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     Стр.1 

 17 июня на спор-
тивной площадке дет-
ского сада состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения удостове-
рений и знаков ВФСК 
ГТО по итогам IV квар-
тала 2019 г. нашим вы-
пускникам – первоклас-
сникам.  
25 воспитанников по-
корили 1-ую ступень 
ГТО и были награжде-
ны знаками отличия 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 

комплекса «Готов 
к труду и обо-
роне» (ГТО), из 
них 1 награжден 
золотым знаком 
– Фоменко Фе-
дор, 14 серебря-
ным знаком и 10 
бронзовым зна-
ком ВФСК ГТО. 
Под громкие ап-
лодисменты вру-
чались золотые, 
серебряные и 

бронзовые знаки отли-
чия ВФСК ГТО Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне».  
 Все участники, 
несмотря на свой воз-
раст, показали отличные 
результаты, дока-
зав насколько они быст-
рые, ловкие, сильные, а 
самое главное целе-
устремленные. И конеч-
но награда нашла своих 
героев! Желаем нашим 

ребятишкам добиться 
больших результатов в 
физкультуре и спорте, 
шаг за шагом подни-
маться по ступеням ГТО 
все выше и вы-
ше, самосовершенствова
ться, стать настоящими 
защитниками и патрио-
тами нашей страны. Я 
уверена, что у каждого 
из них великие успехи и 
слава еще впереди! 

(Кучиева А.Ф.) 

В этом выпуске: 

 Спортивная странич-
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 День физкультурни-

ка.                              2          

 Встреча для ответ-

ственных родителей, 

и всех, кто хочет ими 

стать.                         2     

 «Зелёный огонёк»   3                                    

 Советы логопеда.  У 

ребёнка короткая уз-

дечка.                        4           

 Установочный педсо-

вет.                            5 

 День Знаний.            6                 

Комплекс ГТО, друзья. 

Без него никак нельзя. 

Учит Родину любить. 

Сильным, статным, крепким 
быть. 

Быстро бегать, прыгать 
ввысь. 

Жизненных высот достичь. 
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 7 августа в 
нашем саду состоялось 
спортивное мероприя-
тие, в рамках Дня физ-
культурника и Всерос-
сийского Олимпийско-
го дня! Это праздник 
всех, кто любит спорт – 
вне зависимости от про-
фессии и возраста. 
Спортивное мероприя-
тие проходило на спор-
тивной площадке дет-
ского сада под девизом: 
«Да здравствует, спорт!»  
Целью этого мероприя-
тия явилась пропаганда 
здорового образа жизни 
и приобщение детей к 
занятиям физкультурой 
и спортом. К участию 
были приглашены дети 
всех возрастных групп. 

Звучала бодрая музыка, 
привлекающая внима-
ние детворы и взрос-
лых. Праздник начался с 
торжественного постро-
ения. Соревнования на 
самокатах начали с 
младшего возраста, за-
тем ребята старших 
групп. Спортивный за-
дор и желание добиться 
победы захватывали де-
тей настолько, что они, 
несмотря на все трудно-
сти, старались изо всех 
сил прийти к финишу 
первыми. Праздник по-
лучился не только насы-
щенным, увлекатель-
ным, но и по-
настоящему 
спортивным. 
Атмосфера 
спортивного 
праздника бы-
ла и радост-
ная, и в тоже 
время напря-
женная – ведь 
соревновались 

между собой друзья, а 
победить должен силь-
нейший. Соревнования 
стали настоящим празд-
ником спорта и здоро-
вья! Так же наши дети 
приняли участие в вы-
ставке рисунка «В спор-
те надо жить ярко!»  
Завершилось мероприя-
тие награждением ди-
пломами и веселой дис-
котекой! Поздравляем 
всех с традиционным 
праздником здоровья, 
движения, силы и лов-
кости — С Днём физ-
культурника!  

(Кучиева А.Ф.) 

Над нами родное небо, 
Под нами родная земля, 
Со спортом мы в садике 

дружим, 
И рядом мои друзья! 

