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 В последний ме-
сяц зимы мы отмечаем 
замечательный праздник 
всех мужчин - 23 февра-
ля, День защитника 
Отечества. Это празд-
ник, символизирующий 
стойкость и мужество 
российского народа. Это 
праздник людей муже-
ственных, сильных, ис-
тинных патриотов стра-
ны. Он является данью 
глубокого уважения 
всем, кто служит во бла-
го Отечества, всем, кто 
мирным трудом и воин-
ской доблестью добива-
ется благополучия и ми-
ра в нашей стране.  
 В этот день приня-
то поздравлять пап, бра-
тьев, дедушек, прадеду-
шек и всех мальчишек.  
  Сотрудниками МКДОУ 
детский сад «Умка» к 
празднику была органи-
зована фотовыставка  
под названием «Папины 
помощники».  

 Родители охотно 
откликнулись на это 
предложение и предо-
ставили снимки и колла-
жи, запечатлевшие са-
мые запоминающиеся 
события из своей жизни, 
где дети с огромным 
удовольствием помога-
ют своим любимым па-
пам.  
 Дети с большим 
интересом рассматрива-
ют, как помогают роди-
телям их сверстники, 
рассказывают друг дру-
гу, где и когда были за-
печатлены их трудовые 
подвиги, делятся друг с 
другом впечатлениями, 
обсуждают увиденное с 
родителями и воспита-
телями.  
 Ребята с радостью 
были готовы поделиться 
своими яркими впечат-
лениями о совместных 
увлечениях и о прове-
денных вместе с папой 
выходных днях и путе-

шествиях.  
 Данная экспози-
ция пользуется заслу-
женной популярностью 
и вызвала большой ин-
терес со стороны роди-
телей и детей. Хочется 
поблагодарить всех ро-
дителей, принимающих 
активное участие в жиз-
ни  детского сада! 

(Сергеева Н.В.) 
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 После прохожде-
ния ЦПМПК ребенку 
выдали заключение с ре-
комендациями одним из 
пунктов, которых явля-
ется формирование до-
ступных форм альтерна-
тивной коммуникации. 
Что это такое? 
Коммуникация (как 
связь и общение) — от 
лат. «communicatio» — 
сообщение, передача и 
от «communicare» — де-
лать общим, беседовать, 
связывать, сообщать, пе-
редавать (Википедия). 
Альтернатива (фр. al-
ternative, от. лат.  alter-
natus – другой) – воз-
можность выбора одной 
из двух или более ис-
ключающих друг друга 
возможностей, а также 
каждая из этих возмож-
ностей (Википедия). 
Таким образом, альтер-
нативной коммуникаци-
ей мы можем назвать об-
щение, беседу без ис-
пользования речи, при-
бегая к другим сред-
ствам передачи инфор-
мации (мимика, жесты, 
карточки – символы). 
 К различным фор-
мам альтернативной 
коммуникации прибега-
ют не только в работе с 
детьми, но и в работе с 
взрослыми, перенесши-
ми черепно-мозговую 
травму или инсульт, по-
влекшие за собой распад 
речи и в итоге получив-
шие диагноз афферент-
ная моторная афазия.  
 

Жесты. 
 Давайте вспомним, что 
слово хорошо (да)  мож-
но заменить жестом, где 
большой палец направ-
лен вверх, плохо (нет) – 
вниз. Пользуясь жеста-
ми, мы продолжаем го-
ворить с ребенком, озву-
чиваем их. Языку же-
стов вы можете обучить 
ребенка самостоятельно. 
Какой жест будет обо-
значать предмет или 
действие решать вам. 
Важно, чтобы 
жест, обозначаю-
щий определен-
ное действие 
или предмет был 
постоянным и не 
менялся изо дня 
в день. О же-
стах, которым 
вы обучили ре-
бенка необходи-
мо сообщить 
всем окружаю-
щим людям, что в свою 
очередь облегчит ребен-
ку взаимодействие не 
только с близкими, но и 
со всем социумом. 
Карточки – символы, 
пиктограммы. 

На картин-
ках изобра-
жены пред-
меты, дей-
ствия, опре-
деления. 

