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  5 апреля для воспи-
танников подготовитель-
ных групп № 1 и № 6 , а 
так же воспитателей Ан-
типовой И.М и Камене-
вой И.Н, распахнула 
свои двери детская биб-
лиотека ТМБУ 
«Культурно - досуговый 
центр», где дети-
шек  ждал теплый при-
ем. Библиотекарь Труби-
на Любовь Николаевна 
рассказала ребятам о 
том, что библиотека – 
это хранилище книг и 
напомнила о правилах 
поведения в обществен-
ном месте. Библиотекарь 
обратила внимание, как 
аккуратно 
расставлены 
книги на пол-
ках, все стоят 
ровным ря-
дом. У всех 
книг аккурат-
ный вид. 
Большое вни-
мание детей 
привлекла 

книжная 
выставка. 
Дети с 
удоволь-
ствием 
рассмат-
ривали 
журналы, 
книжки - 
малышки, 
энцикло-
педии. Та-

кого количества книг де-
ти еще не видели. 
   Сотрудница библиоте-
ки провела викторину по 
детским произведениям. 
Экскурсия произвела на 
дошкольников огромное 
впечатление.  Они те-
перь с нетерпением бу-
дут ждать, когда станут 
читателями этой библио-
теки. Большое спасибо 
библиотекарю, которая 
организовала для детей 
эту увлекательную экс-
курсию в мир книги.  
 В конце экскурсии 
ребят ждал сладкий 
сюрприз. И теперь вос-
питанники нашего дет-

ского сада обязательно 
придут сюда еще раз 
уже вместе со своими 
родителями, и возможно 
станут постоянными чи-
тателями этой библиоте-
ки. 

(Антипова И.М.) 
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Если очень захотеть – 
можно в космос поле-

теть! 
В преддверии праздни-
ка, посвященного Все-
мирному  Дню авиации 
и космонавтики,   в 
нашем детском саду 
прошло спортивное раз-
влечение "Школа  юных 
космонавтов"   для де-
тей подготовительных 
групп. Это завершаю-
щий спортивный празд-
ник для подготовишек 
перед предстоящим вы-
пускным, и прошел он 
вдвойне весело и инте-
ресно. Ребята отправи-

лись в путешествие 
в космос. Они со-
вершили виртуаль-
ный полет  по 
нашей Галактике. 
Загадочная музыка, 
интересные конкур-
сы и загадки, весе-
лая разминка, и ко-

нечно, космическая дис-
котека - все это запом-
нится надолго. В развле-
чении принимали уча-
стия две команды 
"Комета" и "Спутник", 
соревнуясь между собой 
они показали ловкость, 
силу, слаженность в вы-
полнении заданий. А за-
даний было много: 
необходимо было со-
брать ракету, нарисо-
вать портрет инопла-
нетянина с закрыты-
ми глазами, преодо-
леть препятствия, со-
брать космический 
мусор, преодолеть не-

весомость и многое дру-
гое. Развлечение способ-
ствовало не только раз-
витию физических ка-
честв, но и расширению 
познаний о космосе: о 
профессиях, связанных с 
космосом, планетах, о 
первом полете Ю. А. Га-
гарина. С небольшим от-
рывом вперед вырвалась 
команда "Комета", но 
сладкие призы и удо-
вольствие от участия  
получили все участники. 
В зале царила атмосфера 
дружелюбия, веселья и 
праздника.                        
     (Каменева И.Н.) 

      12 апреля весь мир 
отмечает День авиации 
и космонавтики – памят-
ную дату, посвященную 
первому полёту челове-
ка в космос.  
      День Космонавтики, 
как и любая важная дата 

календаря, празднуется 
в детском саду проведе-
нием различных меро-
приятий. 
Вот и в нашем дошколь-
ном учреждении прохо-
дила выставка ко Дню 
космонавтики – «Кос-
мическая станция». 
Были представлены раз-
личные работы на задан-
ную тему, это и рисунки, 
и поделки, и макеты. 
Также проводились за-
нятия и беседы, которые 
были направлены на 
развитие познаватель-
ных и творческих спо-

собностей воспитанни-
ков и осуществлялись 
через различные виды 
детской деятельности – 
чтение рассказов о кос-
мосе и планетах солнеч-
ной системы, о космо-
навтах. Дети узнали о 
формах планет, их раз-
мерах, о движении во-
круг своей оси, о Белке 
и Стрелке – первых кос-
мических путешествен-
никах, о первом космо-
навте – Юрии Гагарине.  
      Воспитанники узна-
ли о трудной предполёт-
ной подготовке, о том 



