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

 

 

 
     В рамках Все-
российской акции 
«Стоп-гаджет» с 
воспитанниками 
детского сада были 
проведены разнооб-
разные тематиче-
ские мероприятия. 
Основная мысль 
акции - недопусти-
мость использова-
ния мобильных те-
лефонов, наушни-
ков и прочих гадже-
тов во время уча-
стия в дорожном 
движении. 
 
Продолжение чи-
тайте на странице 4. 
 
Зам. по безопасно-
сти Согласнова Е.В. 
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• Открытый просмотр «Формирование основ дорожной 

безопасности», Кузина О.Т., группа № 9; 
• ФЭМП «Основы финансовой грамотности», Сеничкина 

М.Н., группа № 7; 
• Тематическое занятие «Основы ПДД», Кулюлина И.А., 

группа № 5; 
• Выставка новогодних поделок «Снежное царство”; 
• Конкурс «Новогодние окна» на лучшее украшение окна в 

группе; 
• Новогодние утренники с учетом карантинных мер. 

 Обучение правилам ПДД явля-
ется жизненно необходимым, поэтому 
регулярно с детьми всех возрастных 
групп проводятся тематические заня-
тия «Безопасная прогулка по улице от 
дома до детского сада», “Основы без-
опасности на дорогах”. 
 Дети изучают дорожные знаки 
и их значение, углубляют знания о 
ПДД, отрабатывают игровые ситуации 
на дороге и безопасное поведение на 
улице, расширяют кругозор, организу-
ют выставки тематических поделок, 
используют дидактические игры, сде-
ланные своими руками. 
 Педагоги делятся опытом с кол-
легами, приглашают на открытые про-
смотры. Развитое внимание, навыки 
осознанного использования ПДД в по-
вседневной жизни, конечно же, приго-
дятся детям впоследствии. 
 
Зам.по безопасности Согласнова Е.В. 
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 В этом году Новогодние утренники 
прошли в условиях карантинных мер по 
борьбе с коронавирусом. Не смотря на но-
вые условия, для воспитанников всех воз-
растных групп в нашем детском саду были 
организованы Новогодние праздники. 
Подготовка началась задолго до наступле-
ния праздников. Воспитатели с детьми ра-
зучивали стихотворения, проводили бесе-
ды на тему Нового года, новогодних тра-
диций, музыкальный руководитель разу-
чивал с воспитанниками песни, танцы, но-
вогодние хороводы. 
 Красиво украшенный зал, нарядная 
елка, великолепные костюмы, подарки, 
Дед Мороз, Снегурочка и сказочные пер-
сонажи ожидали наших детей. Атмосфера 
праздника царила всю предновогоднюю 
неделю. Сказочные персонажи порадовали 
всех играми и веселыми шутками.  
 Для родителей были созданы па-
мятные Новогодние видеоролики. 

Муз.руководитель Тонкаева Г.П. 

- Мастер-класс «Рисование срезом картофеля», 

Наумова Е.А., группа № 4; 

- «Знакомство с разными видами ткани», Опле-

таева О.Ю., группа № 11 

- ФЭМП «Геометрические фигуры», Королева 

Р.Р., группа № 2; 

- Мастер-класс «Лепка на дисках», Петровская 

Л.И., группа № 10; 

- Неделя здоровья; Гвоздева Е.Н., Федорова 

Е.Н.; 

- Мастер-класс «Круг приветствия», Наумова 

Е.А., группа № 4. 

- Конкурс квестов по двигательной активности.  

   Поздравляем с победой 

в конкурсе «Мой люби-

мый книжный герой из 

Лего» нашего педагога 

Байрамгалину Ларису 

Раиловну! Желаем креа-

тивных идей и новых 

творческих побед! 

   ЛЕГО - педагогика – 

одна из известных и рас-

пространенных сегодня педагогических систем, 

использующая трехмерные модели реального 

мира и предметно-игровую среду обучения и раз-

вития ребенка. 