ВСТРЕЧА ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ,  
И ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ ИМИ СТАТЬ. 

«Если ваш ребёнок мо-
жет решать задачи по 
олимпиадной математи-
ке, говорить на трёх 
языках, получать самые 
высокие отметки, но не 
может справится со сво-
ими эмоциями, не умеет 
решать конфликты и не 
справляется со стрес-
сом, ничто из перечис-
ленного в начале не 
имеет никакого смысла»  

(Н. М. Метенова, автор 
современных методик 
по семейному воспита-
нию, педагог-новатор, 
отличник народного 
просвещения) 
 29 июля 2020 го-
да на базе МКДОУ дет-
ский сад «Умка» родите-
ли 16 воспитанников 
детских садов п. Товар-
ково смогли получить 
консультативную по-

мощь специалистов Об-
ластной психологиче-
ской службы. Организа-
торами встречи стали 
специалисты Калужско-
го Государственного ин-
ститута Развития обра-
зования (КГИРО) и 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково. 
     Опытные психологи 
были готовы помочь в 
решении различных  



проблем, с которыми ча-
сто встречаются родите-
ли дошкольников: труд-
ности адаптации к дет-
скому саду, приучение к 
горшку, агрессивное по-
ведение, недоразвитие 
волевых качеств и мно-
гие другие.    
 Особое внимание 
было отведено психоло-
гическим проблемам се-
мьям с детьми с ОВЗ, в 
том числе детьми- инва-
лидами, и опекунским 

семьям. Воспи-
тание ребёнка- 
процесс сложный. 
И, попадая в ту-
пик, решая какую-
либо проблему, ро-
дители порой за-
мыкаются в себе, 
или срываются на 
своих детях, близ-
ких. Поэтому дан-
ные встречи с высоко-
квалифицированными 
специалистами в наше 
время важны и актуаль-

ны, ведь семья- это глав-
ный ориентир для ре-
бёнка. 

(Байкалова Е.В.) 

     Стр.3 

Проблема безопасности 
дорожного движения яв-
ляется одной из доста-
точно важных проблем в 
нашей стране, поэтому и 
мероприятия, посвящён-
ные теме ПДД, всегда 
актуальны. Воспитывать 
культуру поведения на 
дорогах необходимо с 
детства. С этой целью в 
детском саду «Умка» ве-
дется огромная система-
тическая работа по про-
паганде правил дорож-
ного движения. Любой 
ребёнок быстрее поймёт 
и усвоит правила до-
рожного движения, пре-
поднесённые не только в 

обыкно-
венной 
беседе, но 
и в близ-
кой детям 
дорожной 
сказке, 
викто-
рине, эс-
тафете, 
игре. По-
этому 25 

августа наш детский 
сад посетили отряд 
ЮИД «Крутой пово-
рот» МКОУ «ТСОШ 
1» вместе с руководите-
лем Блиновой Ангели-
ной Александровной. 
Учащиеся школы вместе 

с ребятами подготови-
тельных групп отправи-
лись в путешествие по 
ПДД «Зелёный огонёк». 
На территории уличных 
площадок ДОУ ребята 
переходили от одной 
станции к другой, в иг-
ровой форме они закре-
пили знания о правилах 
дорожного движения, 
дорожных знаках, побы-
вали и пешеходами, и 
пассажирами, и шофёра-
ми. По окончании меро-
приятия все ребята по-
лучили сладкие призы и 
настольные игры по 
ПДД. 

(Никандрова О.Ю.) 
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У ребенка короткая уздечка. 

