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

 

16 МАРТА 

 

в ДЮСШ "Арион" прошел 

финал районного конкурса 

"Папа, мама и я - спортивная 

семья". Программа праздни-

ка была насыщена и инте-

ресна. В неё входили раз-

минка, конкурсы, сложны эс-

тафеты. Борьба была серьез-

ной, всем хотелось побе-

дить! Благодаря нашей друж-

ной команде — семье Кура-

шевых наш детский сад №62 

занял почетное II место. Мы 

Поздравляем нашу семью с 

достойной победой. Ура! 

 

Инструктор по физ.культуре 

Гвоздева Е.Н. 
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  События марта: 
 
• Тренинг психолога Беловой Л.Н. 

для педагогов: «Все в твоих руках!» 
• Плановая эвакуация детей из сада 

на территорию СОШ №2 и обще-
объектная тренировка в саду; 

• Участие в РМО воспитателя Соло-
дюк О.К. с мастер-классом; 

• Утренники к 8 марта Тонкаевой Г.П. 
и Руцкой Л.В.; 

• Открытый просмотр занятия Лесун 
В.М. в группе № 1 «Ёжик»; 

• Мастер-класс для родителей группы 
ГКП психолога Беловой Л.Н. 
«Сенсорные игры»; 

• Аттестация инструктора по 
физ.культуре Гвоздевой Е.Н. и вос-
питателя Корниковой Е.С. на 1 кате-
горию; 

• Мастер-класс Федоровой Н.В. для 
родителей группы №8 
«Декоративная роспись»; 

• Старт по благоустройству террито-
рии детского сада. 

 
   07 марта детский сад отметил празд-
ничными гуляньями проводы Зимы и 
встречу Весны. Дети всех возрастов 
участвовали в русских народных играх 
и забавах. В гости к воспитанникам с 
шутками-прибаутками приходили весе-
лые Скоморохи, настоящий русский 
медведь и, конечно же, Баба Яга! Много 

песен, загадок, хороводов звучало в за-
ле.  
   Красочные наряды детей были созда-
ны умелыми руками воспитателей. 
Праздник закончился веселым поедани-
ем вкусных блинов, баранок и других 
угощений. 
 

Муз.руководитель Тонкаева Г.П.. 
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 27 марта  
мы встречали гостей в нашем детском 
саду.  
 Президент Региональной обще-
ственной организации "Московская об-
ластная Федерация городошного спорта" 
Скобина Мария Львовна и вице-
президент Поединок Андрей Викторо-
вич выступили перед гостями нашей пе-
дагогической мастерской. 
 Мастер-класс провели педагоги 
МБДОУ детского сада № 23. 
 А наши педагоги - инструктор по 
физической культуре Федорова Н.В., 
воспитатели Корникова Е.С. И Кулюли-
на И.А. показали с детьми музыкально- 
спортивное развлечение "Ярмарка 
народных игр". 
 Встреча прошла насыщенно, инте-
ресно, ярко и весело! 
 
Старший воспитатель Вторых И.А. 

 

У нас прошел 
инновацион-
ный тематиче-
ский досуг в 
группе № 11 
«Мусор Земле 
не к лицу» и 
мероприятие в 
средней группе 
№ 4 в рамках 
ознакомления 
детей с про-
граммой по ор-
ганизации сбо-
ра раздельного 
мусора.  
   Огромное 

спасибо роди-

телям и педаго-

гическому кол-

лективу за ор-

ганизацию. Дети 

выступили на 

показе мод в 

одежде из втор-

сырья, и фанта-

зии не было пре-

дела. Различные 

тематические 

конкурсы, эста-

феты и поста-

новка сказки 

«Репка» на но-

вый лад остави-

ли много впечат-

лений! 

Старший воспита-

тель Вторых И.А. 

