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Быть в гуще жизненных событий, 
Не пропустить больших открытий, 
Желаем время обогнать, 
О фактах тут же написать! 

 

8 декабря  

в нашем городе прошел   

конкурс «Новогодняя иг-

рушка». 

      Воспитанники и их роди-

тели нашего сада приняли 

активное участие в создании 

неповторимых новогодних 

игрушек для городской елки. 

Ребята использовали нетра-

диционные материалы и ин-

тересные идеи для создания 

новогодних образов. В итоге 

заслуженное I место! 

Поздравляем Дарью Петле-

ванную и Артема Бокарева, 

победивших в творческом 

конкурсе.  

Молодцы, ребята! 
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  События декабря: 
 
 Мастер-класс для родителей 

«Тестопластика», 9 группа; 
 Плановая эвакуация совместно с 

ПЧ 244 г.Голицыно; 
 РМО воспитателей на базе нашего 

сада; 
 Открытый просмотр занятия Виш-

няковой С.Л. в группе № 6; 
 Встреча с инспектором пропаганды 

ГИБДД; 
 Новогодние утренники; 
 Практикум по ЗОЖ; 
 Семинар-практикум психолога Бе-

ловой Л.Н.; 
 Праздник в СОШ № 2 для детей 5 и 

6 групп; 
 Спектакль учеников СОШ № 2 для 

воспитанников группы № 8 
 

 

 В рамках профилактических ме-
роприятий "Зимние каникулы" в 
МБДОУ детском саду N62 комбиниро-
ванного вида в группе N 3 прошла 
встреча с нашим постоянным гостем, 
инспектором пропаганды 10 батальона 
ГИБДД Пахомовой О.А. 

      Дети  вместе лепили светофор, по-
вторяли правила поведения на проезжей 
части. В конце встречи ребята получили 
в подарок светоотражающие элементы 
на одежду. 

Старший воспитатель Вторых И.А. 
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Дети старших групп побывали в 
гостях у Голицынской СОШ 2. 
Старшеклассники провели интер-
актив на самом высоком уровне. 
Были и конкурсы, и эстафеты, и 

танцы, и сказочные герои Огром-
ное спасибо за новогоднюю сказ-
ку на новый лад. 
Старший воспитать Вторых И.А. 

12 декабря в детском саду 

прошла плановая эвакуация по 

пожарной безопасности сов-

местно с ПЧ 244 г.Голицыно. 

Сотрудники ПЧ 244 провели 

познавательные беседы по по-

жарной безопасности, расска-

зали детям об устройстве по-

жарной машины и гидрантов, 

познакомили с профессио-

нальным оборудованием по-

жарного, напомнили о прави-

лах безопасности и ответили 

на все вопросы. Беседа была 

яркой и запоминающейся. 

Заместитель заведующего по 

безопасности Согласнова Е.В. 

В гостях Пожарная часть № 244 г.Голицыно 
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   В январе на педагогическом совете были 
подведены итоги смотра-конкурса" Луч-
ший физкультурный уголок" и конкурса 
зимних участков. Победителям были вру-
чены грамоты! Поздравляем активистов! 

Старший воспитатель Вторых И.А. 

 Конкурс физкультурных уголков; 

 Конкурс зимних участков; 

 Спортивные соревнования на ули-

це; 

 Открытый просмотр занятия в 

группе № 2 Пожарской О.В.; 

 Тематический досуг с родителями 

«»Лучики здоровья Вишняковой 

С.В.; 

 Семинар-практикум для педаго-

гов «Роль подвижных игр в разви-

тии ребенка» Гончаровой С.А.; 

 Викторина по ЗОЖ в группе № 9; 

 Акция «Покорми птиц зимой»; 

 Спортивный досуг с родителями 

группы № 5 Федоровой Н.В.  
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 В феврале прошли соревнования среди старших 

воспитанников детских садов в городской лыжне с 

участием Ларисы Лазутиной. 

 Поздравляем Миронова Тихона (ll место) и 

Левину Марию (lll место), группа 11. 

 Огромное спасибо детям и родителям за участие в 

соревнованиях.  

 Также во взрослом забеге отстаивала честь 

нашего сада Лариса Раи-

ловна Байрамгалина. На 

таких спортивных и ак-

тивных педагогов нужное 

равняться. Молодец.! 

 

Инструктор по физичской 

культуре Гвоздева Е.Н. 

 Участие в городских лыжных сорев-

нованиях наших воспитанников и 

педагогов; 

 Консультация для родителей 

«Математические игры для детей» в 

группе № 8 Подоситниковой Н.В.; 

 Отмечаем 23 февраля… Инструкто-

ра по физ.культуре Гвоздева Н.В. И 

Федорова Н.В.; 

 Спортивный досуг «Городки» Федо-

ровой Н.В.; 

 Открытый просмотр для педагогов в 

группе № 7 «Привычки ЗОЖ»; 

 Лыжный сезон продолжает-

ся...Гвоздевой Е.Н. 
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Телефон: +7 (498) 694 - 25 - 40 

e-mail: mbdou62yandex.ru 

Газета для родителей и сотрудников 
МБДОУ детский сад №62 
комбинированного вида 

Эверест Елизавета Алексеевна 01 декабря 

Федорова Надежда Викторовна 05 декабря 

Рабей Татьяна Сергеевна 10 декабря 

Гончарова Светлана Александровна 25 декабря 

Кулюкина Елена Николаевна 26 декабря 

Вторых Ирина Александровна 07 января 

Кузина Оксана Тулепбергеновна 12 января 

Корникова Екатерина Сергеевна 19 января 

Согласнова Елена Вячеславовна 24 января 

Герасимова Людмила Анатольевна 29 января 

Платон Анна Николаевна 04 февраля 

Петровская Лариса Ивановна 10 февраля 

Наумова Елена Александровна 15 февраля 
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23 Февраля 

 
 

 


