
 1 

“23 февраля!” 1 

Зимние даты 1 

Вспоминаем прави-
ла ПДД 

2 

События декабря 2 

Новогодние утрен-
ники 

3 

Акция “Новогодняя 
игрушка” 

3 

Безопасность 3 

Неделя здоровья 4 

Мероприятия  
января 

5 

«Вертепный театр» 5 

Февральские мете-
ли... 

5 

Поздравляем! 6 

Масленица 6 

В этом выпуске: 

Газета детского сада № 62                          № 18  за зимний квартал 2019-2020 года 

МБДОУ детского сада  № 62  комбинированного вида 

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

 

 

Праздники, посвя-
щенные доблести, му-
жеству, чести и любви 
к Родине прошли в 
нашем саду на самом 
высоком уровне! 
Огромное внимание 
уделено патриотиче-
скому воспитанию де-
тей, уважению к Ро-
дине, её защитникам, 
героизму народа. 
Праздничное шествие , 
сюрпризные моменты, 
зрелищные соревнова-
ния пап, звучание тор-
жественных маршей и 
песен отразили содер-
жание праздника и спо-
собствовали развитию 
у детей эмоциональной 
восприимчивости. Спа-
сибо папам за активное 
участие! 
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 Поздравляем семью Мирона Халютина, занявшую почетное II место в зональных соревновани-

ях "Папа, мама и я - спортивная семья"; 
 5 декабря педагоги детского сада приняли участие в митинге, посвященному 77-ой годовщине 

Битвы под Москвой; 
 Родители и работники нашего сада приняли участие в акции по сдаче макулатуры. 

Сдали 130 кг.  Так держать! 
 Федорова Н.В. провела спортивный досуг "Зимние забавы" в подготовительных группах ; 
 Белова Л.Н., Гвоздева Е.Н., Федорова Н.В. провели семинар - практикум для педагогов 

“Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ”; 
 Наумова Е.А. провела мастер—класс с родителями по изготовлению восковых свечей и ново-

годних подсвечников. 
 Гвоздева Е.Н. провела "Зимние старты" со старшими группами и досуги с младшими группа-

ми;  
 Педагоги Голицынской СОШ №2 совместно с учениками подготовили Новогоднее представле-

ние для воспитанников нашего ДОУ. Выражаем благодарность за теплый прием!  

      
Первоклассники Голицынской 
СОШ №2 посетили нас с друже-
ственным визитом и рассказали 
нашим воспитанникам о прави-
лах дорожного движения. Бла-
годарим Пашкову Светлану Ва-
лентиновну за тесное сотрудни-
чество! 
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Все родители любят ходить на утренники 
в детский сад, ведь так приятно видеть ребяти-
шек, таких нарядных и торжественных, с задор-
ными и искорками в глазах «Ух, сейчас мы вам 
покажем!» 

             Все родители постарались, и у детей бы-
ли замечательные костюмы снеговиков, мушке-
теров, японок, африканок, бабок Ёжек, такие яр-
кие и красивые. Такая замечательная получилась 
сказка, как маленький спектакль. Было видно, 
что детки с удовольствием исполняют свои роли 
в представлении, активно в них вживаются. А 
какую гордость испытывают родители, видя сво-
их детей такими довольными собой и счастли-
выми - это  не передать словами.  И, конечно 
же, своим актерским талантом блеснул педаго-
гический коллектив нашего сада! С наступаю-
щим и всего самого доброго в новом году! 
                    
Муз.руководитель Тонкаева Г.П. 
     

  На площади горо-
да прошло традиционное 
награждение победите-
лей конкурса по изготов-
лению ёлочных игрушек.  
 Дед Мороз зажег глав-
ную елку города и вме-
сте с участниками акции  

повесил на елку лучшие работы. Так же по доб-
рой традиции сада прошло награждение деток 
старшей группы № 3, которые приняли активное 
участие в творческих выставках.  
  
                      Старший воспитатель Вторых И.А. 

    15.01.2020 г. в саду 

прошла плановая объ-

ектовая тренировка по 

антитеррористической 

безопасности. Тема 

тренировки: 

«Обнаружение подо-

зрительного предмета 

на территории сада». 

Всего было эвакуиро-

вано из здания свыше 

200 воспитанников и 

30 сотрудников.  Осво-

ены необходимые зна-

ния  и навыки поведения в условиях экстремаль-

ных ситуаций. Мероприятие проведено органи-

зованно, в установленные сроки и с соблюдени-

ем всех необходимых мер безопасности. 

            Зам. по безопасности Согласнова Е.В. 

