной об-

становке. Бабушки и де-
душки с гордостью 
наблюдали за выступле-
ниями детей, награждая 
всех выступающих апло-
дисментами. Ребята по-
дарили им свои подарки 
– сувениры, изготовлен-
ные своими руками. 
Этот день стал для всех 
радостным и волнитель-
ным. И, думаем, что 
праздник надолго запом-
нится всем. 

(Каменева И.Н.) 
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       6 октября 2017 года 
в Товарковской СОШ 1 
состоялось торжествен-
ное вручение знаков 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), 
среди обучающихся и 
воспитанников 
общеобразова-
тельных учре-
ждений. 
Выпускники 
нашего детского 
сада «Умка» вы-
полняли норма-
тивы I – ступе-
ни 6-8 лет в ап-
реле и мае 2017 
года, и вот до-
ждались вруче-
ния. Эти ребята 
самыми первыми заре-
гистрировались на сайте 
ГТО.ru среди дошколь-
ников в нашем районе и 
области, и показали от-
личные результаты при 
сдаче всех необходимых 
нормативов. Трудолюби-
вые, спортивные, стара-
тельные, инициативные 
– вот такие они наши 
спортсмены.  
С большой гордостью 
получили заслуженные 
награды из рук Руково-
дителя  ЦТ МР 
«Дзержинского района» 
И.Я. Прохоровского зо-
лотые, серебряные и 
бронзовые знаки отли-
чия Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Ребя-

та добились прекрасных 
результатов, и сегодняш-
нее торжество – доказа-
тельство этому. 
Под громкие аплодис-
менты приглашали для 
торжественного вруче-
ния знаков. Обладателя-
ми золотого знака стали: 

Виноградова Елизавета, 
Михайлов Никита; се-
ребряного и бронзово-
го знаков: Ремизова 
Вероника, Поляков Да-
ниил, Кучменко Мария, 
Трегубова София, Гру-
шоновицкий Денис, Ба-
зекин Сергей, Горбунова 
Валерия, Шитова Мар-
гарита, Александрова 
Софья, Селиванов Дани-
ил, Александрова Ари-
на, Проко-
пенко Алек-
сей. 
Так же были 
награждены 
почетной 
грамотой: 
Заведующий 
МКДОУ 
детского са-
да «Умка» 

п.Товарково Филина 
Е.Е. и инструктор по 
физической культуре Ку-
чиева А.Ф. «За личный 
вклад и высокие показа-
тели по внедрению Все-
российского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 
среди детей и 
сотрудников 
детского сада. 
Хочется отме-
тить, что в этом 
году началась 
реализация вто-
рого этапа внед-
рения Всерос-
сийского физ-
культурно-
спортивного 
комплекса 

«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Сдача 
норм физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО должна стать делом 
каждой семьи и нормой 
жизни для всех граждан 
Дзержинского района. 
  Мы гордимся 
нашими спортсменами 
и ещё раз поздравляем 
их!!! 

(Кучиева А.Ф.) 
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В нашем современном 
мире, как никогда, важ-
ны толерантность и вза-
имопонимание. 
В Сочи, с 14 по 22 ок-
тября состоялся 19 Все-
мирный Фе-
стиваль мо-
лодежи и 
студентов, 
где Россия 
уже в третий 
раз принима-
ла молодых 
гостей со 
всего мира. 
Главным 
символом 
фестиваля 
является голубь мира, 
который вписан в дру-
гой знаменитый символ 
- «ромашку» с пятью ле-
пестками, символизиру-
ющими континенты 
всей нашей планеты. 
Фестивали всегда были 
ареной культурного об-
мена. 
В нашем детском саду 
уже стало традицией 
проведение фестивалей. 
В связи с проведением 
Всемирного Фестиваля 
молодежи и студентов в 
Сочи и Москве, мы тоже 
решили провести фести-
валь дружбы народов 
мира у нас, в детском 
саду.  