На пикто-
граммах схе-
матичное 
изображение. 
Ребенок свои 
желания,                    
    

просьбы может выра-
жать, показывая вам 
определенную картинку. 
 Все карточки – 
символы вы можете так-
же подбирать самостоя-
тельно. Не забывайте 
информировать окружа-
ющих о сформирован-
ных умениях вашего ре-
бенка. Карточки должны 
быть снабжены липуч-
кой и находиться в блок-
ноте, который ребенок 
всегда носит с собой.  

 Когда ребенок за-
хочет обратиться к окру-
жающим с просьбой или 
выразить свои эмоции, 
он просто откроет свой 
блокнот и покажет соот-
ветствующую картинку. 
Это кропотливый и 
упорный труд, но ма-
ленькими шагами вы 
вместе со своим ребен-
ком достигните успеха. 
 Существуют и 
другие формы коммуни-
кации, которые требуют 
занятий с обученным 
специалистом. 

(Терехова Е.Е.) 



«Забота о здоровье – 
важнейший труд воспи-
тателя. От жизнерадост-
ности, бодрости детей 
зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, 
прочность знаний, вера 
в свои силы».  В.А. Су-
хомлинский.  
С 08.02.2021 по 
14.02.2021 года в 
нашем детском са-
ду «Умка» проходила 
ХХ областная зим-
няя Неделя здоровья. 
 Очень важно сбе-
речь здоровье детей, но 
еще важнее — учить их 
самих вести здоровый 
образ жизни и беречь 
свое здоровье. Именно 
эта идея послужила ос-
новой методической раз-
работки организации те-
матической недели в до-
школьном образователь-
ном учреждении «Неде
-ля здоровья». Воспита-
ние здорового ребенка – 
одна из главнейших за-
дач семьи и дошкольно-
го учреждения. Хорошо, 
когда здоровый образ 
жизни является тради-
цией семьи. Но зача-
стую родители, занятые 

работой с одной сто-
роны, не могут дать 
ребенку личный по-
ложительный при-
мер здорового обра-
за жизни, а с другой 
не противостоят от-
рицательным внеш-
ним влияниям. В 
этой ситуации воз-
растает роль до-

школьного образова-
тельного учреждения 
как ведущего звена в ор-
ганизации образователь-
ной работы с детьми. 
«Неделя здоровья» - 
это праздник каждый 
день в недели! С каж-
дым днём недели дети 
узнают что – то новое, 
получают удовольствие 
от игр и понимают, что 
быть здоровым – это ве-
село и радостно, узна-
вать о своём организме – 
это интересно, заботить-
ся о своём здоровье – 
это не скучно, а увлека-
тельно и здорово! 

Праздник! Это слово за-
ставляет быстрее биться 
сердце каждого ребёнка. 
С праздником связаны 
самые яркие надежды и 
ожидания детей. Поэто-

му праздники – одни из 
самых важных событий 
в жизни детского сада. 
Форма праздника в ра-
боте с детьми помогает 
наиболее интересно, 
увлекательно и нетради-
ционно раскрыть основ-
ные педагогические за-
дачи оздоровления детей 
дошкольного возраста: 
•формирование здоровья 
•воспитание навы-
ков здорового образа 
жизни; 
• формирование культу-
ры здоровья. 
  «Неделя здоро-
вья» расширяет те-
му здоровьесберегаю-
щих технологий и поз-
воляет наиболее полно 
раскрыть, что та-
кое здоровье человека. 
     Содержание «Недели 
здоровья» включало 
комплексный план меро-
приятий на каждый 
день, состоящий из раз-
нообразных видов физ-

культурно-спортив-
ных мероприятий, 
познавательной и иг-
ровой деятельности. 
Каждый день прохо-
дили беседы, темати-
ческие занятия и вы-
ставки рисунков: 
«Правильное пита-
ние – путь к здоро-
вью и долголе-
тию», «В здоровом 

