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 2021 год объяв-
лен Годом науки и тех-
нологий в России, что 
послужило хорошим по-
водом для акцентирова-
ния внимания к прове-
дению в ДОУ мероприя-
тий, которые смогли бы 
заинтересовать и напра-
вить дошкольников к 
изучению научных от-
крытий. Ведь, чем боль-
ше детей будут увлече-
ны наукой, тем 
выше будет тех-
нологическое 
развитие нашей 
страны в даль-
нейшем. Задача 
взрослых -  орга-
низовать   первое 
знакомство детей с ми-
ром науки более продук-
тивным, и в то же время, 
приемлемым для детей 
способом. Педагоги 
МКДОУ детский сад 
«Умка» п. Товарково 
разработали план учеб-
но-воспитательных ме-
роприятий в рамках 
проведения Года науки и 
технологий. Учитывая 

тот факт, что одним 
из значимых источни-
ков новых знаний об 
окружающем мире 
для детей являются 
книги, в каждой груп-
пе была организована 
тематическая выстав-
ка детских энцикло-

педий «Хочу всё 
знать!» Детские энцик-
лопедии положитель-
ным образом влияют на 
развитие ребёнка, рас-
ширяют кругозор, а так-
же улучшают интеллек-
туальные способности. 
Дошкольники с боль-
шим удовольствием и 
вниманием рассматрива-
ют яркие иллюстрации 
книг, и, находя, что-то 

незнакомое для себя, хо-
тят узнать об этом как 
можно больше. Возмож-
но, интерес к некоторым 
событиям и явлениям 
поможет им в дальней-
шем в выборе увлечения 
или профессии. Важ-
но, что рассматривание 
и изучение детьми эн-
циклопедий с их красоч-
ными, яркими иллю-

страциями, не ассоции-
руются у дошкольников 
со скукой, а, наоборот, 
усиливают интерес к но-
вому и развивают вооб-
ражение.            (Ус В.В.) 
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 Вот и наступило 
самое удивительное вре-
мя года – ВЕСНА!                           
Пора настоящего про-
буждения и торжества 
природы! Время красо-
ты, тонкой нежности и 
улыбок! Именно поэто-
му международный жен-
ский день - 8 Марта весь 
мир празднует весной! 
    Воспитанники детско-
го сада  «Умка» ста-
рательно и трепетно го-
товились поздравить 
своих любимых пред-
ставительниц прекрас-
ного пола с праздником. 
Несмотря на невозмож-
ность присутствия в за-
ле мам, бабушек, 
сестричек, дети ис-
кренне, душевно и тепло 
читали свои стихотворе-
ния, пели песни, испол-
няли танцы, устремив 
свой взгляд в объектив 
видеокамеры. 
 Ребята из средних 
групп дружно помогли 
Домовенку Кузе поса-
дить и вырастить для 
его бабушки Цветик-

Семицветик. А ведь его 
нужно было обильно по-
ливать добром, нежны-
ми словами, весенними 
песнями и танцами. 
 Для этого дети ра-
достно станцевали 
«Солнечную полечку», 
озарив все вокруг улыб-
ками и смехом. Девочки 
показали Кузе какими 
заботливыми мамами 
они хотят вырасти и 
станцевали танец с кук-
лами. Все ребята доказа-
ли домовенку, что они 
хорошие помощники 
для своих родителей и 

сами умеют убирать иг-
рушки! Ну и, конечно 
же, была исполнена пе-
сенка для любимых ба-
бушек. На ее последних 
нотах и появился по-
следний лепесток на 
волшебном цветке. В по-
дарок за старание и по-
мощь Кузьма подарил 
ребятам свой волшеб-
ный сундучок, с кото-
рым все весело поигра-
ли!  
        А вот к воспитан-
никам старших групп, в 
гости пришла сама кра-
савица Весна! Яркий хо-
ровод освещало сол-
нышко, согретое словом 
МАМА! Но не обо-
шлось и без незваных 
гостей! Появившаяся в 
зале лесная Кикимора 
хитростью выкрала сол-
нышко! Всем ребятам 
пришлось убеждать                                   
проказницу в важности 
и нужности мам в нашей 
жизни с помощью 
праздничного концерта! 
В центре зала, как по 
волшебству, под звуки 