и закалять свой орга-
низм, если дети хотят 
добиться успеха в жиз-
ни. Ребята получили за-
ряд бодрости, веселья и 
конечно же новые зна-
ния. В фойе детского са-
да была организована 
выставка поделок детей 

на космическую 
тему, это была 
совместная рабо-
та детей и роди-
телей. Все рабо-
ты были очень 
интересные и не-
обычные.         
(Лепилина О.А.) 
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      Совсем немного вре-
мени осталось до того 
дня, как воспитанники 
подготовительных групп 
станут первоклассника-
ми. Кто-то из них 
ждёт этого дня с нетер-
пением, а кто-то волну-
ется - ведь впереди аб-
солютно новый период 
жизни. Несмотря на то, 
что адаптация к школь-
ной жизни у будущих 
первоклассников будет 
проходить по-разному, 
задача педагогов ДОУ 
сделать этот период для 
детей максимально ко-
ротким и комфортным.      
 Так как дальней-
ший успех будущих пер-
воклассников зависит не 
только от их физической 
и психологической под-
готовки к школе, но и от 
желания самого ребёнка 
идти в школу, в свой 
класс, к своему первому 

учителю, педа-
гоги детского 
сада «Умка» 
ведут совмест-
ную работу с 
учителями 
МКОУ «ТСОШ 
№ 1», направ-
ленную на со-
здание мотива-
ции детей к 

дальнейшей учёбе в 
школе.  Кроме того, 
что на базе ДОУ прово-
дятся родительские со-
брания, на которые при-
глашаются учителя 
ТСОШ № 1, традицион-
ной стала экскурсия для 

ребят из подготовитель-
ных групп в школу.               
 Так 11 апреля 
2019 г. воспитанники 
подготовительных групп 
№ 1 и № 6, вместе со 
своими воспитателями 
пришли на экскурсию в 
школу, где всех встрети-

ли их будущие пер-
вые учителя: Сусь Л.Н. 
и Сухова О.И.             
Педагоги пригласили 
ребят в классы, где 
мальчишки и девчонки с 
трепетом уселись за 
парты и внимательно 
слушали своих будущих 
учителей, которые рас-
сказали им о правилах 
поведения в школе, а 
также подготовили зани-
мательные вопросы о 
школьных принадлеж-
ностях и предметах.    
Кроме этого, ребята по-
бывали в помещениях и 
классах, которые будут 

посещать очень ча-
сто, когда начнут 
свою учёбу в шко-
ле: раздевалку, биб-
лиотеку, спортив-
ный зал. Экскурсия 
оставила у ребят 
приятное впечатле-
ние: дети долго её 
обсуждали и на во-
прос: хотят ли они 

учиться в этой школе, 
давали только положи-
тельные ответы.  Очень 
надеемся, что переход 
наших воспитанников 
из детского сада в шко-
лу пройдёт успешно!   
                 (Ус В.В.) 
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    Ежегодно в нашем 
детском саду проводятся 
мероприятия, посвящен-
ные «Всемирному Дню 
здоровья». 8  апреля 
также не стал исключе-
нием: в течение  дня 
воспитатели провели с 
детьми  беседы о значе-
нии здоровья, здорово-
го образа жизни, 
организовали  ин-
тересные физ-
культминутки, 
чтение художест-
венной литерату-
ры, рассматрива-
ние иллюстраций 
и картин  на тему 
здоровья, игра-
ли в подвижные 
игры. Также в этот 
день  инструктором по 
физической культуре: 
Кучиевой А.Ф., воспита-
телями подготовитель-
ных групп: Каменевой 
И.Н. и Баценко Л.А., 
был организован   празд-
ник  "День здоровья". В 
празднике приняли уча-
стие воспитанники под-
готовительных групп. 
Для детей это всегда ин-
тересное и радостное 
событие. В гости  
к ребятам  приходил ге-
рой: Спортик.  Дети со-
ревновались в ловкости 
и силе, праздник был 
очень динамичным и яр-
ким!  Вся деятельность 
по формированию пред-
ставлений о здоровом 
образе жизни, по сохра-
нению и укреплению 
здоровья детей реализу-
ется в детском саду в те-

чение всего учебного го-
да, и включена в целую 
систему физкультурно-
оздоровительной рабо-
ты.   
В Товарковской СОШ 1 
открыт музей «Спор-
тивной славы ДЮСШ» - 
это логическое продол-
жение цепочки событий 