20 октября состоялся 
фестиваль дружбы 
народов мира, в кото-
ром участвовали ребята 
средних, старших и под-
готовительных к школе 
групп. Каждая группа 
выбрала себе страну, ко-
торую представляла на 
фестивале. Воспитатели 
вместе с родителями го-
товили костюмы, разу-
чивали стихи. Музы-

кальные руководители 
провели большую рабо-
ту над постановкой и ра-
зучиванием музыкаль-
ных танцев. Все прини-
мали активное участие в 
подготовке Фестиваля. 
Смотр-фестиваль оцени-
вало строгое и компе-
тентное жюри во главе с 

Филиной Е.Е. В жюри 
были приглашены гости: 
воспитатели – Фитисова 
В.Б., Яковенко С.А., Ми-
рошникова И.Ф., Панко-
ва М.А., работник ДК 
Сычева И.А. 
Все группы начали свое 
выступление шествием, 
демонстрируя свои 
национальные костюмы. 
 Фестиваль открыла 
Россия, которую пред-
ставляла группа 
«Мечтатели» с воспи-
тателем Назаровой 
Н.А. Они рассказыва-
ли стихи, спели песню 
про Россию и девочки 
станцевали танец матре-
шек. Эстафету приняла 
многочисленная группа 
«Непоседы», где ребята 
представляли африкан-
цев. Они показали весе-
лый танец «Чунга-
Чанга». Затем на фести-
валь приехали гости из 
Индии. Девочки стан-
цевали красивый индий-
ский танец. 
Следующими гостями 
стали гости из Венгрии. 
Эту страну представля-
ли ребята из старшей 
группы «Фиксики».  

«Мы разные – в этом  
наше богатство, 

Мы вместе – в этом 
наша сила». 



Все ребята были в ярких 
национальных костю-
мах. Они станцевали 
красивую венгерскую 
польку. Эстафету приня-
ла Бразилия, которую 
представляли дети стар-
шей группы «Маша и 
медведь», которые ис-
полнили зажигательный 
бразильский танец 
«Самбарита».  
Следующим номером 
фестиваля стал номер, 
подготовленный подго-
товительной группой 
«Звездочки», которые 
представляли зажига-
тельную и страстную 
Испанию. И заключи-
тельным номером фе-
стиваля стала страна 
восходящего солнца – 

Япония. Эту страну 
представляла подготови-
тельная к школе группа 
«Акварельки». Ребята 
читали стихи, мальчики 
станцевали танец Саму-
раев, а девочки исполни-
ли красивый и нежный 
танец с веерами. Каждая 
страна была проникнута 
своим национальным 
духом и настроем. 
В конце фестиваля стар-
шие и подготовительные 
группы все вместе ис-
полнили песню про Рос-
сию, потому что мы – 

россияне и  
живем в Рос-
сии! 
Все группы 
были награж-
дены грамо-
тами победи-
телей в своей 
номинации и 
получили от 
администра-
ции детского сада подар-
ки. Фестиваль прошел 
на высоком эмоциональ-
ном уровне. Все были в 

восторге от пред-
ставленных номе-
ров, где в каждом 
была своя изюмин-
ка.  
Огромное спасибо 
за подготовку к та-
кому большому ме-
роприятию хочется 

сказать музыкальным 
руководителям, воспита-
телям: Назаровой Н.А. – 
ведущей фестиваля, Ку-
чук Т.В., Антиповой 

И.М., Каменевой И.Н., 
Панковой Е.А., Ильиной 
Е.Н., Васильевой Е.В., 
старшему воспитателю 

Черной Л.М., а так-
же администрации 
детского сада Фи-
линой Е.Е, Мазур 
Е.Г. 
Проводя такую ра-
боту, мы видим, 
сколько положи-
тельных эмоций 

исходит от совместного 
творчества детей, роди-
телей, педагогов, гостей 
и администрации дет-
ского сада. Когда ви-
дишь довольные счаст-
ливые лица родителей и 
гостей, которые прихо-
дят посмотреть на своих 
детей и воспитанников, 
то понимаешь, что такие 
праздники просто необ-
ходимы! 

(Павлова Л.В.) 
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 26 октября в дет-
ском саду прошел семи-
нар по нравственно-
патриоти-ческому вос-
питанию. На семинаре 
присутствовали мето-
дист МГИРО г. Калуга -
 Матвеева Валентина 
Семеновна, заведующие 
и воспитатели Дзержин-
ского и Малоярославец-
кого районов. 
 Гостей встречала 
заведующая детского са-
да «Умка» Филина Еле-
на Евгеньевна, которая и 
подняла главный вопрос 
семинара. «Проблема 
нравственно-патриоти-
ческого воспитания лич-
ности всегда была одной 
из актуальных, а в со-
временных условиях она 
приобретает особое зна-
чение». 
 Детский сад давно 
занимается решением 
вопросов нравственно-
патриотического воспи-
тания дошкольников. 
Современный мир 
агрессивен по отноше-
нию к ребенку, а инду-
стрия детства, начиная с 
игрушек и заканчивая 
глобальными коммерче-
скими издательскими, 