«Вальса цветов», расцве-
ла настоящая цветочная 
полянка! И, конечно, по-
сле нежных песен, доб-
рых стихотворных слов 
в адрес любимых жен-
щин, несложных испы-
таний, сердце Кикимо-
ры растаяло, и она вер-
нула самое главное сло-
во  на свете! 
 А вот подготови-
тельным к школе груп-
пам в этом году удалось 
побывать в увлекатель-
ном путешествии во 
времени! Вместе со ска-
зочными героями все от-
правились на поиски 
волшебных цветов 
в подарок маме. 
Попасть  в удиви-
тельные места бра-
ту и сестре помогло 
зеркало, заколдо-
ванное Феей.  
     Первым испыта-
нием для детей ста-
ло бушующее море, 
которое они пре-
одолели на заколдо-
ванном корабле. Им 
повезло: команда судна 
оказалась веселой! Мо-
ряки не только порадо-
вали их своим танцем, 
но и вручили первый 
цветок для букета!  
     Попав в прошлое, де-
ти повстречали подругу 
своих бабушек, которая 
оказалась юной девоч-
кой. Она рассказала им о 
том, что во все времена 
дети почитали и любили 
своих мам и бабушек. 
Специально для нее ре-
бята исполнили веселую 
песню про бабушку.  И 
даже, отправившись              

в далекое будущее на 
волшебном самолете с 
красивым экипажем 
стюардесс, ребята еще 
раз убедились в важно-
сти главного человека в 
жизни – мамы!  

Пройдя все испытания, 
исполнив поздравитель-
ные нежные песни, дети 
вернулись домой с ши-

карным букетом цветов 
и от души поздравили 
своих мам! 
 Глядя на нежность 
и трепет детей, с кото-
рым они поют и расска-
зывают о своих мамах и 

бабушках, хо-
чется еще раз 
пожелать вам, 
дорогие                                  
и уважаемые 
наши женщи-
ны: «Будьте 
здоровы и 
счастливы! 
Пусть весна 
подарит вам 
солнечное 
настроение и 

украсит ваши лица ра-
достными улыбками!» 

(Пагрец С.А.) 
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В позапрошлом веке 
дети своими глазами ви-
дели, как из пшеницы 
получается хлеб, изо 
льна – одежда, из дерева 
игрушка.  Сколько сил 
уходит на это. Совре-
менный ребёнок получа-
ет всё в готовом виде, 
достаточно прийти в ма-
газин  и заплатить день-
ги. Человеческий труд 
перестаёт цениться. Рас-
сказ Константина Ушин-
ского «Как рубашка в 
поле выросла» показы-
вает насколько тяжело 
даются людям матери-
альные блага. Наши де-
ти должны знать ка-
кой дорогой ценою 
досталась одежда 
семье обычного кре-
стьянина. Поэтому в 
музее нашего дет-
ского сада были 
проведены интегри-
рованные занятия об 
изготовлении одеж-
ды. На Руси самой 
главной одеждой была 
рубаха. Её носили стари-
ки и молодые, мальчиш-
ки и девчонки. По уме-
нию изготовить рубаху 

судили о мастерице. 
Чтобы сшить рубаху, де-
вушки и женщины рабо-
тали не одну ночь, а 
полтора года. Для руба-

хи они растили замеча-
тельную траву – лён, из 
которого делали ниточ-
ки, а из них – полотно. 
Так что можно сказать, 

что крестьяне свою 
одежду «выращивали». 
Перед нами стояла зада-
ча рассказать детям о 
выращивании и обработ-
ке льна, ткачестве. Дать 
детям представление о 
русском национальном 
костюме. Развивать у де-
тей интерес к русскому 
языку, расширить сло-
варный запас. Формиро-
вать умение чётко, внят-
но, быстро проговари-
вать скороговорки. 
Вспомнить пословицы и 
поговорки о труде. Раз-
вивать художественно – 
эстетическое восприятие 
произведений народного 
творчеств (льняные вы-
шитые изделия, русский 
костюм). Воспитывать 
культуру речевого обще-
ния, уважение к труду 
взрослых, интерес к 
произведениям устного 
народного творчества. 
Дети как всегда уходили 
из музея с хорошим 
настроением и багажом 
знаний о быте и жизни 
наших предков.    

(Попова К.Ю.)  
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      На улице еще лежит 
снег, а на календаре уже 
весна! И в это прекрас-
ное время года мы 
встречаем чудесный и 
трогательный праздник 
- 8 Марта, который де-
ти любят и ждут, чтобы 
поздравить своих люби-
мых мам, бабушек, се-
стер. В преддверии 

Междуна-
родного 
женского 
дня на базе 
МКДОУ 
"Умка" была 
организова-
на выставка 
«Золотые 
ручки на-
ших мам». 