теле – здоровый дух», 
«Чистота – залог здо-
ровья», «Где живут ви-
тамины», «Азбука здо- 
ровья», «Я и мое тело». 
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Ребята в течении неде-
ли знакомились с худо-
жественной литерату-
рой, разучивали стихи и 
потешки, отгадывали за-
гадки. Ежедневно в 
группах проводились за-
каливающие мероприя-
тия, профилактические 
гимнастики, гимнастики 
пробуждения. Для каж-
дой группы прошли раз-
влечения «Здравствуй, 
Зимушка-Зима», «Зим-

ние забавы 
с Бабой-
Ягой».  
Каждый 
день «не-
дели» был 
ярким и за-
поминаю-
щимся, за-
ряжал всех эмоциональ-
ностью, создавал атмо-
сферу дружбы, взаимо-
понимания, поддержки, 
вселял веру в успех, по-

могала раскрыть инди-
видуальность и неповто-
римость каждого. 

(Кучиева А.Ф.) 
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 Работники образо-
вания Дзержинского 
района в феврале отды-
хали в санатории 
"Воробьёво" и сотрудни-
ки детского сада «Умка» 
тоже приняли активное 
участие в «Туре выход-
ного дня».  В санатории 
спокойная и доброжела-
тельная атмосфера, ве-
ликолепный персонал, 
который всегда придёт 
на помощь и решит лю-
бой вопрос. Роскошный 
бассейн, который можно 
было посетить все три 
дня подряд, оставил 
только положительные 

эмоции. Красивая снеж-
ная природа, хорошее 
состояние номеров, 
вкусное и сбалансиро-
ванное питание, каче-
ственное лечение - всё 
это оставило приятные 
впечатления у сотрудни-
ков нашего детского са-
да. Отдыхающие нашего 
детского сада выражают 
огромную благодар-
ность за предоставление 
путёвок "Тур выходного 
дня" в санаторий 
"Воробьёво" Обкому Ка-
лужской городской орга-
низации профсоюза ра-
ботников народного об-

разования и науки РФ и 
председателю Понома-
рёвой Маргарите Пет-
ровне, а так же предсе-
дателю Дзержинской 
районной организации 
профсоюза работников 
образования и науки РФ 
Макаровой Людмиле 
Викторовне. Спасибо 
огромное за прекрасный 
отдых и огромное поже-
лание почаще устраи-
вать такие замечатель-
ные поездки! 

(Панкова Е.А.) 
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Самовар имеет длин-
ную и занимательную 
историю. Она тесным 
образом связана с исто-
рией России, русского 
быта. За относительно 
короткое историческое 
время самовар сумел 
стать необходимым 
предметом в жизни лю-
бого россиянина. Давно 
прошли те времена, ко-
гда без самовара не са-
дились за стол, когда до-
рогого гостя встречали 
до блеска начищенным 
самоваром, когда само-
вар был для русского че-
ловека символом семей-
ного очага, уюта и обще-
ния. Да и сейчас в неко-
торых семьях есть само-
вар. С самоваром приня-
то ассоциировать и во-
обще всё, что связано с 
Россией, будь то мат-
рёшки или хохлома, 
гжель, рассматривать 
его как национальную 
культурную традицию 
чаепития. Первоначаль-
ной родиной русского 
самовара является Урал. 
Прообразом самовара в 
России стал медный 
чайник с трубой и ре-

шёткой, в котором улич-
ные торговцы готовили 
русский национальный 
напиток сбитень, гото-
вившийся из мёда, трав 
и сушёных ягод. Устрой-
ство называлось сбитен-
ник. И благодаря соеди-
нению двух изделий, во-
догрейки иноземцев и 
экономичного сбитенни-
ка был создан новый 
прибор, ещё более эко-
номичный и удобный – 
Самовар. Первая само-
варная фабрика появи-
лась в 1778 году и была 
основана Назаром Лиси-
циным и его братом 
Иваном в Туле, на улице 
Штыковой. Но всё же 
родоначальником этого 
заведения был их отец 
Фёдор Лисицин, ору-
жейных дел мастер, ко-
торый построил соб-
ственную мастерскую и 
в свободное от работы 
время занимался в ней 
всякого рода работами 
по меди. В начале ХIХ 
века мастерские по про-
изводству самоваров 
уже были не только в 
Туле, но и в других горо-
дах, потому что спрос на 
самовары был велик. Зо-
лотых и серебряных дел 
мастера изготовляли са-
мовары. Формы были 
разные: банка, ваза, 
рюмка, конический, 
шар, дуля (грушевид-
ный), бочонок, дорож-
ный, нестандартный, 
кухня, салонный, суве-
нирный, чаша и другие. 
Появились даже фарфо-