телевизионными 
проектами, оказыва-
ет разрушительное 
влияние на детскую 
психику малышей, 
их нравственность и 
духовный мир. 
 О работе про-
водимой в детском 
саду по нравствен-
ности говорила 

старший воспитатель 
Черная Л. М.. «Для при-
общение детей к исто-
кам русской народной 
культуры в современных 
условиях были опреде-
лены следующие задачи: 
1. Воспитывать интерес 
и любовь к русской 
национальной культуре, 
народному творчеству, 
обычаям, традициям, 
обрядам, народному ка-
лендарю, к народным 
играм. 
2. Использовать все ви-
ды фольклора (сказки, 
песенки, потешки, за-
клички, пословицы, по-
говорки, загадки, хоро-
воды. 
3. Знакомство детей с 
народными праздниками 
и традициями, народны-
ми играми. 
4. Создать условия для 
самостоятельного отра-
жения полученных зна-
ний, умений детьми. 
Затем Назарова Н.А. 
вместе с воспитанника-
ми группы №11 показа-
ли занятие «Шарф-
Покров». Воспитанники 
узнали историю празд-
ника, прочитали стихо-
творения о Покрове, по-

играли в пальчиковые 
игры, пели песни, а за-
тем вместе с «Кара-
годом» играли в по-
движные игры. 
 О необходимости 
духовного воспитания 
детей говорил настоя-
тель храма «Всех скор-
бящих Радость» иерей 
Александр. Он пригла-
шал в гости на колоколь-
ню всех желающих, а 
особенно детей детского 
сада. 
 Музыкальный ру-
ководитель Павлова Л. 
В. рассказала о фестива-
ле проводимом на 
предыдущей неделе. 
Воспитанники старших 
и подготовительных 
групп подарили неболь-
шой концерт гостям. 
    Воспитатель Сахар-
чук В.В. говорила о це-
ли работы по патриоти-
ческому воспитанию, в 
рамках реализации 
ФГОС ДО, что является 
созданием оптимальных 
условий для формирова-
ния патриотических 
чувств и становления 
активной гражданской 
позиции дошкольника. 
 Считаем, что патриоти-
ческое воспитание ре-
бенка – это основа фор-
мирования будущего 
гражданина и патриота. 
Решение задач патрио-
тического воспитания 
возможно лишь в тес-
ном взаимодействии с 
семьями воспитанников 
и социумом. 

(Сахарчук В.В.) 



Выпуск№32. Стр.6 

«Семья – первичное ло-
но человеческой культу-
ры. Здесь пробуждаются 
и начинают развёрты-
ваться дремлющие силы 
детской души: здесь ре-
бёнок научается любить, 
верить и жертвовать…», 
так говорит философ 
И.А. Ильин. И это вер-
но, ведь мама и папа это 
образец подражания для 
ребенка. А детский сад 
только помогает родите-
лям в воспитании их де-
тей. На 5 лет мы 
«сродняемся»  и живём 
общими заботами и ра-

достями. Нам хочется, 
чтобы дети выросли ду-
ховно – нравственными 
личностями; патриотами 
своей страны.  
На эту тему в нашей 
группе было проведено 
родительское собрание в 
нетрадиционной форме. 
Разделившись на 3 груп-
пы: дети, родители, 
старшее поколение, 
вспоминали пословицы 
и поговорки, песни на 
заданную тематику, от-
вечали на вопросы о 
родном поселке. С инте-
ресом прослушали вы-
ступление Сахарчук 
В.В. о патриотическом 
воспитании в нашем 
детском саду. Большое 
оживление внесла за-
пись интервью с детьми, 
весёлый танец и озор-

ные частушки. Родители 
проявили творчество в 
украшении Ломовской 
иконы Божией Матери, 
украсив её цветами, сде-
ланными своими рука-
ми. Много было сказано 
добрых и ласковых слов 
родителям. И так хочет-
ся, чтобы дома наши де-
ти согревались теплом 
этих слов. Чтобы от дет-
ских глаз и ушей не 
скрывалась благодар-
ность, забота, искреннее 
восхищение, любовь к 
любому члену вашей се-
мьи. Пусть подобные 
слова станут главными 
словами для ваших де-
тей. Напитайте их души 
теплом, светом и радо-
стью. Счастья, здоровья 
вам и вашим семьям!                
 (Назарова Н.А.) 