Предметами выставки 
стали очень красивые 
работы, выполненные с 
душой и настоящим ма-
стерством.  Каждое из 
этих творений является 
по своему уникальным 
и передаёт атмосферу 
тепла и домашнего 
уюта. Эстетично и ори-
гинально оформленные 

работы говорят о том, 
насколько рукодельны и 
умелы мамочки наших 
воспитанников.  
Подобные выставки, 
несомненно, стали доб-
рой традицией и при-
внесли в жизнь детского 
сада частичку красоты и 
приятных эмоций. Хо-
чется сказать огромное 
спасибо всем за участие 
и создание празднично-
го настроения. А кол-
лектив нашего детского 
сада ещё раз поздравля-
ет всех женщин с насту-
пившим 8 Марта и же-
лает солнечных улыбок, 
ясного неба над головой 
и благополучия! 

(Ляшина Л.А.) 
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   В преддверии Между-
народного женского дня, 
6 марта, на базе ТМБУ 
КДЦ  Товарково состо-
ялся конкурс «Мисс Ма-
лышка». Участницами 
конкурса стали девочки 
из детских садов посёл-
ка, и конечно же воспи-
танницы детского сада 
«Умка» тоже принимали 
активное участие - это 
Кубрякова Карина и 
Павловская Дарина. 
       Участницам пред-

стояло показать 
себя в четырех 
конкурсах. Пер-
вый конкурс 
«Знакомьтесь –
это Я». В нем 
фантазия малы-
шек была не-

ограниченна. Зал бурно 
приветствовал каждую 
девочку  и ждал второго 
конкурса «Сказочный 
персонаж». Каждая 
участница представляла  
в костюме сказочного 
героя  танцем, или сти-
хотворением, или пес-
ней. Все участницы бы-
ли прекрасны. 
 Третий конкурс «Данс - 
коктейль», участницы 
танцевали танец, повто-
ряя все движения за по-

мощницами конкурса. 
Четвертый  и самый по-
следний  конкурс 
«Дефиле». В нарядных 
платьях, наши участни-
цы прошли с блеском, а 
зрители ещё раз смогли 
убедиться, насколько 
прекрасны участницы в 
любых нарядах. 
 Каждая малышка 
была достойна самой 
высокой похвалы. По ре-
зультатам конкурса, де-
вочки были награждены 
дипломами, цветами и 
сладкими  подарками, 
все до единой.  Хочется 
выразить благодарность 
и сказать спасибо участ-
ницам конкурса и их 
прекрасным мамам.  

(Панкова Е.А.) 
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 В настоящее вре-
мя все больше рождает-
ся детей с челюстно – 
лицевыми травмами. По 
исследованиям Мамедо-
ва Ад. А., Макленнан 
А. Б. и др. на 750 рож-
денных детей один ребе-
нок с челюстно – лице-
вой патологией. Если в 
России рождается 2 млн. 
детей в год, то 2666 де-
тей имеют данную пато-
логию.  
 В течение первых 
двух месяцев беремен-
ности идет формирова-
ние костей лицевого ске-
лета плода и различные 
патогенные воздействия 
могут привести к анома-
лиям в развитии.   
 

 Рассмотрим при-
чины возникновения 
челюстно – лицевых 
патологий: 
1. Инфекционные забо- 

 
левания матери в период 
беременности, в том 
числе и грипп;  
2. наследственная пред-
расположенность 
(«спящие» гены), изме-
нение генетических 
структур; 
3. возраст родителей; 
4. физические причины: 
радиационные, механи-
ческие (внутриматочные 
новообразования), тер-
мические (повышение 
температуры тела);  
5. химические причины: 
лекарства, алкоголь, бы-
товая химия, гипоксия и 
другие; 
6. психо – эмоциональ-
ные причины – страхи 
беременных. 
 Пороки челюстно 
– лицевой области мож-
но определить на 2D, 3D 
УЗИ в 16 – 19 недель бе-
ременности. 
Лечение детей с такой 
патологией предусмат-
ривает осмотр неонато-
лога, ортодонта, челюст-
но - лицевого хирурга. 
Проведение хейлопла-
стики, уранопластики, 
занятий с логопедом и 
дефектологом.  
 В России принято 
проводить операции в 
возрасте: 
- первая – в 2-3 месяца; 
- остальные до 3 лет; 
- коррекция до поступ-
ления в школу. 