ровые самоварчики для 
салонов, самовары – ко-
фейники. Несмотря на 
различие форм, практи-
чески все самовары со-
стоят из следующих ча-
стей: 
1. Стенка (основная 
часть самовара, куда 
наливается вода для ки-
пячения) 
2. Кувшин (внутренняя 
труба в самоваре, куда 
кладётся топливо: сос-
новые шишки, ветки, 
щепки, угли) 
3. Круг (литое кольцо, 
которое находится на 
верхней части стенки) 
4. Шейка (низ самовара) 
5. Поддон (основание 
самовара)     6. Ручки 
7. Репеёк (фигурная пла-
стина, которая прикреп-
ляемая к стенке самова-
ра, в которую врезается 
кран) 
8. Ветка (ручка крана, 
которая может быть са-
мых разнообразных 
форм и декоративных 
украшений) 9. Донышко 
10. Душничок (отверс-
тие на крышке самовара 
для выпускания пара 
при кипячении воды) 
11. Подшишки (гвозди 
для прикрепления дере-
вянных шишек) 
12. Конфорка (приспо-
собление для установки 
заварочного чайника и 
для осуществления тока 
воздуха, если конфорка 
закрыта крышкой) 
13. Заглушка (колпачок, 
чтобы закрывать кув-
шин).            (Боева Т.А.) 
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Воспитание патриотиче-
ских чувств у детей до-
школьного возраста — 
одна из задач нравствен-
ного воспитания, вклю-
чающая в себя воспита-
ние любви к близким 
людям, к родному горо-
ду, родной стране. В 
нашем детском саду 
«Умка», в преддверии 
праздника День Защит-
ника Отечества, прошёл 
ряд мероприятий по во-
енно-патриотическому 
воспитанию. В старших 
и подготовительных 
группах проводились 
мероприятия, направ-
ленные на воспитание 
уважения к Российской 
Армии, к профессии во-
енного, интерес к раз-
личным родам войск; 
чувства гордости за 
нашу большую и малую 
Родину. Одним из таких 
мероприятий стала во-
енно-спортивная игра 
«Зарница», которая со-
стоялась 26 февраля. 
«Зарница» — это военно
-спортивный праздник, 
который дает детям бу-
рю эмоций. «Зарница» 
— отличная возмож-
ность весело провести 

время, проявить свои 
способности и полу-
чить полезные навыки. 
Участникам игры 
предстояло показать 
свою силу и ловкость 
в конкретных задани-
ях. В «Зарнице» при-
няли участие отряд 
«Спецназ» — дети и 
родители 5 группы, 

отряд «ВДВ» — дети и 
родители 10 группы и 
отряд «Снайперы» - де-
ти и родители 8 группы. 
В роли командующего 
выступила инструктор 
по физической культуре 
Кучиева А.Ф. Она опо-
вестила участников о 
начале военно-спортив-
ной игры и сообщила об 
этапах, которые им 
предстоит пройти. Игра 
«Зарница» была прове-
дена на свежем воздухе 
и построена в форме во-
енно-спортивной эста-
феты. А этапы игры бы-
ли самые разнообраз-
ные: «Разведка», «Дос-
тавка раненых», «Сбей 
вражеский танк», «Ми-
ни-викторина», «Разми-
нируй поле», «Найди па-
кет с документами». На 
каждом этапе находи-
лись родители и воспи-
татели групп, которые 
сообщали участникам 
задание, отмечали пра-
вильность его выполне-
ния. В одних заданиях 
учитывалась ловкость 
или меткость выполне-
ния, а в других — ско-
рость. Участники с ин-
тересом выполняли все 