Прекрасная золотая 
осень – это любимое 
время года многих лю-
дей. Как приятно бывает 
в солнечный осенний 
день гулять по парку, 
усыпанному разноцвет-
ными листьями, дышать 
свежим осенним возду-
хом, и радоваться по-
следним денькам без 

мороза. Осень, своей 
красотой и сказочной 
атмосферой, вдохновила 
не одного великого че-
ловека на то, чтобы со-
чинить про неё стихи, а 
кого-то и написать кар-
тины. Вот и наш дет-
ский сад не остался рав-
нодушным к тому, что 
происходит в природе и 
в человеческой душе 
осенью. 
Воспитанники всех 
групп совместно с роди-
теля приняли активное 
участие в конкурсе по-
делок и рисунков из 
природного материала 

"Краски осени". Не-
обыкновенной красоты 
поделки из природного 
материала, овощей, под-
ручных материалов 
украшали фойе нашего 
детского сада. Каждая 
работа была пронизана 
теплотой рук детей и 
взрослых, поделки отли-
чались индивидуально-
стью, одним словом, де-
ти и родители проявили 
полет творчества и фан-
тазии. Благодарим 
участников выставки и 
желаем дальнейших 
творческих успехов! 

(Качаева Л.Н.) 
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25 октября 2017 года в 
ГБУ ДО КО «Областной 
центр дополнительного 
образования детей им. 
Ю.А. Гагарина» состо-
ялся семинар по обмену 
опытом для педагогов 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования на тему: 
«Развиваем техническое 
мышление: опыт работы 
творческих объедине-
ний технической 
направленности по пре-
емственности дошколь-
ного и общего образова-
ния». Всех гостей и 
участников гостеприим-
но встречала методист 
по технической направ-
ленности Смирнова 
Ирина Игоревна, кото-
рая познакомила с пла-
ном семинара. 
Активными участника-
ми встречи стали педа-
гоги дошкольных учре-
ждений г. Калуги и Ка-
лужской области. Не 
остался в стороне и дет-
ский сад «Умка» п. То-
варково, воспитатель 
Никандрова Оксана 
Юрьевна подробно 
остановилась на видах 
конструирования, фор-
мах и методах работы в 
каждой возрастной 

группе: чем стар-
ше дети, тем мень-
ше детали исполь-
зуемых конструк-
торов и сложнее 
поставленные за-
дачи.  В своем вы-
ступлении педагог 

подчеркнула, что обуче-
ние детей с помощью 
конструирования и ро-
бототехники — это и 
обучение в процессе иг-
ры и техническое твор-
чество одновременно, 
что способствует воспи-
танию активных, увле-
ченных своим делом, 
самодостаточных людей 
нового типа. Оксана 
Юрьевна поделилась 
опытом работы по пре-
емственности дошколь-
ного и общего образова-
ния на примере развива-
ющего кружка 
"Самоделкин", деятель-
ность которого  была ор-
ганизована в тесном со-
трудничестве с учащи-
мися Товарковской 
СОШ № 1 и учителем 
информатики Коряевой 
Галиной Евгеньевной.  
Выступление на тему: 
«Конструирование как 
средство развития твор-
ческих и интеллектуаль-
ных способностей стар-
ших дошкольников» 
прозвучало от воспита-
теля МДОУ Центр раз-
вития ребенка – детский 
сад № 6 «Синяя птица» 
г. Малоярославец Кар-
пухиной Валентины 
Ивановны.  

Сидорова Светлана 
Юрьевна - воспитатель 
МБОУ №17 «Начальная 
школа - детский сад» г. 
Калуги раскрыла тему: 
«Современные подходы 
к организации техниче-
ского конструирования в 
младших группах дет-
ского сада». 
Дуликова Светлана Его-
ровна - педагог допол-
нительного образования 
МКОУ ДО «Центр дет-
ского творчества 
«Ровесник» г. Кондрово  
рассказала о  формах ра-
боты с оригами и значи-
мости этого вида дея-
тельности в развитии 
технического мышления 
младших школьников. 
Проблему формирова-
ния технической культу-
ры среди детской ауди-
тории в своем выступле-
нии затронул педагог 
дополнительного обра-
зования МБОУ ДО 
«ЦРДиЮ «Созвездие» г. 
Калуги Доронин Игорь 
Валентинович и под-
черкнул значение ис-
пользования специаль-
ной терминологии на 
занятиях "Клуба буду-
щих инженеров». 
Многочисленная аудито-
рия в количестве 47 че-
ловек приобщилась к 
опыту своих коллег, 
успешно реализующих 
деятельность по разви-
тию технического твор-
чества со своими воспи-
танниками. 