  
 С 2016 года лече-
ние детей с расщелиной 
губы и неба стали про-
водить в период ново-
рожденности (от 0 – 29 
дней) и уже на второй 
день после операции 
разрешено кормить ре-
бенка грудью. 

  
Чем раньше проведена 
операция, тем больше 
шансов избежать таких 
нарушений как: наруше-
ния вскармливания, ды-
хания, нарушения фор-
мирования прикуса, вос-
палительные заболева-
ния ЛОР органов, сни-
жение слуха, открытая 
ринолалия, нарушения 
речи разной степени, со-
циальная дезадаптация. 
 Новые техноло-
гии, высококвалифици-
рованные специалисты, 
любящие родители – все 
это поможет ребенку 
стать счастливым. 

 
 
 

(Терехова Е.Е.) 

Рекомендации родителям. 
Врожденные пороки челюстно – лицевой области. 
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    Масленица – празд-
ник, который отмечали 
ещё наши предки, и сей-
час люди широко и с 
размахом провожают зи-
му и встречают весну. 
Это очень весёлый, 
шумный и народный 
праздник, который отра-
жает вековые тра-
диции.  
  Отмечают празд-
ник семь дней, 
каждый день име-
ет своё название и 
правила праздно-
вания. В право-
славной трактовке 
масленичная сед-
мица – это не 
столько неделя 
веселья, сколько неделя 
подготовки к Великому 
Посту.  
      Масленица – это 
встреча Весны, которая 
несёт в себе жизнь, про-
буждение природы, сол-
нечный свет и тепло. 
Именно в честь солнца в 
этот праздник пекут бли-
ны. Это пожалуй самый 
весёлый народный 
праздник, который по-
любился детям нашего 

детского сада. 
 12 марта в музы-
кальном зале детей сред-
них, старших и подгото-
вительных групп встре-
чали весёлые и озорные 
скоморохи (Кучиева 
А.Ф. и Пагрец С.А.), 
которые познакомили 

ребят с традициями и 
обычаями этого празд-
ника.  
Они устро-
или для де-
тей по – 
настояще-
му яркое 
зрелище с 
весёлыми 
песнями, 
хоровода-
ми, тради-
ционно 

русскими забавами и иг-
рами. Дети соревнова-
лись в ловкости и быст-
роте, силе и выносливо-
сти. Дружные команды с 
лёгкостью справились 
со всеми заданиями: 
«Кто быстрее испечёт 
блинчики», «Бег в меш-
ках», «Прыжки через ко-
стёр», «Бой мешками», 
«Перетягивание каната». 
Как и положено на 
празднике, дети весели-

лись от души, детскому 
счастью не было преде-
ла. Спасибо огромное 
организаторам праздни-
ка – Кучиевой А.Ф. и 
Пагрец С.А. за подарен-
ные счастливые эмоции 
и незабываемые впечат-
ления! 

(Никандрова О.Ю.) 
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        Дети по природе 
своей – исследователи. 
Они с радостью и удив-
лением открывают для 
себя окружающий мир. 
Поддерживать 
стремление ребён-
ка к эксперименти-
рованию, создавать 
условия для иссле-
довательской дея-
тельности – зада-
чи, которые ставит 
перед собой воспи-
татель.   
Исследовательская 
деятельность       
вызывает огромный ин-
терес у детей,  предо-
ставляет ребенку воз-
можность самому найти 
ответы на интересую-
щие его вопросы. 
Участие в экспе-
риментах относит-
ся к области дет-
ской самодеятель-
ности, основыва-
ется на интересах 
детей, приносит 
им удовлетворе-
ние, а значит, лич-
ностно  ориенти-
ровано на каждого 
ребёнка.  
     В рамках проведения 
мероприятий, посвящен-
ных Году науки и техно-
логий в нашем детском 
саду для детей старшей 
и средней групп был ор-
ганизован досуг на ули-
це с элементами экспе-
риментирования "В гос-
тях у Снежной Короле-
вы".  Целью данного 
мероприятия стало фор-
мирование у детей пред-

ставления о снеге и его 
свойствах.  Главная зада-
ча педагогов - научить 
передавать результаты 
экспериментирования, 

используя в речи каче-
ственные прилагатель-
ные, развивать любозна-
тельность и воображе-
ние. Детей на улице 

встретила Снежная Ко-
ролева, которая пригла-
сила их в свою снежную 
лабораторию и предло-
жила стать маленькими 
исследователями.  
 Дети узнали много 
нового и интересного, 
получили ответы на все 
свои вопросы: Что та-
кое снег и какой он? 
Куда он исчезает? Из 
чего состоит? и т.д. До-

школята с удовольстви-
ем рассматривали снег 
через лупу, раскрашива-
ли его цветной водой, 
превращали его в воду. 