« Новогодняя игрушка» 
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Безопасность 
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Группа 1 Викторина по ЗОЖ «Я здоровье бере-
гу, быть здоровым я хочу»; 
Группа 2 "В здоровом теле - здоровый дух"; 
Группа 11 мероприятие по формированию у де-
тей ЗОЖ; 
Группа 9 “Здоровые дети в здоровой семье”; 
Группа 10 семинар-практикум “Использование 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ и до-
ма”;  
Группа 3 «Здоровые зубки».  Детский врач из 
клиники "Эстетика- Дентал",  Морова Марина 
Викторовна, рассказала и показала как правиль-
но ухаживать за своими зубами. Дети попробо-
вали себя в роли стоматолога, поставили разно-
цветные пломбы, научились правильно чистить 
свои зубки, получили памятные подарки. При-
носим благодарность клинике "Эстетика - Ден-
тал", за помощь в формировании у детей при-
вычки к здоровому образу жизни!   
Группа 4 спортивный досуг "Зимние забавы"; 
Группа 7 спортивный досуг «Веселые эстафе-
ты»; 

Группы 5 и 8 «Что？Где？Когда»; 

Группа 6 Интеллектуально-деловая игра "Что? 
Где? Когда? " 

   В январе в нашем саду прошло традиционное 
оздоравливающее мероприятие «Неделя Здоро-
вья»! 
   «Неделя здоровья» - тематическая праздничная 
программа развлечений, которая отражает основ-
ную педагогическую идею оздоровления –
 сформировать у ребёнка представления о здо-
ровом образе жизни. 
   «Неделя здоровья» - это праздник каждый день 
недели! С каждым днём недели дети узнают что 
– то новое, получают удовольствие от игр и по-
нимают, что быть здоровым – это весело и ра-
достно, узнавать о своём организме – это инте-
ресно, заботиться о своём здоровье – это не скуч-
но, а увлекательно и здорово! 
   Кроме того, детский праздник является ещё и 
показателем уровня работы нашего ДОУ: под-
тверждает квалифицированность и профессиона-
лизм, организаторские и творческие способности 
педагогического коллектива.  
   В рамках «Недели Здоровья» каждое утро про-
водилась утренняя зарядка с детьми и родителя-
ми на улице.  Дополнительно каждая группа под-
готовила тематические мероприятия с родителя-
ми: 
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-  Открытый просмотр 

“Театрализованная деятельность как 

способ формирования представлений о 

спорте”, воспитатель Вишнякова С.Л.; 

- развлечение на улице "Зимние заба-

вы" , воспитатель Солодюк О.К.;  

- Степ-аэробика "Веселые ступеньки"  
инструктор по физ.культуре Федорова 
Н.В.; 
- старший воспитатель Вторых И.А. 
приняла участие во всероссийском фо-
руме " Педагоги России" ; 
- поздравляем участников конкурса 
проектов “Наше Подмосковье”, наших 
активных педагогов!  
- спортивный досуг «Веселые эстафе-
ты», инструктор по физ.культуре Гвоз-
дева Е.Н. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Зима 2019-2020 № 10 (18)                                                            Газета детского сада № 62   

- Открытый просмотр 
“Сенсорное развитие” в 

ГКП （2-3г）, Оплетаева 

О.Ю.; 
- проведение музыкально-
спортивных праздников 
«23 февраля»; 
- Деловая игра «Основы 
ЗОЖ», Гвоздева Е.Н., Би-
зяива Е.А.; 
- 2 место в конкурсе чте-
цов Вишняковой  С.Л.; 
- выступление воспитан-
ников и педагогов на кон-
курсе патриотической 
песни в ДК «Октябрь»; 
- открытие лыжного сезо-

   Театральная группа ребят Воскресной школы 
вместе с руководителем С.Ю. Миловой и свя-
щенником Леонидом Савченко поздравили ре-
бят и педагогов с праздником Рождества Хри-
стова на святках. Поздравления состояли из вер-
тепного спектакля «Снежинки», веселых 
«зимних» игр и сладких подарков. Благодарные 
зрители в форме, доступной для всех возрас-
тов,  приобщились к празднику Рождества Хри-
стова. Было очень интересно и познавательно! 
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e-mail: mbdoy-62@yandex.ru 

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

 
Телефон: +7 (498) 694 - 25 - 40 

Воспитываем—любя, обучаем—играя. 

 

 
 Масленица – 
самый любимый в 
народе праздник. 
Борьба сил Зимы и 
Весны, завершаю-
щаяся праздничным 
весельем.  

 Педагоги, 
дети и родители 
проводили зиму ве-
сельем, шутками да 
прибаутками. Пред-
варительно была 
проведена работа с 
детьми и их родите-
лями.  Повсюду зву-
чали веселые народ-
ные мотивы и песни, 
устраивались игры-
соревнования, вы-
ступали скоморохи и 
ряженые. Детей уго-
щали вкусными бли-
нами! 
Праздник удался! 
Всем хорошего 
настроения! 
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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 