(Никандрова О.Ю.) 
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  24 октября в гос-
ти к воспитанникам дет-
ского сада «Умка» стар-
шего и подготовитель-
ного возраста пришли 
настоящие  Смешарики  
в лице воспитанников 
Товарковской детской  
школы искусств. 
В начале, Смешарики 
исполнили для ребят   
веселую песенку под  
руководством препода-
вателя  Алексеевой  Н. 
Н. «Круглая  песенка». 
Смешарики  рассказали 
ребятам, о том  что в То-
варково существует дет-
ская школа искусств, и 
что Смешарики пригла-
шают всех ребят,  кото-
рые хотят проводить 
свободное время от шко-
лы  с пользой и интере-
сом, а занятия искус-
ством   принесут  им и 
их родителям  настоя-
щее удовольствие. Сме-
шарики объяснили до-
школьникам,  что они   
смогут прийти в школу 
искусств  после оконча-
ния детского сада,   где 
учат музыке, танцам, иг-
рать на фортепьяно, ги-
таре, а также  навыкам 
актерского мастерства и 
многому другому.  

Воспи-
танники 
детской 
школы 
искусств, 
ведь то-
же когда 
то были 
воспи-

танниками  детского са-
да «Умка», они подрос-
ли и ушли в школу и 
многому научились, и 
сегодня  они вам пока-
жут  небольшой кон-
церт. 
Проничкина Соня 2 
класс под руководством 
Караваевой Г.Я., сыгра-
ла на фортепьяно  
«Полька» М. Глинка, 
Строчков Илья  2 класс 
сыграл на гитаре Л. Ива-
нова «Звездочка» под 
руководством Филиппо-
вой Н.В., 
Бобров Даниил 2 класс 
сыграл на гитаре р.н.п. 
«На горе то калина» под 
руководством Шемаевой  
И.А., 
Кучменко Мария 1 класс  
сыграла для ребят  С. 
Майкапар Этюд ля ми-

нор «Мотылек» под ру-
ководством Пимачевой 
С. А., 
Куличенкова Влада 4 
класс из вокально-
хорового отделения спе-
ла для ребят песню 
«Выбирай» под руковод-
ством Алексеевой Н.Н., 
Стряпчий Даниил 5 
класс  в ансамбле с пре-
подавателем  Филиппо-
вой Н.В. сыграли на ги-
тарах  «Маленькая бал-
лада» А. Винницкий, 
Кучиева Эвелина 3 класс 
сыграла ансамблем с 
преподавателем Левиче-
вой И.В. на фортепьяно 
Л.В. Бетховен 
«Немецкий танец». 
В завершении концерта 
вокальный ансамбль 
«Ассоль» исполнил пес-
ню «Музыка дня» под 
руководством Алексее-
вой Н.Н. 
Огромное спасибо всем 
ребятам и их руководи-
телям за интересный и  
познавательный кон-
церт!!! 

(Панкова Е.А.) 



 Хорошей традици-
ей в нашем саду стало 
проведение спортивных 
соревнований «Зов 
джунглей». В со-
ревнованиях прини-
мали участие ребя-
та из подготови-
тельных групп. Их 
разделили на две 
команды: «Хищ-
ники» (группа №5) 
и «Травояд-
ные» (группа №8). 
Зазвучала музыка и ко-
манды выстроились на 
свои места для прохож-
дения препятствий. 
Прежде чем начать ме-
роприятие, ребята разга-

дали загадки о живот-
ных, тем самым пред-
ставив свои команды. 

У болельщиков тоже бы-
ла возможность по-
участвовать в развлече-
нии, они  вместе с ко-
мандами играли в музы-
кальную игру 

«Зверобика». 
Далее у ко-
манд нача-
лись настоя-
щие соревно-
вания: 
«Гонки с 
преследова-
нием», 
«Кочки», 
«Устойчивая 
башня», 

«Крокодилы», «Раскрась 
картинку», «Бой с мяг-
кими брёвнами».  
 Все эстафеты бы-
ли на быстроту, пра-
вильность выполнения. 
Во всех эстафетах ребя-
та демонстрировали 
свою силу, быстроту, 
ловкость, а главное уме-
ние сопереживать друг 
другу, умение работать 
сообща. За каждую вы-
игранную эстафету ко-
манды получали приз – 
«Хищники» - кость, а 
«Травоядные» - банан. В 
конце соревнования по-

бедила команда в 
чьей корзине ока-
залось больше 
призов, а это ко-
манда «Хищники». 
Но всё же на пер-
вом месте оказа-
лась дружба. Все 
ребята были 
награждены слад-
кими призами. 

(Ильина Е.Н.) 
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