А опыт "Снеж-
ные цветы" при-
вел в восторг не 
только детей, но 
и взрослых: 
ведь превраще-
ние мыльных 
пузырей на мо-
розе в волшеб-
ные снежинки 
действительно 
завораживало! 

А завершился досуг 
украшением ели перед 
входом в детский сад 
разноцветными льдинка-
ми и поиском сладкого 

клада, который 
припрятала 
Снежная короле-
ва.  
   Такие меро-
приятия учат 
экспериментиро-
вать, самостоя-
тельно анализи-
ровать результа-
ты опытов, де-
лать выводы, со-
ставлять развер-

нутый рассказ об уви-
денном. Проведение экс-
периментов должно 
стать нормой жизни, их 
надо рассматривать не 
как развлечения, а как 
путь ознакомления детей 
с окружающим миром и 
наиболее эффективным 
способом развития мыс-
лительных процессов. 

(Каменева И.Н.) 
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        11 марта 2021 года 
исполнилось 90 лет с 
момента создания Все-
союзного физкультур-
ного комплекса «Готов 
к труду и обороне 
СССР» и 24 марта 2021 
года исполнилось 7 лет 
со дня подписания Пре-
зидентом РФ Указа «О 
Всероссийском физкуль-
турно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и 
обороне». 
        В детском саду 
«Умка» для подготови-
тельных групп к этой 
дате 22 марта прошел 
спортивный праздник, 
посвященный 90-летию 
со дня создания Всесо-
юзного физкультурного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне СССР».              
 Наши будущие 
выпускники знакомы с 
комплексом и сдали нор-
мы «ГТО». Ребятам по-
казали познавательный 
мультфильм о «ГТО», а 
также в гости пришел 
бывший выпускник дет-
ского сада «Умка» - Ан-
дрей Мазур - спортс-
мен-участник сборной 
Калужской области по 
лыжным гонкам.  

Дети с 
большим 
интересом 
рассматри-
вали меда-
ли и грамо-
ты Андрея. 
У ребят бы-
ло очень 
много во-
просов о 

достижениях в спорте, и 
по возможности Андрей 
Мазур на них ответил. 

 На праздник при-
ходили «герои – разбой-
ники», которые вместе с 
воспитанниками проде-
монстрировали свою 
физическую подготовку. 
И наши ребята выполни-
ли уровень знаний и 
умений в области физи-
ческой культуры и спор-
та I ступе-
ни (6-8 
лет) в сле-
дующих 
видах:  
- поднима-
ние туло-
вища из 
положения 
лежа на 
спине;  
 

- наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнасти-
ческой скамье;  
- сгибание и разгибания 
рук в упоре лежа на по-
лу;  
- прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя нога-
ми.  
И для поднятия настрое-
ния девочки подготови-
тельных групп показали 
зажигательный спортив-
ный танец «Сюрприз». 

В заверше-
нии празд-
ника ребята 
пообещали, 
что поста-
раются то-
же добить-
ся успехов 
в спорте, и 
прийти в 
детский сад 
рассказать о 

своих достижениях.  
   Желаем всем воспи-
танникам здоровья и 
стать обладателями зо-
лотого значка ГТО! 
Благодарность всем 
участникам в проведе-
нии праздника! 

(Кучиева А.Ф.) 
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Наше  российское обще-
ство  в настоящее время 
переживает кризис ду-
ховно-нравственных 
идеалов.  Длительный 
период происходит сме-
щение  в развитии детей 
в сторону ранней интел-
лектуализации. В погоне 
за развитием интеллек-
та, мы упускаем  воспи-
тание души, нравствен-
ное и духовное развитие 
маленького человека. В 
результате этого — эмо-
циональная, волевая и 
духовная незрелость. 
Кроме этого, размытые 
и искаженные духовно-
нравственные ориенти-
ры в обществе, пропа-
ганда насилия и жесто-
кости в средствах массо-
вой информации, разру-
шение семейного укла-
да, отрицательно воз-
действуют на детские 
души. Нравственный об-
лик человека —  основа 
образования его лично-
сти.  Любые качества и 
свойства приобретают 
родной характер в зави-
симости от того, в си-
стеме каких нравствен-
ных отношений они 