и фактов, которые и есть 
история. 11 апреля наши 
воспитанники впервые 

посетили музей 
«Спортивной славы 
ДЮСШ». Музей создан 
для того, чтобы спортс-
мены школы могли на 
примере своих предше-
ственников учиться пре-
одолевать трудности и 
стремиться к победам, 
чтобы память о дости-
жениях была сохранена. 
Инициатором и вдохно-
вителем создания этого 

музея стал Прохоров-
ский Иван Яковлевич. 
В музее спорта пред-
ставлено множество фо-
тографий, кубков, меда-
лей, значков и грамот. В 
экспозиции также пред-
ставлены личные вещи, 
в том числе клюшки, а 
также предметы, при-
надлежащие  футболи-
стам. Меняются време-
на, на спортивном небо-
склоне загораются но-
вые звёзды. Мы надеем-
ся, что юные спортсме-
ны п. Товарково будут 
стремиться побеждать, 
быть лучшими, продол-
жая славные традиции, и 
пусть музей спортивной 
славы станет для них 
наглядным примером, 
стимулом для развития в 

спорте.   
26 апреля наши 
воспитанники в со-
ставе 10 человек 
проявив     силу,  
ловкость и быстро-
ту,   сдавали норма-
тивы ГТО. Сдача 
нормативов ГТО 
пройдена с боль-
шим успехом!!! Ре-

бята, вы - молодцы!!!  
     Поздравляем наших 
юных спортсме-
нов  с  прохождением 
сдачи нормативов ГТО 
и благодарим родите-
лей (законных предста-
вителей) за участие в 
подготовке детей. Спа-
сибо! Все - большие мо-
лодцы!!! 

(Кучиева А.Ф.) 
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На базе МКДОУ дет-
ский сад «Ласточка» п. 
Пятовский  17.04.2019г  
состоялось методиче-
ское объединение для 
учителей – логопедов, в 
котором приняли уча-
стие специалисты из 
ДОУ Дзержинского рай-
она: детские сады 
«Белочка» и «Родни-
чок» (г. Кондрово), 

«Аленький цве-
точек» (Полот-
няный Завод), 
«Улыбка» (с. 
Льва Толстого) и 
детский сад 
«Умка» (п. То-
варково)

Старший воспитатель 
Пукалова В. Н. добро-
желательно встретила 
всех участников МО. 
Учитель –логопед Илю-
хина С.Н. провела для 
присутствующих откры-
тое подгрупповое заня-
тие «Дифференциация 
звуков [л] - [л’]» с деть-
ми старшей группы. В 
завершении встречи, за-

ведующий детским са-
дом Евтеева Н. В. при-
гласила всех на ознако-
мительную экскурсию 
по учреждению и позна-
комила с педагогиче-
ским составом детского 
сада.  
      Такие методические 
встречи важны для педа-
гогов, ведь они повыша-
ют педагогическое ма-
стерство учителей- ло-
гопедов, что положи-
тельно сказывается в 
дальнейшем в работе с 
нашими воспитанника-
ми.  

(Терехова Е. Е.) 
 

Праздник Пасхи  
наступил, 

Людям радость  
возвестил!    

       Весна. Природа про-
сыпается. Пригревает 
солнышко, пройдёт пер-
вый дождь, смоет грязь 
и всё вокруг очистится. 
Вот так и наши души, 
стоит только  потрудить-
ся над собой. Стоит 
только постараться быть 
добрым, милосердным, 
чутким, отзывчивым, не 
завидовать, не осуждать, 
относиться к людям так, 
как к самому себе и ва-
ша душа станет светлой, 
чистой и радостной. 
Мы,  взрослые, должны   
быть примером для 
наших детей. Мы, взрос-
лые, просто обязаны хо-
лить и лелеять зачатки 

доброты, послушания, 
кротости, милосердия в 
наших детях. Многие 
говорят, что сейчас дру-
гое время, другие прио-
ритеты, но в любые вре-
мена  ценились духовно 
и нравственно воспитан-
ные люди.   Наши дети -
это наша жизнь, это 
наша старость. А начи-
нать воспитание нужно 
с младенчества. С дет-
ских лет ребёнок с моло-
ком матери  должен впи-
тывать культуру,  обы-
чаи, традиции, устои 
своего народа. Закончил-
ся пост - время, когда 
люди усиленно очищали 
свою душу: молились, 
старались как можно 
больше принести поль-
зы другим, старались да-
рить радость находя-

щимся рядом с ними лю-
дям,  ведь закончился 
пост великим праздни-
ком—Воскресением  
Господним -(Пасхой). 25 
воспитанников детского 
сада и их родители пода-
рили радость другим. Их 
рисунки и поделки пора-
дуют всех на православ-
ной выставке в Калуге.         
Радостно видеть, что 
традиции не забыты, их 
помнят и чтут. Спасибо 
вам за частичку  вашей 
души, за радость.  
Христос Воскрес.                                       
      (Назарова Н.А.) 



