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

 

 

 

 Поздравить мам и ба-

бушек с праздником, показав 

им свое выступление на кон-

церте, собрались воспитан-

ники детского сада! Утрен-

ники были очень насыщен-

ными, трогательными, на вы-

соком профессиональном 

уровне! 

 Все идеи и задачи уда-

лось воплотить в жизнь. Это 

и создание праздничного 

настроения у детей и взрос-

лых, реализация творческих 

способностей детей,  вырази-

тельное исполнение ритми-

ческих композиций,  обога-

щение музыкальных впечат-

лений детей. 

Муз.руководитель  

Тонкаева Г.П. 
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 Только благодаря системной целенаправленной работе в детском саду, а затем в 
школе и в вузе, возможно формирование правильного, уважительного гражданского 
отношения к своей Родине, терпимости друг к другу, любви и уважению к своим ро-
дителям.  
 В нашем саду огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию ре-
бенка. Работа систематическая, интересная, насыщенная. Воспитать патриотизм в ре-
бенке невозможно без приобщения его к родной культуре. Осознанный интерес к са-
мобытности своего народа имеет большое значение для воспитания нравственности. 
«Взращивание» культурной личности ребенка происходит постепенно: начинается с 
простого интереса к чему-либо, и только потом, – пониманием и желанием участво-
вать самому.  
    Наши педагоги используют следующие формы работы: изучение государствен-
ной символики, рассказы о родном городе, экскурсия в  музей Погранвойск, посеще-
ние местных достопримечательностей, чтение рассказов о защитниках Родины. Пере-
довым опытом данного направления наши педагоги с удовольствием делятся с колле-
гами на ОМО, педсоветах, интернет-ресурсах. 

Старший воспитатель Вторых И.А. 
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  События марта: 
 
• Открытый просмотр Шатеневской 

С.В. «Моя семья» 
• Утренники к 8 марта Тонкаевой Г.П. 

и Руцкой Л.В.; 
• Тематическое занятие Наумовой 

Е.А. «Настольный игры «Мемори. 
Достопримечательности Москвы» в 
группе № 4; 

• Тематическое занятие Сеничкиной 
М.Н. «Пластилинография. Флаг 
России» в группе № 7; 

• Тематическое занятие Байрамгали-
ной Л.Р. в рамках ознакомления с 
окружающей средой «Лепка из со-
леного теста. Жаворонки» в группе 
№4; 

• Открытый просмотр занятия Гонча-
ровой С.А. в группе № 3 
«Государственная и негосударствен-
ная символика нашей страны»; 

• Конкурс центров Патриотического 
воспитания на базе ДОУ. 

31 марта  
были подведены итоги конкурса центров 
Патриотического воспитания “Уголок 
России — Отчий дом”. 
 Оформляя патриотические уголки, 
педагоги учитывали возрастные возмож-
ности детей и задачи, которые предстояло 
решать. В группах были представлены 
материалы по темам: «Моя семья»,  «Мой 
город», “Государственная символика”, 
“Народные промыслы”.  Одно из 
проявлений патриотизма – любовь и бе-
режное отношение к природе родного 
края. Поэтому в уголке природы были 
представлены: поделки из природного ма-
терила, иллюстрации животных малой 
Родины. 
     Работа  по патриотическому воспита-
нию расширяет кругозор детей, пробуж-
дает формирование любви к родному 
краю, своей стране, Родине.  Педагоги по-
казали очень высокий уровень подготов-
ки! Так держать! 

Старший воспитатель Вторых И.А. 
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28 апреля  
отметили свой профессиональный празд-
ник  работники скорой медицинской помо-
щи!  
     Этот год стал для них особенным, так 
как вместе с другими медработниками они  
на передовой борьбы с заболеванием, рас-
пространившимся по миру. 
     Чтобы поддержать героев в непростое 
время и поблагодарить их за спасение жиз-
ней и самоотдачу в такой важной работе, 
наши ребята нарисовали медикам, диспет-
черам, водителям и всем занятым в этой 
сфере поздравления на бумаге. 
Наши сердца обязательно прочувствуют 
посыл, который в них закладывался.  Спа-
сибо!  

Мед.сестра Ивлева А.А. 

     В преддверии православной Пасхи в 

нашем ДОУ в период самоизоляции был 

организованы дистанционные мастер-

классы для родителей, и детей по изго-

товлению пасхальных  работ. 

      Педагогам удалось «разбудить» твор-

ческий потенциал родителей и детей, 

побудить их к более активному сотруд-

ничеству, обратить внимание на духов-

ную сторону этого великого праздника, 

приобщить воспитанников к православ-

ной культуре. Это необходимо для того, 

чтобы наше подрастающее поколение 

больше знало о русских народных тра-

дициях, умело отмечать их так, как того 

требуют обычаи.  

     И, конечно же, нет ничего интерес-
нее, чем самим сотворить удивительный 
подарок – оригинальное пасхальное яй-
цо! 

Воспитатель Лесун В.М. 
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 У педагогов за время самоизоляции 
появилось больше времени для самообра-
зования.  Это дало возможность участво-
вать в различных интернет-конкурсах: 
международный конкурс «Изумрудный го-
род», “Надежды России”,  всероссийский 
конкурс «Родина» и многие другие. Раз-
личные номинации дали возможность рас-
крыть воспитанникам и педагогам свои та-
ланты. 
  Дополнительно педагоги слушают 
различные вебинары по темам самообра-
зования, самые интересные материалы они 
представят в ежегодном отчете. 
 Изменяющаяся современная образо-
вательная среда требует от нас постоянно 
повышать уровень своей квалификации в 
области педагогических, информацион-
ных  и образовательных технологий. 

 

  Весна 2019-2020 № 11 (19) 

 Находясь на самоизоляции, родители 
читали детям стихи и рассказы о войне, бе-
седовали о героических подвигах солдат, 
смотрели познавательные видеоролики о 
детях-героях ВОВ и военной технике, пред-
ложенных педагогами группы. 
 Родители воспитанников под руко-
водством педагогов групп изготовили по-
делки, открытки, нарисовали рисунки. Вы-
ученные стихотворения родители записы-
вали на видео. Поделки и видео были от-
правлены на  конкурсы к 75-летию Великой 
Победы, где завоевали призовые места. Пе-
дагоги составили коллажи, смонтировали 
видеоролики, в которых дети поздравили 
ветеранов и жителей города с Днём Побе-
ды! Этим проектом мы хотели сказать спа-
сибо нашим ветеранам!  

 
Старший воспитатель Вторых И.А. 
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Телефон: +7 (498) 694 - 25 - 40 

e-mail: mbdou62@yandex.ru 

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

Семенову Оксану Владимировну 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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НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕДАГОГИ,  
ПОДГОТОВИВШИЕ ВЫПУСКНИКОВ В ЭТОМ ГОДУ! 