формиру-
ются и на 
достижение 
каких ду-
ховных 
ценностей 
направле-
ны: обще-
ственных - 
коллективи-
стических 
или эгои-

стических - индивидуа-
листических. От того, 
насколько успешно осу-
ществляется этот про-
цесс, во многом зависит 
дальнейшее нравствен-
ное развитие детей.  
Дошкольное детство - 
это важный период в 
жизни ребенка, когда 
формируются ощущения 
собственных возможно-
стей, потребность в са-
мостоятельной деятель-
ности, основные пред-
ставления об окружаю-
щем мире, добре и зле, 
представления о семей-
ном укладе и родном 
крае. Поэтому сейчас 
очень важно развивать 
духовно-нравственно 
наших детей, основыва-
ясь на ценностях тради-
ционной духовной куль-
туры, отве-
чающих по-
требностям 
развития ду-
ховно здоро-
вого челове-
ка. 
Начинается 
всё с дет-
ства.  Всегда 
мы обраща-

емся к впечатлениям 
детства: это родные 
напевы, и восход солн-
ца, и белоствольные бе-
рёзы, и журчанье родни-
ка.  
  Воспитание чувств ре-
бенка с первых лет жиз-
ни - очень важная  зада-
ча. Ребенок не рождает-
ся злым или добрым, 
нравственным или без-
нравственным. То, какие 
нравственные качества 
разовьются у ребенка, 
зависит от родителей, 
педагогов и окружаю-
щих его взрослых, от то-
го, как они его воспита-
ют, какими впечатления-
ми обогатят. 
Духовно-нравственное 
воспитание процесс 
долговременный, пред-
полагающий внутреннее 
изменение каждого 
участника, который мо-
жет найти отражение го-
раздо позднее.  
«Пусть ребенок чув-
ствует красоту и вос-
торгается ею, пусть в 
его сердце и в памяти 
навсегда сохранятся 
образы, в которых во-
площается Родина»-               
В. А. Сухомлинский. 



     Коллектив нашего 
детского сада работает в 
этом направлении. Педа-
гоги  развивают у детей 
такие важные для чело-
века черты, как любовь 
к Родине, доброжела-
тельность и уважение к 
окружающим, бережное 
отношение к результа-
там труда людей, жела-
ние посильно помогать 
им.  
   А. С. Макаренко пи-
сал: «Ребёнок — это 
живой человек. Это во-
все не орнамент нашей 
жизни, это отдельная 
полнокровная жизнь. 
По силе эмоций, по 
тревожности и глу-
бине впечатлений, по 
чистоте и красоте во-
левых напряжений 
детская жизнь несрав-
ненно богаче жизни 
взрослых» . 
 И мы стараемся обога-
тить жизнь детей поло-
жительными эмоциями, 
привить любовь к Ро-
дине, любовь и заботу к 
родным и близким; учим 
видеть красоту вокруг 
нас. А начинаем знако-
миться с обычаями  и 
традициями  наших 
предков.  
Весна для всех радост-
ное время года - оживает 
природа: тает снег, при-
летают птицы,  деревья 
одеваются в зелёный 
наряд. Весну наши 
предки встречали не-
сколько раз: “Масле-
ница” – первая встреча 
весны; “Сороки” или     
“ Жаворонки” -вторая. 
22 марта на Руси из-

давна отме-
чали празд-
ник Жаво-
ронки — 
день встре-
чи весны. 
Звался этот 
день 
«Сороки». 
Сорок соро-
ков. Сорок  
святых мучеников сева-
стийских.  Это были во-
ины-христиане, которые 
приняли мученическую 
казнь за веру, память их 
празднуется 22 марта. 
Было поверье, что на 
Сороки прилетает сорок 
птиц, что сорока начина-
ет строить себе гнездо и 
кладет в него сорок па-
лочек. На Сороки день с 
ночью равняется, насту-
пает день весеннего рав-
ноденствия, и начинает-
ся настоящая весна. 
Были народные приме-
ты в чести. Соро́ки тёп-
лые – сорок дней будут 
тёплыми, и ранняя весна 
придет. Если же холод-
ные Соро́ки – жди сорок 
холодных утренников. 
По традиции, к началу 
этого праздника, выпе-
кали из теста вешних 
птичек: жаворонков, 
скворцов, куликов. Пти-
чек раздавали детям, и 
те с криком и звонким 
смехом бежали закли-
кать жаворонков, а с ни-
ми и весну. 
Скромный весенний 
праздник, приходивший-
ся на Великий пост день 
памяти «Алексея – чело-
века Божьего», или как 
этот праздник называли 