Подвижность языка, 
возможности его верх-
него подъема определя-
ются не только факто-
ром «дли-ны», но и ха-
рактером ее прикрепле-
ния к переднему краю 
языка. Чем ближе уздеч-
ка расположена к перед-
нему краю языка, тем 
более ограниченными 
будут движения языка. 
Ограничение подвижно-
сти языка приводит к 
негативным последстви-
ям: 
1)Нарушение звукопро-
изношения звуков верх-
него подъема языка; 
2)Смещение зубного ря-
да (кривые зубы); 
3)Формирование непра-
вильного прикуса; 
4)Нарушение гигиены 
полости рта; 
5)Нарушение функции 
сосания у младенцев, 
особенно это касается 
процесса грудного 
вскармливания; 
6)Закрепление инфан-
тильного типа глотания; 
7)Нарушение функции 
носового дыхания; 
8)Появление храпа. 
Короткие уздечки губ 
снижают их подвиж-
ность и способствуют 
появлению щелей меж-
ду зубами. 
В норме у ребенка к 5 
годам уздечка языка в 
растянутом состоянии 
должна быть не менее 8 
мм.  
Признаки укороченной 

подъязычной связки: 
1)Во время сосания гру-
ди у малышей появля-
ются звуки щелканья 
языком. Ребенок плохо 
берет грудь, плохо наби-
рает вес; 
2)Трудность перемеще-
ния языка из стороны в 
сторону; 
3)Форма кончика языка 
«сердечком» при его 
поднятии или высовыва-
нии; 
4)Неправильное произ-
ношение звуков: Т, Д, Н, 
Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь. 
При укороченной подъ-
язычной связки следует 
обратиться к ортодонту. 
Ортодонт может напра-
вить к хирургу – стома-
тологу.  
Если ребенок может 
осуществлять подъем 
языка к верхним альвео-
лам, но уздечка натяги-
вается до предела, реко-
мендуется проводить ар-
тикуляционную гимна-
стику, направленную на 
растяжение подъязыч-
ной связки. Рассмотрим 
такие упражнения: 
«Маляр». Выполнять 
упражнение надо с ши-
роко открытым ртом и 
улыбкой. Кончиком язы-
ка проводим по небу, 
начиная от зубов к гор-
лу, при этом нижняя че-
люсть не должна дви-
гаться. 
«Барабанщик». Рот ши-
роко открыть. Широкий 
кончик языка поднять 

вверх. Произносить 
громко, отрывисто, мно-
гократно, не опуская 
кончика языка «д-д-д-
д…» 
«Качели» Улыбнуться, 
открыть рот. На счет 
«раз-два» поочередно 
упираться языком то в 
верхние, то в нижние зу-
бы. Нижняя челюсть 
при этом неподвижна. 
«Лошадка». Улыбнуть-
ся, открыть рот. Пощел-
кать кончиком языка, 
как цокают лошадки. 
Рот при этом открыт, 
кончик языка не вытя-
нут и не заострен. Сле-
дить, чтобы он не подво-
рачивался внутрь, а 
нижняя челюсть остава-
лась неподвижной. 
«Грибок». Улыбнуться, 
открыть рот. Присосать 
широкий язык к небу. 
Это – шляпка грибка, а 
подъязычная связка – 
ножка. Кончик языка не 
должен подворачивать-
ся, губы – в улыбке. Ес-
ли ребенку не удается 
присосать язык, можно 
медленно пощелкать 
языком, как в упражне-
нии «Лошадка». В по-
щелкивании тренирует-
ся нужное положение 
языка. 
«Гармошка». Улыб-
нуться, широко открыть 
рот, присосать язык к 
небу. Не отпуская язык, 
сильно опустить ниж-
нюю челюсть, закрыть 
рот и снова широко  



открыть, не меняя поло-
жения языка. 
«Футбол». Кончик язы-
ка напряженно упирать 
то в одну, то в другую 
щеку так, чтобы под ще-
кой надувались 
«мячики». 
«Котенок». На тарелку 
кладем немного варенья 

или сметаны и позволя-
ем ребенку слизывать 
лакомство. 
«Дотянись до носа». 
Рот открыт, губы в 
улыбке. Край языка 
необходимо тянуть к но-
су и опускать к верхней 
губе. Губы и нижняя че-
люсть должны быть не-

подвижны. 
«Дотянись до подбо-
родка». Чем дальше ре-
бенок дотянется до под-
бородка, тем больше бу-
дет растяжение подъ-
язычной связки. 

