
 1 

Спартакиада «Юный 
Олимпиец-2021» 

1 

Даты весны 1 

Театр открывает  
двери 

2 

События марта 2 

Памяти  
Ватокиной Людмилы 
Илларионовны 

3 

Внимание на дороге! 3 

Апрель... 4 

Смоленск.  
Западный щит... 

4 

День здоровья 5 

Месяц — май 5 

Поздравляем! 6 

День Пограничника 6 

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

 

 В мае в прошла Спартакиада-2021 среди воспитанни-

ков детских садов Одинцовского городского округа . За вы-

сокую активность и достигнутые результаты Почетной гра-

мотой Управления образования награждается наш воспитан-

ник Шавлохов Михаил, занявший 3-е место в номинации 

«Прыжки с места в длину»! Поздравляем с заслуженной по-

бедой, которая, несомненно, стала ярким подтверждением 

упорства, активной жизненной позиции и трудолюбия. По-

желаем очередных спортивных успехов нашему юному 

олимпийцу!  

Инструктор по физ. культуре Гвоздева Е.Н. 
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  События марта: 
 
 Открытый просмотр "Путешествия по 

сказкам", средняя группа 6 Вишнякова 
С. Л.  

 Открытый просмотр "На лесной полян-
ке", средняя группа 11 
Оплетаева О. Ю.  

 Тренинг "Профессиональный рост", пе-
дагог-психолог Белова Л. Н.  

 Закрепление знаний о геометрических 
фигурах, сравнение по ширине, 2 груп-
па.  

 Утренники «8 МАРТА - мамин день»; 
 Семинар-практикум " Организация теат-

рализованной деятельности в ДОУ", Би-
зяива Е.А., Наумова Е. А.  

 Общеобластная тренировка по эвакуа-
ции воспитанников, персонала и посети-
телей при возникновении пожара и ЧС. 

 Театрализованная деятельность позволяет сделать жизнь 
наших детей интересной и содержательной, наполнить её яркими 
впечатлениями, радостью творчества. Она  направлена на разви-
тие у детей ощущений, чувств, эмоций; на развитие мышления, 
воображения, внимания, памяти; на развитие фантазии; на форми-
рование коммуникативных и других навыков и умений; на разви-
тие речи ребенка за счет расширения словарного запаса.  
 В рамках конкурса на лучший театрализованный центр 
наши педагоги представили разнообразные виды театров: пальчи-
ковый, из фетра, театр из втулок семьи Милы Чубаковой, конус-
ный, настольный, кукол Би-Ба-Бо и кукол на гапите, театр теней, 
методические и дидактические пособия, подготовили видео- пре-
зентацию "Мы идём в театр".  
 Поздравляем победителей и благодарим всех участников 
конкурса театральных центров! 

Старший воспитатель Вторых И.А. 
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04 мая 2021 г. с нами не стало прекрасного чело-
века, удивительного Педагога Ватокиной Людмилы 
Илларионовны. В детском саду № 62 Людмила Илла-
рионовна проработала с 1996 года. Долгое время была 
воспитателем логопедической группы, затем методи-
стом и снова воспитателем. Педагог с большой буквы, 
эксклюзив, визитная карточка нашего сада. Спокой-
ная, достойная, недосягаемая… Необыкновенное чув-
ство юмора и чувство такта выдавали глубокой души 
человека и педагога. Неиссякаемый интерес к своей 
работе, к детям, потрясающий артистизм, умение про-
сто и интересно рассказать о сложном, донести до ре-
бенка информацию и научить его рассуждать — вот 
лишь некоторые удивительные стороны Людмилы Ил-
ларионовны. Она держала свою душу, свое сердце на 
ладони, и дети платили ей той же любовью. 

Спасибо, что посчастливилось работать с Вами бок о бок, учиться быть настав-
ником и другом для детей. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и сердцах своих 
выпускников, которых отличает честь, достоинство, способность сопереживать и 
мыслить. Коллектив скорбит и помнит Вас, любимая наша Людмила Илларионовна! 

Кого любили «почемучки» И уважали непоседы? 
       К кому тянули дети ручки? Кто знал все детские секреты? 
       Все дети знали: воспитатель – все лучшее, что есть до школы!  

За материнское тепло, за детство наше беззаботное… 
Спасибо скажем мы не раз и вспомним добрым словом Вас!  

 

Коллектив детского сада, скорбим и помним! 