«Если я чем – то на 
тебя не похож,  
Я этим вовсе не 
оскорбляю тебя, 

А, напротив, одаряю» 
Антуан де Сент Экзю-

пери 
Работа с детьми 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми является в 
настоящее время 
одним из прио-
ритетных 
направлений в 
организации дея-
тельности ДОУ.  
Именно поэтому 
23.04.2019 г.   на 
базе МКДОУ 
«Детский сад 
«Ягодка» (п. Думиничи) 
состоялся межмуници-
пальный методический 
семинар на тему 
«Организация коррек-
ционно – развиваю-
щей работы в ДОУ с 
воспитанниками с 
ОВЗ».  Целью семинара 
являлось повышение 
профессиональной ком-
петентности педагогов 
по вопросам работы с 
детьми с ОВЗ, создание 
благоприятных условий 
для воспитания и обу-
чения «особенных» де-
тей. Участниками се-

минара 
стали педа-
гоги ДОУ 
из Думини-
ческого, 
Жиздрин-
ского, Ко-
зельского, 
Сухинич-

ского и  Дзержинского 
районов Калужской об-
ласти. Семинар прово-
дился в форме 
«круглого стола», в 
рамках работы которо-
го, педагог – психолог 

Левашова И. С. позна-
комила присутствую-
щих с технологиями 
коррекционно – разви-
вающей работы с деть-
ми ОВЗ, а учитель – ло-
гопед ДОУ  Козлова Е. 
И. осветила вопрос ис-
пользования нетрадици-
онных ме-
тодик в 
речевом 
развитии 
детей с 
ОВЗ.                                              
Музыкаль
-ный ру-
ково-
дитель 

Глухова О.И. продемон-
стрировала эффектив-
ные методы и приёмы в 
работе с детьми с ОВЗ 
на музыкальных заня-
тиях. Каждый из высту-
пающих педагогов про-
вёл мастер – класс с 
гостями учреждения. 
Кроме этого, учитель – 
логопед Козлова Е.И. 
продемонстрировала 
НОД по обучению гра-
моте.  
 В завершении се-
минара, принимающей 

стороной была 
организована 
экскурсия по 
ДОУ. Участники 
смогли ознако-
мится с условия-
ми работы кол-
лег: посмотрели 
группы, посети-
ли сенсорную 
комнату, побыва-
ли в 2 краеведче-
ском музее».  

 Каждый участник 
семинара получил па-
мятки на тему организа-
ции работы с дошколь-
никами с ОВЗ и детьми- 
инвалидами. 

(Терехова Е. Е.) 

  Стр.6 



  Стр.7 

«Самое сложное в 
работе с детьми –  

это работа с их  
родителями».  

Воспитание детей 
неразрывно связано с 
педагогическим просве-
щением родителей. 
Именно родителями за-
кладываются основы ха-
рактера ребенка, форми-
руются особенности его 
взаимоотношения с 
окружающими людьми. 
Каждая семья по-своему 
определяет для себя 
процесс воспитания, но 
и, в силу разных обстоя-
тельств и пусть в разной 
степени, нуждается в 
квалифицированной пе-
дагогической помощи. 
Не каждый родитель 
принимает эту помощь и 
этот факт является боль-
шой проблемой не толь-
ко для них самих, но и 
для педагогов ДОУ.    
 Именно поэтому 
педагоги детского сада 
«Умка» 18 апреля ста-
ли участниками семина-
ра на тему: «Инно-
вационные формы рабо-
ты с семьей в условиях 
реализации ФГОС», ко-
торый проходил в г. Ка-
луге, и получили огром-
ный опыт работы с ро-
дителями. 

