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

 

 

     В ИЮНЕ прошел между-
народный конкурс чтецов и 
конкурс рисунков по сказкам 
и произведениям Пушкина, 
конкурс поделок и других 
творческих работ — »Читаем 
Пушкина всем миром», по-
священный 221-летию  со Дня 
рождения великого русского 
классика. 
     Гордеев Александр, воспи-
танник старшей группы №4, 
стал победителем в номина-
ции «Иллюстрация к любимо-
му произведению»! 
     Поздравляем и желаем ему 
дальнейших побед!  
     Пушкин оставил нам в 
наследие шедевры русской 
литературы. И мы можем гор-
диться, что наши ребята лю-
бят и знают творчество вели-
кого поэта. 
 
Воспитатель  
Байрамгалина Л.Р. 
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01 июня 
     В период действия ограничительных мер 
по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции педагоги детского сада про-
вели тематические мероприятия с помощью 
современных дистанционных технологий и 
в дежурных группах.  
     Дети узнали о правилах безопасности в 
рамках проекта «Защити себя сам». Допол-
нительно для родителей было организовано 
дистанционное консультирование на акту-
альную тему «Защита прав и законных ин-
тересов детей». С помощью WhatsApp се-
мьям направлены буклеты, информацион-
ные листы, памятки. 
     В дистанционном режиме прошла твор-
ческая выставка детских рисунков «Мир 
глазами детей». 
 
Старший воспитатель  
Вторых И.А. 

 

     Одной из интересных форм экологического воспитания является создание экологической 
тропы в нашем саду. Это специальный образовательный маршрут в природных условиях, 
где происходит знакомство детей с естественными биоценозами, многообразием растений и 
животных, связями, которые имеются между ними. При организации экологической тропы 
мы обследовали территорию сада и вместе с ребятами выделили разнообразные и наиболее 
интересные объекты. По каждому объекту оформлены его биологические характеристики, 
место произрастания, особенности распространения, происхождение названия, роль в жиз-
ни людей; у лекарственных растений указали их целебные свойства, у живых объектов – 
особенности питания и ухода. Вместе с родителями дети собирают загадки, стихи, сказки о 
каждом из природных объектов. Особым интересом пользуется черешневый сад.))) 

Воспитатель Николаева С.П. 

Газета детского сада № 62                                                                 Лето 2019-2020 № 12 (20) 

«Экологическая тропа» 



 3 

 

 

12 июня 
     День России — день великого и могучего 
государства. Этот праздник символизирует 
единство всего нашего многонационального 
народа, напоминает, что все несут ответ-
ственность за настоящее и будущее нашей 
Родины. 
     Разнообразно и интересно прошли празд-
ничные мероприятия в этот день, с соблюде-
нием всех мер безопасности. Воспитанники 
вспомнили памятные места нашего города, 
выучили новые пословицы о Родине, рас-
сматривали книги, фотографии Голицыно, 
Москвы и других городов России, отгадыва-
ли загадки о государственных символах Рос-
сии, участвовали в спортивных конкурсах. 
     Родители проявили большой интерес к 
воспитанию патриотических чувств у своих 
детей – любви к родному городу, месту, где 
родился и живешь.  
 
Муз.руководитель Руцкая Л.В. 

16 июня.     В этот день мы говорили о ме-
дицинских работниках: медицинских сёст-
рах и врачах: их функциях, профессиональ-
ных обязанностях, их роли в жизни обще-
ства. По итогам беседы дети с удовольстви-
ем нарисовали рисунки на тему «Врач — 
моими глазами». Посетили медицинский 
блок, где наша любимая мед.сестра Ивлева 
А.А. с удовольствием провела для ребят 
экскурсию в своих «владениях», провела 
беседу на тему «Личная гигиена», познако-
мила детей с основными медицинскими ин-
струментами, которые врач использует в 
своей работе, сделала контроль веса каждо-
го ребенка. Ребята получили новые знания 
и впечатления. 
 
 

“История одной вещи” 
     В Одинцовском городском округе прошел 
конкурс, посвященный 75й годовщине Побе-
ды русского народа в Великой Отечественной 
войне.       
     Специальным призом жюри удостоен наш 
педагог — Николаева Светлана Павловна! 
     Светлана Павловна смогла привлечь вни-
мание к семейным реликвиям; подчеркнуть 
значимость и ценность предметов обихода во-
енного времени, вызвать интерес к событиям 
ушедших дней, реализовать идею связи поко-
лений. Поздравляем! 

Старший воспитатель Вторых И.А. 