ЛЕГО - конструирование набирает обороты, при-

ковывая внимание детей разных возрастов. Его 

популярность—в доступности и наглядности, 

последовательности и систематичности обучения 

и воспитания, развитии технического творчества. 
 

Старший воспитатель Вторых И.А.  

Интересное в ЯНВАРЕ.. 
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 Очень важная и актуальная тема! Педагоги подготовили мероприятия 
о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, напомнили 
детям главные правила перехода проезжей части в дневное и ночное время 
суток, напомнили ребятам о значении знаков дорожного движения и разо-
брали самые распространённые ошибки при переходе проезжей части. 

Тематические эстафеты в наушниках, разыгрывание различных ситуа-
ций на дороге, выставки рисунков и поделок «Стоп-гаджет», демонстрация 
образовательных фильмов и многое другое призвано привлечь внимание де-
тей к необходимости исключить использование мобильного телефона при 
переходе проезжей части дороги, объяснить опасность отвлечения внимания 
на гаджеты и другие предметы (капюшон, зонт). Для родителей подготовле-
ны листовки-памятки и информационные видеоролики. 

Зам. по безопасности Согласнова Е.В. 

   Несмотря на сильные морозы, Неделя Здоровья состоя-
лась! Коллектив детского сада приложил максимум уси-
лий для того, чтобы эта неделя принесла много новых 
знаний и ярких впечатлений детям и взрослым. Всю неде-
лю проводились мероприятия, направленные на формиро-
вание у дошкольников основ здорового образа жизни. Во 
всех группах были проведены тематические беседы о здо-
ровье, как о главной ценности в человеческой жизни, о 
правилах гигиены, о полезных и вредных продуктах и 
растениях. Во всех группах прошли викторины, соревно-
вания, проводились подвижные игры, мастер-классы по 
использованию нетрадиционных оздоровительных техно-
логий, конкурс рисунков «Спорт глазами детей». 

Инструктор по физ.культуре Гвоздева Е.Н. 
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   Это праздник настоящих мужчин — 

смелых и отважных, ловких и надёж-

ных, а также праздник мальчиков, кото-

рые вырастут и станут защитниками 

Отечества, а пока мы знакомим детей и 

рассказываем, что такое армия, воспи-

тываем уважительное отношение к во-

енному человеку, прививаем любовь к 

Родине и развиваем патриотические чув-

ства. Такие мероприятия, проведённые с 

детьми, закладывают в их душах зёр-

нышки патриотизма, чувства долга пе-

ред Родиной. На празднике было много 

интересного: Андреевский флаг, танец 

«Яблочко», стрельба из пулеметов, эста-

феты с фрегатами и саблями, музей во-

енно-морского флота. Тематические вы-

ставки и поделки для пап украсили наш 

праздник. 

Инструктор по физ.культуре Гвоздева Е.Н. 
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- Акция «СТОП-
гаджет»; 
- Конкурс «Малыши 
против гриппа»; 
- Мастер-класс 
«Экспериментирование 
как средство развития 
экологической культу-
ры», “Сила ветра”, Се-
ничкина М.Н., группа 
№ 7; 
- Семинар-практикум 
«Влияние игр с ребен-
ком на развитие эмо-
ций», Белова Л.Н.; 
- Тематические занятия 
по ЗОЖ «Мойдодыр. 
Зубная щетка», 
“Предметы личной ги-
гиены”, Бизяива Е.А., 
Королева Р.Р., группа 
№ 2; 
- Праздники «23 февра-
ля», Гвоздева Е.Н., Фе-
дорова Н.В.; 

   Администрация детского сада, педагоги и дети 
выражают родителям искреннюю благодарность 
за оказанную помощь в уборке снега на детских 
участках и с крыш веранд после обильного сне-
гопада и подготовку снежных построек. Спаси-
бо за то, что остаётесь неравнодушными к жиз-
ни детского сада.  

Заведующий детским садом Семенова О.В. 
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e-mail: mbdou62@yandex.ru 

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

 
Телефон: +7 (498) 694 - 25 - 40 

Воспитываем—любя, обучаем—играя. 
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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 