в народе – “Алексей – с 
гор потоки”. Крестьяне 
с этого дня начинали 
подготовку к весенним 
работам. 
Пришел Алексей – вы-
верни оглобли из саней. 
Покинь сани – снаряжай 
телегу. 
Сверху течет, снизу те-
чет. 
С происхождением этих 
праздников познакоми-
лись воспитанники 
младших и средних 
групп. Они пели заклич-
ки весне, зазывали жа-
воронков, водили весен-
ние хороводы. С интере-
сом играли в русские 
народные игры, где 
вспомнили уже знако-
мые игры и разучили 
новые, разгадывали за-
гадки. Весёлые и ра-
достные дети уходили с 
праздников. Такие меро-
приятия развивают в де-
тях речь, память, внима-
ние, любовь и чувства 
патриотизма к своему 
народу. Расширяют 
представления детей о 
жизни наших предков. 
Впереди нас ждут зна-
комства с другими 
праздниками. 

                                                                                                    
(Назарова Н.А.) 
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         О важном значе-
ние сенсорного воспи-
тания в развитии де-
тей с самого раннего 
возраста говорили  вид-
ные отечественные и за-
рубежные педагоги и 
психологи: Л. А . Венгер, 
А. В. Запорожец, А. П. 
Усова, Е. И. Тихеева.   
М. Монтессори счита-
ла, для того чтобы ребё-
нок полноценно разви-
вался, ему необходимо 
помогать и создавать все 
необходимые условия 
для этого развития, т. е. 
создать предметно-
окружающую среду. 
Чтобы среда стала раз-
вивающей, её нужно со-
ответствующим образом 
подготовить и оборудо-
вать. 
 Среда должна со-
держать разнообразные 
предметы, вызывающие 
интерес детей и побуж-
дающие их к спонтан-

ной деятельно-
сти. Именно та-
ким игро-
вым сенсор-
ным материалом 
и с учетом требо-
ваний ФГОС ДО 
к РППС, мы 
оснастили во вто-
рой группе детей 
раннего возраста 
«Малыши-крепы-
ши» зону сенсор-
ного развития. 
Здесь собран ма-
териал, который 
поможет расши-
рить представле-
ние детей о фор-

ме, цвете, размере, мате-
риале, характере поверх-
ности предметов (пира-
мидки, кубики, игрушки
-вкладыши разных форм 
и т. п.) 
В ходе своей работы с 
детьми раннего возрас-
та, я вела наблюдения и 
пришла к выводу, что 
имеющиеся стандарт-
ные игры не всегда вы-
зывали у детей повтор-
ный интерес.  
 В нашем совре-
менном мире детям бо-
лее интересны совре-
менные устройства или 
гаджеты, которые мо-
бильны, быстро изменя-
ются и дополняются, 
усовершенствуются и 
трансформируются. 
Поиск новых форм взаи-
модействия с воспитан-
никами, подтолкнул ме-
ня к идее создать дидак-
тическое пособие, кото-
рое стало бы интерес-

ным и привлекательным 
для малышей, стало 
бы эффективной, зани-
мательной и интересной 
формой усвоения и за-
крепления новой инфор-
мации в занимательно-
игровой форме. Для сво-
их воспитанников я из-
готовила несколько «мяг
-ких планшетов». Ос-
новным материалом 
стал фетр. Это натураль-
ная, мягкая и пластич-
ная, приятная на ощупь 
ткань.  
В такие дидактические 
пособия я включила иг-
ры и упражнения, зада-
ния, стихи и потешки, 
способствующие разви-
тию мелкой моторики и 
сенсорному развитию 
детей раннего и младше-
го дошкольного возрас-
та.             
Сегодня я хочу расска-
зать об одном  таком 
планшете. Это планшет 
для воспитания навыков 
по соблюдению чистоты 
тела.  