 В апреле в саду прошли мероприятия в рамках соци-
альных раундов "Маленький пассажир — большая ответ-
ственность!" и "Безопасная мобильность". Воспитанникам 
напомнили о необходимости использования велошлема и 
защитной экипировки при управлении велотранспортом, 
обеспечении безопасности детей в процессе участия в до-
рожном движении. Специально для проектов разработан 
комплекс информационно-просветительских мероприятий, 
видео-презентации. 
 Уважаемые родители! Отправляясь в путешествие на 
автомашине, не забывайте о правилах перевозки детей, ис-
пользуйте детские удерживающие устройства, соответству-
ющие весу и росту ребенка. Берегите детей!  

Зам. по безопасности Согласнова Е.В. 
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 Субботник на территории детского сада; 
 Спортивный досуг «Путь к ГТО», Гвоздева Е. Н.; 
 Музыкальная гостиная. Симфоническая сказка 

"Петя и Волк», Тонкаева Г.П.; 
 Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»; 
 Физкультурный досуг «Территория тимбилдинга»,  

Гвоздева Е. Н.; 
 Спортивное мероприятие «Мы—дети Галактики», 

средние группы, Гвоздева Е.Н.; 
 Флешмоб "Мы земляне! ", организованном КДЦ 

"Октябрь", группа №3; 
 Квест- игра "Партизаны Смоленщины", Гвоздева 

Е.Н.; 
 Конкурс чтецов «Военная тематика», победители — 

группа №7; 
 Музыкально-спортивный праздник «Масленица», 

Тонкаева Г.П.; 
 Эко-марафон "Сдай макулатуру-спаси дерево!"; 
 Встреча с общественностью по вопросу присвое-

ния звания "Почетный гражданин Одинцовского го-
родского округа". 

   В рамках XII этапа эстафеты "Салют По-
беде!" в нашем ДОУ была оформлена Сте-
на памяти, посвященная героическим по-
двигам жителей Смоленска.  
   В группах прошли тематические беседы, 
просмотры презентаций, документальных 
фильмов, рассматривание открыток. Педа-
гогами организованы тематические досуги 
и выставка-музей военного времени. 
   Ребята подготовительной к школе груп-
пы №3 приняли участие во флешмобе на 
песню "Катюша". 
   Педагоги и дети приняли участие в ак-
ции "Окна Победы», украсив окна группы 
аппликацией. 
   Творческая работа Брюховецкой Варва-
ры (средняя группа N6) «Блокада Ленин-
града», посвящённая празднику «День по-
беды» заняла достойное место на выстав-
ке. 

Воспитатель Вишнякова С.Л. 
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 07 апреля Всемирный День здоровья! 
   В нашем детском саду традиционно прово-
дятся мероприятия, посвященные этому собы-
тию. Утро начинается с зарядки на свежем воз-
духе! Для детей организован веселый спортив-
ный праздник с озорными персонажами, оздо-
ровительный забег, игры на сплочение команд-
ного духа, эстафеты в зале и на улице! В каж-
дой группе проводятся беседы о вкусной и здо-
ровой пище, о правилах ЗОЖ. Педагоги орга-
низуют интересные физкультминутки, чтение 
литературы про известных спортсменов. Ребя-
та из подготовительной к школе группы №3 
приготовили витаминно — фруктовый салат. 
   Воспитанники получили положительные 
эмоции от полезных движений и подвижных 
игр. Ведь в здоровом теле - здоровый дух!  

Инструктор по физической культуре  
Гвоздева Е.Н. 

 Музыкальный тематический до-
суг "День Победы". Тонкаева 
Г.П., группы №9 и №10; 

 Конкурс «Окна Победы". Сред-
няя группа 11; Оплетаева О.Ю.; 

 Творческий конкурс рисунка 
"Великая Победа"; 

 Просмотр обучающего мульт-
фильма по безопасности: 
«Осторожно! Борщевик!!!», Со-
гласнова Е.В.; 

 Музыкально-спортивная квест-
игра «День пограничника»; 
Тонкаева Г.П., Федорова Н.В.; 

 Физкультурный досуг «Спички 
детям — не игрушка!», Гвозде-
ва Е.Н.; 

 Выпускные. Группы №3, №4, 
№7. 
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Телефон: +7 (498) 694 - 25 - 40 

e-mail:  

odin_MBDOU-N62@mosreg.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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Уважаемая Нина Николаевна!  
Поздравляем от души  

заместителя заведующего по АХР! 
С днем рождения поздравляем, 
Самый классный в мире зам! 

Не сгорайте на работе, 
Пусть удача поджидает 

Вас на каждом повороте! 


