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

 

 

     22 ОКТЯБРЯ на базе наше-
го ДОУ прошла педагогическая 
мастерская «Расширение пред-
ставлений дошкольников о без-
опасном поведении через инте-
грацию образовательных обла-
стей» для начинающих старших 
воспитателей детских садов 
Одинцовского г. о. 
     Были  представлены педаго-
гические мероприятия с детьми 
4-7 лет, театрализованная дея-
тельность,  мастер-класс. Орга-
низована выставка методиче-
ской литературы и пособий.                
Старший воспитатель Вторых 
И.А. показала высокий уровень 
профессионализма. Оценки со-
держания данного мероприятия 
и уровня организации оказались 
заслуженно высокими со сторо-
ны присутствующих. 
  Зав.детским садом  
  Семенова О.В. 
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Администрация 

детского сада по-

здравила сотруд-

ников с началом 

учебного года и 

профессиональ-

ным праздником.  

Были вручены 

грамоты Управле-

ния образования  воспитателям Толстовой Т.Р., 

Солодюк О.К., муз.руководителю Тонкаевой 

Г.П. ! 

 

Поздравление от 

коллег и воспитан-

ников никого не 

оставило равно-

душными, а ребята 

старшей группы № 

4 вручили каждо-

му педагогу цветы, 

изготовленные 

своими руками. 

Звучали стихи воспитанников подготовитель-

ной группы № 8, зажигательный флеш-моб за-

дал тон на учебный год.  

 

Не успел год 

начаться, как тут 

же конкурсы, 

конкурсы, кон-

курсы… И вот 

первые победите-

ли! В номинации 

«Готовность к 

учебному году» 

грамотами награждены педагоги групп 2й 

младшей № 1, 2й младшей № 11, средней груп-

пы № 9 и подготовительной к школе группы № 

6! Поздравляем! Так держать! 

    Старший воспитатель Вторых И.А. 
 

 

 
Сентябрь был полон событий, вот некоторые 
наиболее яркие из них: 
 
 Митинг-реквием в День памяти и скорби, 

выступление  на площади города; 
 Установочный пед.совет на текущий учеб-

ный год методиста Вторых И.А. 
 Открытый просмотр Кузиной О.Т. 

«Сенсорное развитие детей»; 
 Открытое занятие заместителя заведующей  

по безопасности Согласовой Е.В. по ПДД с 
инспектором  «Внимание, дети!»; 

 Открытый просмотр Подоситниковой Н.В. 
«Использование игр Воскобовича»; 

 Семинар-практикум для педагогов Сенички-
ной М.Н.; 

 Районная Акция «Посади дерево»; 
 Физкультурные досуги «В гостых у Свето-

форика” инструктора по физ.культуре Гвоз-
девой Е.Н.; 

 Физкультурные досуги по ПДД. Провели 
Гвоздева Е.Н. и Федорова Н.В; 

 Общее родительское собрание. 
 
 
                                                                                                           

  Так уж повелось, что начало осени — это 
начало нового учебного года. И начинается учеб-
ный год в детском саду очень ярко и эмоцио-
нально! Младшие дети отправились в путеше-
ствие по сказкам, взрослые ребята увлеклись 
квест-игрой «На поиски достопримечательно-
стей». Много интересных игр и заданий подго-
товлено было для ребят. Задорная и веселая об-
становка царила на празднике, дети пели, играли, 
танцевали, участвовали в конкурсах, читали сти-
хи. В завершении праздника детей ждали слад-

кие сюрпризы.  

Муз.руководитель Тонкаева Г.П. 
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 В сентября в детском саду был прове-

ден ряд мероприятий из Цикла «Безопасность 

дорожного движения». Были проведены раз-

личные по форме мероприятия, направленные 

на предупреждение дорожного травматизма. 

Воспитанники  участвовали в играх и виктори-

нах на знание правил дорожного движения, сиг-

налов светофора, правил поведения в обще-

ственном транспорте и на дороге; рисовали ри-

сунки; составляли безопасный маршрут от дома 

до детского сада. С детьми и их родителями про-

водились «минутки безопасности» на актуаль-

ные темы, связанные с безопасностью дорожно-

го движения.  В гостях побывал курирующий 

инспектор ГИБДД Брызгалов Олег Степанович. 

Все дети получили в подарок светоотражающие 

элементы.  

                       Старший воспитатель Вторых И.А. 

 Акция «Наш лес. Посади свое дерево» прохо-

дит в регионе ежегодно для восстановления леса 

малой родины с 2014 года. С целью восстанов-

ления леса все желающие участвуют в посадке 

осенью и весной. В нашем коллективе прижи-

лась эта традиция по сохранению природы. Ак-

цент был сделан на парках, скверах и лесах. Со-

трудники и их семьи, воспитанники с родителя-

ми с удовольствием принимают участие в этом 

важном мероприятии.  

                       Старший воспитатель Вторых И.А. 

    В рамках Дня солидарности борьбы с терро-

ризмом в саду были проведены мероприятия по   

“Обнаружению неизвестного предмета”,  по эва-

куации сотрудников и воспитанников при воз-

никновении ЧС на объекте и многое другое. Эти 

знания дают возможность детям правильно оце-

нить экстренную ситуацию, проявить самообла-

дание и сохранить себе жизнь. Данная работа 

ведется в нашем учреждении в полном объеме. 

 

Зам. по безопасности Согласнова Е.В. 