ДЕНЬ медицинского 
работника 
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Огород круглый год... 
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5 августа состоялась приемка сада к новому 
учебному году. Проверка образовательного 
учреждения и подписание актов готовности 
- ответственный период в жизни каждого 
образовательного учреждения. 
     Это своеобразный экзамен подготовки в 
очередной раз встретить в детском саду тех, 
кто только начинает адаптироваться к соци-
уму, и тех, кто уже не первый год посещает 
детский сад. И с этим экзаменом мы справи-
лись на «Отлично»! 
     Безопасность детей - первое правило. 
Необходимо, чтобы в течение года дети бы-
ли защищены с экологической, санитарной, 
антитеррористической точки зрения, проти-
вопожарной безопасности. Трудно перечис-
лить все нюансы, на которые обращают вни-
мание члены приемной комиссии, которые 
проверяют и внутренние помещения и при-
легающие территории. Здесь нет мелочей, 
так как от качества приемки напрямую зави-
сит самое дорогое для каждого из нас - жизнь наших детей. Творческое отношение педаго-
гов к оформлению групп и детских площадок позволило красочно и интересно оборудовать 
игровые уголки на участках детского сада и в групповых комнатах. 

Зам.по безопасности Согласнова Е.В. 

Август—пора собирать урожай! 
     Огород в детском саду нужен для то-
го, чтобы знакомить дошкольников с 
природой и её сезонными изменениями. 
Кроме этого, огород и посильный труд 
детей на его территории оказывают влия-
ние на формирование элементарных эко-
логических представлений у дошкольни-
ков. 
Огород – это ещё и возможность видеть 
результаты своей работы. Кабачки, по-
мидоры, клубника, зелень... Совместный 
труд на огороде даёт возможность 
научиться ответственности, способствует 
формированию трудовых навыков и объ-
единению детского коллектива. И, конеч-
но, труд на свежем воздухе способству-
ют сохранению и укреплению здоровья 
ребят. 

Старший воспитатель Вторых И.А. 
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   28 августа  

прошел установочный педсовет, где были озвучены задачи на новый учебный год, подведе-
ны результаты летне-оздоровительного периода, выявлен актуальный уровень профессио-
нальной подготовленности воспитателей по приоритетным образовательным областям. За 
упехи в профессиональной деятельности были награждены Гончарова С.А., Толстова Т.Р., 
Вишнякова С.Л., Сеничкина М.Н., Солодюк О.К., Гвоздева Е.Н. и многие другие. Успешное 
участие в международных и всероссийских конкурсах («Космическая мастерская-2020», 
«Рассударики», «Надежды России», «Свободное образование», «Пятое измерение» и др.) 
повысило профессионализм наших педагогов, что несомненно отразится на качестве обра-
зовательного процесса! В добрый путь!  

Старший воспитатель Вторых И.А. 

   Лето – удивительная и благодатная пора, 

когда детям можно вдоволь гулять, бегать 

и прыгать. Именно в этот период они мно-

го времени проводят на воздухе. И очень 

важно так организовать жизнь дошкольни-

ков, чтобы каждый день приносил им что-

то новое, был наполнен интересным содер-

жанием, чтобы воспоминания о летнем 

времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах из их 

жизни еще долго радовали детей. Успех 

летней оздоровительной работы с до-

школьниками во многом был определен 

тем, что весь коллектив дошкольного учре-

ждения грамотно и своевременно подгото-

вился к ней. 

 

Инструктор по физ.культуре Гвоздева Е.Н. 
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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 

Ласанкину 

Наталью Викторону 

16 июня 

Белову  

Любовь Николаевну  

18 июня 

Сороковскую 

 Анну Викторовну 

30 июля 

Шмелёву  

Галину Михайловну 

11 августа 

Тонкаеву  

Галину Петровну  

14 августа 

Абдулхамидову  

Ларису Михайловну 

22 августа 

Юдину  

Людмилу Владимировну 

30 августа 
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До свидания, Лето... 

31 августа  

в саду прошел последний летний праздник. Созда-
ние положительного настроя у детей, развитие физи-
ческих качеств, внимания, памяти и мышления, 
обобщение знаний о лете, как о времени года; разви-
тие координации, мелкой и крупной моторики, лов-
кости и любознательности — все задачи были вы-
полнены на высоком образовательном уровне. 
Задорные персонажи, такие как Карлсон, Кот уче-
ный, Царевна-Несмеяна и многие другие, воспиты-
вали умение играть вместе, сообща. Праздник был 
наполнен веселой музыкой, шутками и танцами, и 
не смог оставить ни одного равнодушного ребенка. 
До свидания, Лето... 