(Терехова Е.Е.) 
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 25 августа 2020 
года в МКДОУ детский 
сад «Умка» был прове-
дёт установочный педа-
гогический совет, целью 
которого являлось опре-
деление приоритетных 
направлений образова-
тельной политики ДОУ 
на новый учебный 2020-
2021 год. Одним из 
обсуждаемых на педсо-
вете вопросов стал ана-
лиз проведения летней 
оздоровительной кампа-
нии, которая была про-
ведена педагогами с учё-
том новых рекоменда-
ций Роспотребнадзора 
по профилактике рас-
пространения COVID -
19. Также, кроме во-
просов, связанных с ма-
териально-техническим 
оснащением детского 
сада, кадровым распре-
делением сотрудников, 
предварительной тари-
фикацией педагогов, бы-
ли рассмотрены вопро-
сы методического пла-
нирования.  Так приори-
тетными задачами 
ДОУ на новый учеб-
ный год стали: 
1)Реализация всех реги-
ональных эксперимен-
тальных и муниципаль-

ных опорных площадок. 
2)Дистанционное взаи-
модействие всех участ-
ников образовательного 
процесса. 
3)Организация работы с 
детьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, в том числе с 
детьми-инвалидами. 
 Одним из новых 
направлений работы в 
новом учебном году в 
детском саду станет 
функционирование 
группы кратковременно-
го пребывания (ГКП) 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов.  
 Особый акцент 
при проведении педаго-
гического совета был 
сделан на изучение но-
вых правил и требова-
ний к организации учеб-
ного процесса, согласно 
новым рекомендациям 
Роспотребнадзора  от 
08.05.2020 № 02/8900-
2020-24. Завершилось 
заседание вручением за-
служенных наград- ди-
пломов, грамот, серти-
фикатов педагогам, 
участвующим в дистан-
ционных конкурсах во 

время карантинных ме-
роприятий.  
Кроме этого, 27 августа 
делегация педагогов 
детского сада стали 
участниками «большого 
педсовета» - августов-
ской муниципальной 
конференции работни-
ков образования, темой 
которой стало дистанци-
онное образование. Во 
время пандемии многие 
педагоги столкнулись с 
проблемами дистанци-
онного обучения. Это 
вызвало большие труд-
ности, неприятие таких 
методов работы и страх. 
Тем не менее, педагоги с 
пониманием отнеслись к 
изменениям в работе, 
осознавая, что сложив-
шаяся обстановка в 
стране не даёт стоять на 
месте, и требует нового 
современного подхода 
ко многим педагогиче-
ским задачам. Будем 
надеяться. Что новый 
учебный год принесёт 
нам побольше положи-
тельных эмоций, и, не-
смотря на возникающие 
трудности, у нас всё обя-
зательно получится! С 
новым учебным годом! 

(Ус В.В.) 
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В первый день осени, 
теплый и солнечный, к 
воспитанникам детского 
сада «Умка» прилетели 
в гости волшебные Феи, 
чтобы поздравить ребят                     
с Днём Знаний. 
 Каждая из них пригото-
вила для воспитанников 
интересные, познава-
тельные и озорные ис-
пытания. 
 Вместе с Феей Красоты 
дети нарядили кроны 
деревьев в яркий, осен-
ний наряд. Фея Музыки 
напомнила о прелести 
танцев и песен. Особен-
но захватывающей ока-
залась игра «Угадай ме-

лодию», где ребята вспо-
минали песни из совет-
ских мультфильмов и 

сказок. Фея Спорта при-
готовила увлекательную 

военно-патриотическую 
эстафету. Воспитанники 
проявили ловкость, фи-
зическую подготовку и, 
конечно же, умение 
быть командой.                    
С Феей Знаний ребята 
демонстрировали свои 
познания о школе и 
упражнялись в матема-
тических играх! 
В завершение праздника 
волшебницы пожелали 
всем воспитанникам                
и  выпускникам Детско-
го сада «Умка» успехов 
в наступающем учебном 

году, интересных заня-
тий и примерного пове-
дения!       (Пагрец С.А.) 
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