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

 

     В нашем саду прошел цикл праздничных мероприятий, по-
священных патриотическому воспитанию. Героическое осво-
бождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков — это 
особая страница в истории Великой отечественной войны! 

Продолжение на стр.2 
Старший воспитатель Вторых И.А.  
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• Тематические занятия, посвященные Дню 

знаний, во всех возрастных группах 
(«Незнайка и ПДД», квест “Сундучок” и дру-
гие); 

• Митинг-реквием в День памяти и скорби, 
выступление на площади города; 

• Просветительские мероприятия «Основы 
здорового питания»; 

• Выставка «Дары Осени»; 
• «День летнего именинника», подготовитель-

ная группа №4; 
• Тематическая неделя «Золотая Осень»; 
• Установочный пед.совет на текущий учеб-

ный год методиста Вторых И.А. 

 VI этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!» прошел на территории нашего 
города. В нашем саду памятная дата была отмечена патриотическими мероприятиями, спортивны-
ми квестами, беседами, передачей артефактов, творческими выставками. Приобщить к прошлому и 
настоящему через связь поколений, воспитать уважение к памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ 
— вот основная задача патриотического воспитания в нашем саду.  

Старший воспитатель Вторых И.А. 

Газета детского сада № 62                                                                           Осень 2020 № 13 (21) 

•  1 сентября в детском саду – традицион-
но красочный, веселый и познавательный 
праздник. Многие ребята переступают 
впервые порог этого здания. И наши пе-
дагоги сделают все, чтобы это стали луч-
шие годы в жизни каждого ребенка. Узна-
ваемые персонажи, песни, игры, празд-
ничные программы, воздушные шары – 
обязательные атрибуты первого осеннего 
дня! 

• Садик тоже наш умылся, 
• А потом принарядился. 
• И в День знания встретить рад 
• Любимых маленьких ребят 
•  

• Заведующий детским садом 
• Семенова О.В. 
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• Открытый урок по подготовке воспитан-
ников к ЧС, инструктор МРО ВДПО по 
Одинцовскому району Зубкова Яна Пав-
ловна 

• Единый день ПДДТТ «Детям Подмоско-
вья—безопасные дороги», инспектор 
ГИБДД Катюхов С.Е.; 

• Акция «Нет террору»; 
• Акция «Город ангелов», посвященная па-

мяти жертвам терракта в Беслане; 
• Дидактические игры «Опасное и безопас-

ное» 
 Приобретенные знания дадут возмож-
ность детям правильно оценить экстренную си-
туацию, обезопасить свою жизнь. Регулярно 
освещаем тематические события, отрабатываем 
навыки безопасного поведения в быту и на ули-
це, проводим тренировочные эвакуации, прави-
ла поведения при обнаружении неизвестного 
предмета. Все мероприятия проводятся на вы-
соком профессиональном уровне. 
 
Зам. по безопасности Согласнова Е.В. 

 Осенние поделки из даров природы из года в 

год становятся все оригинальнее и интересней. 

Вот и у нас стало доброй традицией оформление 

групп природным материалом, урожаем из свое-

го сада. Ребята развивают творческий подход, 

фантазию, а совместная работа с родителями 

превращается в увлекательный семейный досуг. 

 Выставка получилась замечательная, на раз-

ный вкус и цвет. Все поделки выполнены с ду-

шой. Спасибо родителям за активность и креа-

тивность! 

 

Старший воспитатель Вторых И.А. 

 

27 сентября  

отмечаем наш профес-

сиональный праздник! 

 

Вам, воспитатели детско-
го сада! 
Мы—фантазеры!  
Мы—музыканты! 
Мы—обладатели разных талантов! 
Мы день за днем идем по планете, 
А с нами за ручку малые дети. 
Мы познаем, играем, мечтаем, 
Мы этот мир как книгу читаем. 
Обычные люди, не сверхчеловеки, 
Без нас никуда в стреми-
тельном веке. 
Мы вам желаем мира и 
света! 
И то, что вы есть—
СПАСИБО за это! 
 
 
Заведующий  
детским садом 
Семенова О.В. 

Дары Осени... 