За основу была взята ав-
торская разработка Евге-
нии Устюговой - план-
шет «Микробы». Я до-
полнила его съёмными 
деталями (зеркало, зуб-
ная щетка и паста, ста-
канчик) и алгоритмом 
«Моем руки», заменила 
цвета  деталей и шнуров 
на основные (красный, 
зелёный, жёлтый и си-
ний), согласно возрасту 
детей.  
       Описание планше-
та из фетра: планшет 
из светло-голубого фет-
ра с застёжкой на при-
шивной кнопке. По-
движная ручка (на маг-
нитной кнопке) на руко-
мойнике. Перетяжка, с 
помощью которой 
"включаем" и "выклю-
чаем" воду. 
 Фетровый набор персо-
нажей (микробов) и 
предметов держится при 
помощи липучек. Детям 
раннего возраста очень 
нравится такой вид 
крепления, они обожают 

отрывать детали и слу-
шать, с каким звуком от-
рывается липучка. Этот 
способ соединения дета-
лей является наиболее 
подходящим для детей 
данного возраста. Фи-
гурки прочные, яркие и 
безопасные, легко сни-
маются и при этом не 
падают, если планшет 
держать вертикально, 
что очень удобно при 
показе группе детей.  
     На обложке изобра-
жен микроб под увели-

чительным стеклом и 
можно поиграть в иг-
ру «Найди пару».  На 
развороте ладошка и 
рукомойник. Дети 
любят находить фи-
гуры по контуру и 
обследовать силуэты 
микробов пальчика-
ми, отгибать щупаль-
ца-тесьму. На по-
следней странице 
тактильный лабиринт  
«Где какой микроб 
"живёт"?». 
     С помощью план-
шета дети учатся 
ориентироваться на 

плоскости, уточняют по-
нятия «справа», «слева», 
«вверху», «внизу», 
«большой - малень-
кий»,  «много - мало»; 
развивают тактильные 
ощущения «гладкий», 
«шершавый», «скольз-
кий», «мягкий», «пу-
шистый», «теплый», 
«холодный»; закрепляют 
знания геометрических 
фигур и цветов; развива-
ют мелкую моторику 
рук и зрительно - мотор-
ную координацию дви-
жения.    У детей раз-
вивается глазомер, со-
вершенствуются творче-
ские способности, фор-
мируются навыки усид-
чивости, произвольного 
внимания. Развивается 
речевая активность. 
    Мягкие планшеты со-
зданы для малышей, но 
с лёгкостью увлекают 
и детей постарше. Посо-
бие может быть востре-
бовано не только воспи-
тателями, но и родителя-
ми для закрепления зна-
ний и умений ребёнка. 

(Сопронюк М.А.) 
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    Великая ценность 
каждого человека – здо-
ровье, оно немыслимо 
без системы заня-
тий физической культу-
ры, спортом, физичес-
кими упражнениями. И 
всем этим можно зани-
маться с детьми в инте-
ресной и игровой фор-
ме. 
    Так в старших груп-
пах детского сада 
«Умка»  про-
шло спортив-
ное развлече-
ние  "Нам 
сказка помо-
гает спортом 
заниматься". 
Ребята встре-
тились с жиз-
нерадостным 
домовенком 
Кузей (Терехова Н.П.), 
который предлагал де-

тям отгадав за-
гадку, пройти 
испытание в ви-
де определен-
ных трудностей 
героя этой сказ-
ки.  
Команды «Вини 
- Пух» (гр. № 
5),  «Жар-пти-

ца» (гр. № 8)  
и «Золотой 
ключик» (гр. 
№ 10)  сорев-
новались в 
ловкости и 
умении.   
    Ребята по-
могали Ко-
лобку прока-
титься по из-
вилистой дорожке, иска-
ли золотой ключик  Бу-

ратино, скакали на мяче 
как Конёк-Горбунок, ме-

тали мя-
чи в 
кегли 
как Иван
-царе-
вич, ле-
тали в 
ступе 
как Баба 
Яга, по-
могли 
зверюш-

кам собраться в теремке 
и трудились как Золуш-
ки. Победила дружба! А 
все участники соревно-
ваний получили огром-
ное удовольствие и мас-
су положительных эмо-
ций и впечатлений от 
мероприятия! Так спор-
тивный дух зарядил всех 

участников бодростью, 
оптимизмом, счастьем, 
весельем.  Не зря гово-
рят "В здоровом теле 
здоровый дух".    Будь-
те здоровы! 

(Терехова Н.П.) 

Спорт, ребята, очень нужен! 

   Мы со спортом крепко 
дружим! 

     Спорт — помощник, спорт — 
здоровье, 

Спорт — игра, физкульт. ура! 
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