задания. По окончании 
игры командующий объ-
явил результаты: по под-
счётам баллов за этапы 
общей эстафеты победу 
одержал отряд «Снай-
перы»! Молодцы ребя-
та и родители! Коман-
дующий отрядов побла-
годарила всех участни-
ков за смекалку, лов-
кость и решительность, 
проявленные в игре. 
Главным призом стал 
переходящий кубок по-
бедителей, а также каж-
дой команде вручили 
мячи и сладкое угоще-
ние. Такие мероприятия, 
как «Зарница», способ-
ствуют сплочению кол-
лектива, развитию физи-
ческих качеств дошколь-
ников и их родителей, 
привлечению детей к 
здоровому образу жиз-
ни, выработке навыков 
действий в экстремаль-
ных ситуациях. Благода-
ря слаженной работе 
коллектива детского са-
да и родителей игра 
«Зарница» прошла орга-
низованно, интересно и 
познавательно. 
Праздник 23 февраля — 
день величия России, 
день её доблестных за-
щитников. Мы сделали 
этот праздник незабывае
-мым, радостным собы-
тием в жизни детей, в 
жизни всего детского 
сада. 
Какой радостью и весе-
льем светились глаза де-
тей! 

(Качаева Л.Н.) 



     Стр.7 

Каждый год, в конце зи-
мы, все мы отмечаем 
праздник - День защит-
ника Отечества. Это воз-
можность лишний раз 
напомнить нашим детям 
о  том, что такое сме-
лость, отвага, благород-
ство и мужество.   
 И 19 февраля в 
каждой подготовитель-
ной группе нашего сада 
прошел музыкаль-
но-спортивный 
праздник, посвя-
щенный 23 февра-
ля. В начале празд-
ника дети прочита-
ли стихи и испол-
нили песню 
«Служить в Рос-
сии». А затем к ре-
бятам пришли гости: 
Карлсон (В исполнении 
воспитателя детского 
сада - Назаровой Ната-
льи Алексеевны). Ма-
лыш (В исполнении пе-
дагога по физическому 
воспитанию -  Кучиевой 
Альфии Фаисовны). 
Они разделили ребят на 
два отряда «Танкисты» 
и «Моряки». Между от-
рядами проводились ве-
селые игры и конкурсы, 
такие как «Перебрось 

снаряд на 
другую тер-
риторию», 
«Моряки», 
«Сбей вра-
жеского па-
рашютиста», 
«Доставка 
раненых», 
«Переправа» 
и «Доставь 

пакет». Между конкур-
сами были исполнены 
танцы «Моряки» и 
«Спецназ». А в конце 

праздника девочки ис-
полнили для мальчиков 

свой танец «Сюрприз» и 
подарили им подарки. 
   Очень приятно было 
видеть счастливые глаза 
детей, их дух соревнова-
ния и соперничества.  
 Праздник в дет-
ском саду – это радость, 
веселье, торжество, ко-
торое разделяют и 
взрослые и дети. Он 
должен входить в жизнь 
ребенка ярким событием 
и остаться в памяти на 
долго. Если дети после 

праздника торопятся 
поделиться своими 
впечатленьями и еще 
много дней живут 
под впечатлением от 
него – значит мы, до-
стигли цели. Празд-
ник состоялся, и мир 
вокруг нас стал чу-
точку ярче, светлее и 

добрее!  
 Детский сад 
«Умка», поздравляет все 
мужчин с Днем защит-
ника Отечества и пусть 
небо над Россией и всем 
миром всегда будет 
только ясным! Спасибо 
всем за праздник! 

(Черткова Л.Е.) 
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 Бабушкин сундук 
– это кладезь старинных 
вещей. Каждая вещь 
хранится в нём не 
сама по себе, с ней 
связаны определен-
ные воспоминания, 
семейные преда-
ния, народные сказ-
ки и легенды.  
 Сейчас лишь 
у некоторых жите-
лей деревни сохра-
нились сундуки, но 
уже как реликвия, 
дань памяти о род-
ных и близких. Как 
жаль, что сегодня 
незаслуженно забы-
ты удобные сундуки. 
Вот и в нашем музее 
хранятся замечательные 
сундуки, переданные на 
хранение.  
 С детьми старше-
го дошкольного возраста 
были проведены инте-
грированные занятия, 
посвященные такой ин-
тересной вещи, как – ба-
бушкин сундук. Мы с 
ребятами продолжаем 
изучать быт русского 
народа. Наша задача 
приобщить детей к исто-
кам русской народной 