   Осень 2020 № 13 (21) 
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 В октябре в детском саду дети про-
стились с теплыми деньками - пели песни, 
танцевали, разыгрывали сценки. Малыши 
превратились в осенние листочки и закру-
жились в вальсе, ребята постарше не испу-
гались даже сердитую Тучку - ловко прыга-
ли они через лужи и прятались под разно-
цветными зонтиками. А еще на праздник 
заглянули неожиданные гости - домовенок 
Кузя, герои сказки «Репка» и даже Баба-
Яга. Все с нетерпением ждали появления 
Королевы Осени, которая не только поигра-
ла с ребятней, но и угостила сочными ябло-
ками.  
 Праздники оказывают огромное воз-
действие на эмоциональный мир ребенка, 
его познавательное и интеллектуальное раз-
витие. Подготовка к ним развивает память и 
внимание, совершенствует речь и пластику 
движений. Проведение праздника дает воз-
можность раскрыться каждому ребенку: кто
- то показывает себя в большой роли, кто-то 
в совсем крошечной; робкие, стеснитель-
ные дети могут проговорить свои слова хо-
ром. Утренники были разнообразны и насы-
щены: Осенины, Праздник Осени, 
«Загадочное дерево», “Осень, приходи к 
нам в гости”. 

Муз.руководитель Тонкаева Г.П. 

  В рамках обучающей (просветительской) 
программы по вопросам здорового питания для 
детей дошкольного возраста "Основы здорово-
го питания" в группе №6 проведены мероприя-
тия по расширению представлений о вредных и 
полезных продуктах питания и здоровом обра-
зе жизни, о роли питания, когда интенсивно 
протекают процессы роста и развития детей. 

  Дети познакомились с новыми понятия-
ми и терминами, побывали на экскурсии на 
кухне и познакомились с людьми, которые там 
работают - с поваром-кондитером, поваром-
хлебопёком, посудомойщиком.  

Мед.сестра Ивлева А.А. 

 Светоотражающие элементы — фликеры, 
носятся на одежде в темное время суток. Фликер 
отражает свет, и ребенок будет заметен издалека 
для водителей, что позволит обезопасить ма-
ленького пешехода. С ребятами всех возрастных 
групп были проведены тематические беседы, 
развлечения, показаны обучающие фильмы. Ор-
ганизована выставка тематических плакатов. 
Все участники получили в подарок светоотража-
ющие браслеты, значки и подвески. 
 

Зам. по безопасности Согласнова Е.В. 
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 Педагогический совет «От разнообразия форм по экологическому воспи-

танию к качеству дошкольного образования»; 

 Тематические беседы «Пожарная безопасность»; 

 Открытый просмотр «Путешествие в осенний лес», воспитатель Шате-

невская С.В.; 

 Награждение детей группы № 3 за активное участие в жизни сада; 

 Присвоение детскому саду звания экогероя за участие в акции «Сдай ма-

кулатуру — посади дерево»; 

 Практикум для педагогов «Экологическое воспитание через дидактиче-

ские игры»; 

 Открытое занятие “Лес, мы — твои друзья”, воспитатель Николаева С.П.; 

 Спортивный досуг «День народного единства», инструктор Федорова 

Н.В.; 

 Открытый просмотр «ФЭМП и экологич.воспитание», воспитатель 

Наумова Е.А.; 

 Тематический досуг «Пожарные на учении», инструктор Гвоздева Е.Н.; 

 Награждение педагогического коллектива за победу в конкурсе «Зимний 

квест». 
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 Праздник традиционно прошел тепло и 

трогательно. Дети подготовили концертные 

номера: песни, стихи, танцевальные компо-

зиции. 

 Всегда приятно получить подарок, сде-

ланный своими руками. Поэтому открытки 

для любимой мамочки, совместные работы 

детей и родителей «Я люблю тебя, мамоч-

ка!», портреты мам, украшение Дерева Добра 

сердечками, цветы для мам, видеопоздравле-

ния детей, не оставили равнодушными и бы-

ли наполнены любовью и индивидуально-

стью. 

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 

Воспитываем—любя, обучаем—играя. 
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Коллектив детского сада и воспитанники сердеч-

но поздравляют Руцкую Ларису Владимировну, 

музыкального работника, с юбилеем! Желаем 

творческих успехов, интересных проектов и 

крепкого здоровья! 

Елисеева 
Надежда Викторовна 

05 сентября 

Сеничкина 
Марина Николаевна 

06 сентября 

Кузнецова 
Ольга Валерьевна 

07 сентября 

Байрамгалина 
Лариса Раиловна 

09 сентября 

Бизяива 
Елена Александровна 

10 сентября 

Кулюлина 
Ирина Анатольевна 

26 сентября 

Гришина 
Надежда Тимофеевна 

28 сентября 

Новикова 
Юлия Александровна 

11 октября 

Пожарская 
Оксана Викторовна 

18 октября 

Руцкая 
Лариса Владимировна 

18 октября 

Оплетаева 
Оксана Юрьевна 

19 октября 

Зеленкова 
Ирина Леонидовна 

03 ноября 

Матяш  
Виктория Александровна 

05 ноября 

Сенюшина  
Валентина Григорьевна 

10 ноября 

Королева 
Рина Ринатовна 

16 ноября 

Шавлохова 
Анастасия Игоревна 

26 ноября 