ВНИМАНИЕ: Раздельный сбор мусора! 
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24 апреля в нашем детском саду проходила 
игра «Зарница», цель которой — воспита-
ние патриотических чувств у детей, воспи-
тание любви к близким людям, к родному 
поселку, к родной стране. Проведение игры 
стала хорошей традицией в нашем детском 
саду. Уже не первый год мы проводим это 
мероприятие, которое воспитывает у детей 
качества, необходимые будущему защитни-
ку Родины, чувство взаимопомощи, вы-
держки, находчивости, смелости, умения 
сплоченно действовать в сложных ситуаци-
ях, а также оздоровление организма ребен-
ка с помощью движений. Длительная и 
тщательная подготовка к этому мероприя-
тию сплотила детей и педагогов. 

Инструктор по физ.культуре Федорова Н.В. 

• Конкурс “Пасхальный свет» (2 место 

Романова Настя, группа №7); 

«Космические дали»,  

• Конкурсы «Лучший пед.проект», 

“Лучшая Стенгазета”, “Огород на окне”; 

• День здоровья со старшими группами 

Федоровой Н.В. 

• Открытые просмотры занятий для учи-

телей начальной СОШ №2 в группах 

№7, 9, 11; 

• Тематическое собрание с родителями 

группы № 6 с инспектором МРО Один-

цовского ВДПО: "Если вдруг огонь при-

шел…»;  

• Досуг с родителями в младшей группе 

№ 2 Пожарской О.В. «Кошкин дом»; 

• Открытый просмотр занятия логопеда 

Ерёминой Н.В. «Логоритмика...»; 

• Субботник с участием родителей; 

• Встреча с «Поисковым отрядом» в рам-

ках “Салюта Победы”. 
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С 15 по 22 апреля в нашем саду была ор-
ганизована Неделя Здоровья. Для каждой 
группы были продуманы разнообразные 
формы работы с детьми, направленные на 
формирование мотивации детей к здорово-
му образу жизни. Это увлекательные игры
-путешествия, соревнования, игры-этюды 
по правилам ЗОЖ, разнообразные дидак-
тические игры "Что хорошо, что плохо", 
"Что ты знаешь о ...", "Полезная еда" и т.д. 
Ежедневно дети выполняли дыхательную 
гимнастику, гимнастику для глаз, отгады-
вали загадки, играли в пальчиковые игры и 
т.д. Особенно запомнились турнир по 
армреслингу и Забег на самокатах. Подоб-
ные мероприятия станут хорошей тради-
цией в нашем саду! 

Инструктор по физ.культуре Гвоздева Е.Н. 

• Экскурсии подготовительных к школе 

групп в музей ГПИ ФСБ РФ; 

• Мастер-класс для родителей группы 

№10 Кузиной О.Т. «Работа с шерстью»  

• «Лес Победы» 

• Спортивный досуг «Пусть всегда будет 

Солнце» Гвоздевой Е.Н. с группой №3; 

• Праздничные мероприятия к 9 мая Тон-

каевой Г.П. со старшими группами; 

• Театрализованная сказка для родителей 

в средней группе № 3 «Мы за Солныш-

ком идем» Руцкой Л.В.; 

• Участие в шествии «Бессмертный 

полк». 
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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 

Семенову Оксану Владимирону 24 марта 

Гвоздеву Евгению Николаевну 7 марта 

Еремину Надежду  Викторовну 9 марта 

Солодюк Олесю Константиновну 9 марта 

Кожухарь Анастасию Сергеевну 17 марта 

Николаеву Светлану Павловну 17 марта 

Вишнякову Светлану Леонидовну 26 марта 

Шатеневскую Светлану Васильевну 16 апреля 

Толстову Татьяну Романовну 21 апреля 

Казакову Нину  Николаевну 27 апреля 

Изотову Татьяну Арнольдовну 29 апреля 

Щелочкова Вячеслава Николаевича 29 апреля 

Нимиренко Елену Леоновну 4 мая 

Солопова Сергея Михайловича 8 мая 
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В добрый путь, выпускники! 

В этом году прошли выпускные балы в группах № 

7,9,10,11. Желаем им, в первую очередь, здоровья 

и хороших отметок! Ждем наших ребят в гости!  

А ответное слово родителей группы № 11 не оста-

вило ни одного равнодушного на празднике!!! 