культуры. Благо-
даря проведению 
таких занятий в 
музее, мы форми-
руем у детей 
представления о 
предметах народ-
но-прикладного 
искусства, знако-
мим детей с одеж-
дой русского 

народа, его традициями, 
развиваем умение под-
держивать беседу, выра-

жать через речь свои 
впечатления. Развива-
ем умение подбирать 
прилагательные к су-
ществительным, по-
полняем словарь детей 
новыми словами рус-
ского быта.  
 Развиваем эсте-
тические чувства и 
эмоции, воображение, 
прививаем детям  же-
лание слушать русскую 
народную музыку. Вос-
питываем любовь к 
народному творчеству, 
уважение к русской 

народной культуре.  
 На занятии детям 
было интересно снова 
окунуться в мир старин-
ных вещей. Они активно 
отвечали на вопросы, 
участвовали в народных 
играх, примеряли на се-
бя одежду, могли на 
ощупь оценить качество 
материала (льна), из ко-
торого шили рубахи и 
сарафаны.  
 Ребята уходили из 
музея с хорошими впе-
чатлениями и желанием 
ещё раз вернуться. 
 Прошлое, настоя-
щее и будущее всегда 
тесно переплетены, 
нельзя смотреть в буду-
щее, забывая о про-
шлом. Сохраняя тради-
ции прошлого, мы со-
храняем себя, свой 
народ, мы ощущаем себя 
частью большого народа 
с вековой историей и 
культурой. 

(Попова К.Ю.) 
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 2021 год в России 
объявлен Годом науки и 
технологий, в связи с 
этим в детском саду 
«Умка» был составлен 
годовой план проведе-
ния мероприятий, по-
свящённые этому году. 
 25 февраля в дет-
ском саду прошёл Лего 
– турнир среди детей 
старшего дошкольного 
возраста. В турнире 
участвовало 3 команды: 
«Зна-токи» (группа 
№10), «Почемуч-
ки» (группа №5), 
«Умники» (группа 
№8). Все участники 
представили свои ко-
манды звучным девизом 
и поприветствовали сво-
их соперников, пожелав 
удачи. За каждое пра-
вильно выполненное за-
дание команды получа-
ли лего –кирпичики. 

 Турнир начал-
ся с просмотра 
видеоролика, 
который позна-
комил ребят с 
историей появ-
ления конструк-
тора LEGO. Де-
ти узнали, что в 
1932 году в Да-

нии плотник Оле Кирк 
Кристиансен изобрёл 
новый вид конструкто-
ра. Название компания 
получила в 1934-м году 

от словосочетания leg 
godt — «играй с удо-
вольствием» на датском. 
С 1947 года кубики ста-
ли пластмассовыми и 
обзавелись штырьками, 
получив возможность 
соединяться друг с дру-
гом. А прототип совре-
менных «кубиков» по-
явился на свет в 1949-м . 
Эти конструкторы были 

предназначе-
ны для самых 
разных воз-
растных 
групп детей.  
Познакомив-
шись с науч-
ными данны-
ми о LEGO 
конструкторе, 
ребята при-

ступили к выполнению 
заданий. Участники ко-
манд с огромным удо-
вольствием составляли 
картинки – пазлы, пере-
возили строительные 
материалы (детали 
крупного пластмассово-
го конструктора), строи-
ли дома по схемам из 
лего-деталей для люби-
мых героев – Фиксиков, 
отгадывали загадки и 
дружно выполняли раз-
минку. Победителем Ле-

го – турнира стала 
команда «Знатоки», 
все команды были 
награждены призами. 
Вот такое необычное 
мероприятие открыло 
год науки  в детском 
саду «Умка». Лего - 
турнир подготовили и 
провели воспитатели 

Панкова Е.А. и Никан-
дрова О.Ю., подарив де-
тям  радость и массу не-
забываемых впечатле-
ний. 

(Никандрова О.Ю.) 
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