Семинар проводи-
ла Метенова Надежда 
Михайловна, автор со-
временных методик 
по семейному воспита-
нию, педагог-новатор, 
отличник народного 
просвещения. Надежда 

Михайловна имеет 30-
летний стаж преподава-
тельской деятельности и 
опыт практической ра-
боты с педагогами и ро-
дителями. Семинар по-
лучил широкий отклик 
среди слушателей. Сво-
ими выступлениями 
Надежда Михайловна 
перевернула представле-
ния о лекциях, которые 
содержат только моно-
лог и теорию, а взамен 
этого проводит меро-
приятия в формате пуб-
личной консультации. 
Ее семинар отличается 
практической направ-
ленностью с использо-
ванием нетрадиционных 
методов подачи инфор-
мации. Было очень инте-
ресно, Надежда Михай-
ловна преподносила ин-
формацию с юмором, 
заряжая всех присут-
ствующих позитивной 
энергией. 

Методики эффек-
тивны и просты, что 
позволяет педагогам 
успешно использовать 
их в своей практике.  
Живой интерес вызвала 
разработанная Надеж-
дой Михайловной тех-
нология взаимодействия 
и разнообразные активи-
зирующие приемы об-
щения с родителями 
воспитанников. Автор 
сделала акцент на уме-
нии предотвращать кон-
фликтные ситуации, 
проявляя максимум вни-
мания к взрослым и де-
тям, рассмотрела вари-

анты снятия психологи-
ческой усталости, прие-
мы ведения эффективно-
го диалога – все это ав-
тор смогла преподнести 
педагогам эмоциональ-
но и убедительно. Вот 
некоторые выдержки и 
высказывания: 

«Дети кричащих 
родителей не понимают 
воспитателя! Воспита-
телю нельзя кричать, но 
ребенок без крика уже 
не понимает… Вы сами, 
например, когда на вас 
кричит начальник, не 
ощущаете себя глупее 
обычного? Станете ли 
вы с человеком, который 
на вас кричит говорить 
по душам?» 

«До семи лет са-
мое главное для ребенка 
– это игра. Дайте ему 
наиграться! Вы ругаете 
детей за то, что они 
пачкаются. Но почему 
они не должны пачкать-
ся? Пришел домой – вот 
тебе тазик и вода. 
Пусть стирает носоч-
ки, например. Пальчики 
развиваются – хорошо 
пишем, вода нас рас-
слабляет – становимся 
спокойнее. Каждый 
день находите ребенку 
интересное занятие, 
тогда ему некогда бу-
дет шалить». Как ви-
дите, все гениальное 
ПРОСТО! 

(Байкалова Е.В.) 



  Стр.8 

19 апреля в дет-
ском саду «Умка» было 

проведено отчётно- вы-
борное профсоюзное со-
брание, целью которого 

был отчёт о проделан-
ной работе и выборы но-
вого состава профсоюз-

ного комитета ДОУ.

 Председатель про-
фкома Панкова Е.А. 

представила публичный 
доклад о работе ПК за 
период 2017-2019 года, а 

также поблагодарила 
членов профсоюзного 
комитета и сотрудников 
ДОУ за доверие и под-

держку. Профсоюз-
ный комитет, в состав 

которого 

входили: 
Никан-
дрова 

О.Ю., 
Подпо-
веткина 

Ю.В., 
Кучиева 
А.Ф., а 

также 
ревизионная комиссия в 
составе Сахарчук В.В. и 

Михеевой М.С., пред-
ставили отчёт о проде-
ланной культурно- мас-

совой и оздоровитель-
ной работе, а также о 
финансировании проф-

союзных мероприятий. 
   
 Затем, присутству-

ющие приступили к вы-
бору нового состава ПК. 
Председателем профсо-

юзного комитета едино-
гласно была выбрана 
Панкова Е.А. В сост ав 
ПК ДОУ вошли: заме-

ститель председателя 
ПК- Никандрова О.Ю., 

заместитель председате-

ля ПК по культурно- 
массовой работе – Сало-

нина Л.С., замест и-

тель председателя ПК по 
оздоровительной работе
- Кучиева А.Ф. В сост ав 

ревизионной комиссии 
вошли: Терехова Е.Е. и 
Карнюшина И.Н. 

 

В преддверии Праздника 
весны и труда, профсо-

юзный комитет детско-
го сада «Умка» от души 

поздравляет Куличенко-
ву Кристину Викторов-
ну, Панфилову Светла-

ну Николаевну и Мило-
ванову Ирину Ивановну 

с заслуженными награ-
дами- Грамотами Главы 

Поселковой Управы ГП 
«Поселок Товарково» за 
добросовестный труд. 

Желаем вам здоровья и 
дальнейших профессио-

нальных успехов! 

 (Панкова Е.А.) 
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