« Посади свое дерево » 
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Безопасность 
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     Октябрь — очень насыщенный месяц. Музы-
кальные праздники шли один за другим.  
«Здравствуй, Осень!», «День пожилого челове-
ка», “Осенняя ярмарка”, “Народные промыслы», 
“Парад осенних шляп” и многое другое” 
     Утренники в детском саду - праздники не 
только для детворы, родители и старшее поколе-
ние также принимают в нем непосредственное 
участие. Необходимая помощь в подготовке раз-
личных элементов костюмов, декораций и дру-
гой атрибутики была оказана родителями в 
огромном объеме. 
     «День пожилого человека» под руководством 
муз.руководителя Руцкой Л.В. еще раз напомнил 
о том, что старшим нужно помогать и уважать 
их, имеет огромную важность для всего обще-
ства. Позитив внуков и бабушек нельзя было не 
заметить. Прекрасный праздник! 
     А на праздник «Народные промыслы» муз. 
руководитель Тонкаева Г.П. сама сшила народ-
ные костюмы. Вот такая рукодельница трудится 
в нашем коллективе! 
     Новые идеи наших музыкантов всегда готов 
поддержать творческий коллектив педагогов! 

 
Старший воспитатель Вторых И.А. 

      День здоровья стал доброй традицией в 
нашем саду. 

      Совместная утренняя зарядка с родителями 
на улице задала тон на 
весь активный день. Де-
ти сами готовили инте-
ресное витаминизиро-
ванное угощение, посе-
тили с экскурсией меди-
цинский и пищевой бло-
ки. Для всех возрастов 
были организованы бе-
седы о здоровье, досуги. 

 С педагогами был проведен Мастер-класс 

«Снимаем зажимы». Айболит научил детей 

оздоравливающему массажу. После дневного 

сна дети и родители бы-

ли приглашены на тан-

цевальный батл, где они 

разучили веселые совре-

менные ритмы. Данное 

мероприятие проводит-

ся с целью закрепления 

знаний о здоровом обра-

зе жизни, привития по-

нимания, что каждый 

человек должен сам за-

ботиться о своем здоро-

вье с детства. 

Инструктор по 
физ.культуре  
Гвоздева Е.Н. 
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 Театрализованное представление детей 

группы № 6 по Пожарной безопасности 

Вишняковой С.Л.; 

 Участие в очередном турнире «Городки» с 

ребятами группы № 8 Федоровой Н.В.; 

 Выставка поделок «Волшебный сунду-

чок»; 

 Физкультурный досуг в группах № 9 и № 

10 «Пожарные—люди отважные» Гвозде-

вой Е.Н.; 

 Родительское собрание в нетрадиционной 

форме чаепития в группе № 2 Мельнико-

вой А.В.; 

 Физкультурный досуг в группах № 3 и № 4 

«С огнем шутить опасно» Гвоздевой Е.Н.; 

 Конкурс «Лучший центр безопасности»; 

 Физкультурный досуг в группах № 5,6,8 

«Безопасность нам нужна» Федоровой 

Н.В.; 

 Физкультурный досуг в группах № 1, 2, 11 

«В гостях у Боровичка» Гвоздевой Е.Н. 
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Зам. зав. по безопасности Согласнова Е.В. 

   Решающее условие безопасности детей -  

формирование у них навыков личной без-

опасности. Ребенок может попасть в раз-

личные опасные жизненные ситуации. И 

чтобы помочь себе, он должен усвоить 

элементарные знания о том, как вести себя 

в каждом конкретном случае. В нашем 

детском саду эти знания закладываются 

через систему игровых заданий и модели-

рование ситуаций, направленных на фор-

мирование основ личной безопасности ре-

бенка, ценностей здорового образа жизни, 

на успешную адаптацию при переходе из 

детского сада в школу. 

   Педагоги творчески подошли к планиро-

ванию образовательного процесса. Ис-

пользовались разнообразные методы и 

приемы обучения детей, вся деятельность 

осуществлялась в тесном взаимодействии 

с родителями  

Мы верим, что систематическая работа  

даст положительный результат.  
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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 

Воспитываем—любя, обучаем—играя. 

 

 
 День народного единства; 
 Открытое занятие Лесун В.М. 

«Математические игры»; 
 День Матери; 
 Конкурс рисунков «За здоровое будущее»; 
 Концерт, посвященный Дню матери и ма-

стер-классы в ДК «Солнечный»; 
 «День народного Единства» Тонкаева Г.П. 

и Гвоздева Е.Н.; 
 Физкультурный досуг «Мы — едины и 

непобедимы» Федорова Н.В.; 
 Рейд «Пешеходный переход» Согласнова 

Е.В.; 
 Мастер-класс с родителями «Изготовление 

светоотражателей» Сеничкина М.Н.; 
 Спортивный забег «За спортивное буду-

щее» Гвоздева Е.Н.; 
 «Папа, мама и я — спортивная семья», Фе-

дорова Н.В.; 
 КВН с родителями, группа № 6; 
 Открытое занятие «Волшебное яйцо» Тол-

стова Т.Р.; 
 Практикум для педагогов «По безопасно-

сти в быту» Кулюлина И.А.; 
 Экскурсия к первоклашкам в СОШ № 2. 
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Новикова Юлия Александровна! 

Сенюшина Валентина Григорьевна! 

Ивлева Анна Альбертовна! 

 
В праздничный день юбилея 

Коллег мы поздравить спешим, 

Всем коллективом удачи 

Вам пожелать мы хотим. 

По жизни, чтоб шли, улыбаясь, 

Всегда остроумны и милы, 

Чтоб нашего коллектива 

Всегда украшением были! 


