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Лето прекрасное 

время года, когда 
можно гулять, отды-

хать, жарится на 

солнышке, купаться 

в речках, но лето—

это ещё то время, 
которое заканчива-

ется самым лучшим 

праздником для де-

тей—1 сентября. 

День Знаний заме-

чательный празд-
ник, его отмечают 

по всей стране не 

только в школах, но 

и в детских садах. 

Сотни ребят садят-
ся за парты, а до-

школята становятся 

на год взрослее. Их 

ждут новые и инте-

ресные развлече-

ния. 
В детском саду 

«Сказка»  прошел 

первый праздник 

осени – День зна-

ний! 

Наши ребята, 

довольные и кра-

сивые, с шарика-
ми и улыбками 

п р о ш а г а л и  в 

нарядный музы-

кальный зал. В 

гости к ребятам 
н а  п р а з д -

ник пришла Сме-

шинка-Иринка -

самая веселая и 

озорная девчонка! 

Ребята с великим 
удовольствием и с 

помощью весёлых 

игр помогли Сме-

ш и н к е - И р и н к е 

понять, что за 
праздник День 

з н а н и й .  Н а 

нашем праздни-

ке не было побе-

дителей и проиг-
равших. С новы-

м и  з н а н и я м и 

С м е ш и н к а -

Иринка отправи-

лась собираться 

в детский сад, а 
ребята с чудес-

ным настроени-

ем разошлись по 

г р у п п а м !

Масалыкина А.В. 

 

12 сентября в Подмосковье 

стартовала акция «Наш Лес. 

Посади  свое  дерево » .   
С большим интересом дети 

совместно с воспитателями, 

планировали посадку деревьев 

на территории детского сада, 

определяли места, где моло-

дым саженцам будет ком-

ф о р т н о  р а с т и .   

С благословения отца Кирилла 

наши воспитанники сделали 

благое дело - совместно с пе-

дагогами, родителями высади-

ли саженцы плодовых деревь-

ев. В нашем детском саду те-

перь есть свой плодовый сад - 

сад в честь летчиков защи-

щавших небо Москвы. Сов-

местная деятельность детей и 

взрослых доставила массу 
приятных моментов, каждый 

вносил свой вклад в озелене-

нии территории. С большим 

удовольствием дети помогали 

взрослым капать ямки, носить 

песок, придерживать саженцы 

и  т . д .   

Наши дети настоящие патрио-

ты своей Родины. 

                                Юбко И.Н. 

«Наш Лес. Посади свое дерево». 
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5 сентября в нашем дет-
ском саду прошло меро-
приятие, проводимое в 
рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
Наши воспитанники зна-
ют, что голубь – это сим-

вол мира. А дети всей 
земли хотят жить под 
мирным небом, никогда 
не терять своих родных 
и близких, не вздраги-
вать от разрыва снаря-
дов. Ребятам в доступной 
форме была представле-
на информация о гло-
бальной проблеме нашей 
современности – терро-
р и з м е . 
Затем ребята вышли на 
улицу и в знак памяти и 
скорби запустили в небо 
воздушные шары, к ко-

торым прикрепили сде-
ланных своими руками 
голубков как напомина-
ние всем: «Наши дети не 
хотят войн». 
 

                    Яльчик Ю.В. 
 

в проведении развлече-

ния: читали стихи о 
правилах поведения на 

проезжей части, о до-

рожных знаках; дружно 

отвечали на вопросы 

гостей Волка и Зайца; 
играли в игры, прояв-

ляя свои знания, а так 

же ловкость и быстроту 

в эстафетах. В завер-

шение праздника ребя-

та с удовольствием про-
катились в электромо-

биле на площадке дет-

ского сада. В процессе 

развлечения дети пока-

зали хорошие знания 
правил дорожного дви-

жения и вместе с педа-

гогами сделали вывод 

«Дорога – не место для 

игр!». 

Проводя целевые про-
филактические меро-

приятия по безопасно-

сти дорожного движе-

ния "Внимание - дети!" 
инспектор ГИБДД Же-

лезняков Алексей Ивано-

вич провёл с участника-

ми мероприятия беседы 

по соблюдению правил 
дорожного движения. 

Диалог получился инте-

ресным. Дошкольники 

не только внимательно 

слушали инспектора, но 

и с удовольствием рас-
сказывали, какие прави-

ла дорожного движения 

они уже знают и как их 

соблюдают.  

             Евглевская Г.В. 

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 

В рамках Единого дня 

детской дорожной без-

опасности 2 сентября 

2016 года в нашем дет-

ском саду прошло тема-

тическое развлечение 
«Приключение Волка в 

большом городе». 

Целью данного меро-

приятия было в игро-

вой форме закрепить 
знания дошкольников о 

дорожных знаках и ос-

новных правилах до-

рожного движения. Ре-

бята старших и подго-

товительных групп при-
няли активное участие 

Стр. 2 Детский сад:  



ства обусловлена изменения-

ми в сфере дошкольного обра-
зования. Рост профессиональ-

ного мастерства и педагогиче-

ской культуры идёт более ин-

тенсивно, если педагог зани-

мает позицию активного субъ-
екта деятельности, если про-

фессиональный и социальный 

опыт педагога осмысливается 

и соединяется с опытом кол-

лег, если в педагогическом 

коллективе поддерживается и 
поощряется профессиональ-

На начало учебного 2016года 

8 педагогов нашего ДОУ име-
ют высшую категорию, 15 

педагогов — первую катего-

рию. Процесс повышения 

квалификации педагогов яв-

ляется постоянным и непре-
рывным. Заключается он в 

регулярном самообразовании, 

повышении квалификации 

педагогов, изучении и приме-

нении новых технологий. 

  Необходимость повышения 
профессионального мастер-

ное творчество, поиск новых 

путей обучения, воспитания 

и развития воспитанников. 

Желаем всем педагогам успе-

хов в профессиональном ро-

сте!  

                          Корнеева Л.В. 

 15 ноября 2016 на базе нашего 

детского сада прошла школа 

передового педагогического 

опыта : Ярмарка педагогиче-

ских идей « Поддержка инициа-

тивы и самостоятельности до-

школьников в познавательно - 

исследовательской деятельно-

сти»для воспитателей Одинцов-

ского района. Воспитатель Юб-

ко Ирина Николаевна перед 

детьми подготовительной груп-

пы выдвинула проблему: « Если 

бы человек не придумал бумагу, 

чем можно ее заменить, на чем 

бы могли писать люди?»  Чтобы 

решить эту проблему, дети вме-

сте с воспитателем отправились 

в прошлое, где познакомились с 

историей возникновения  бума-

ги.  Оказавшись в древнем ми-

ре, ребята узнали, о том как 

приходилось людям обходиться 

без бумаги. Предложенный пе-

дагогом материал позволил де-

тям самим порисовать «на ска-

лах» камнями и углем, палочка-

ми на восковых дощечках и 

глине, на бересте. Вернувшись 

и з  п р о ш л о г о ,  р е б я т а 

«побывали» на    бумажной 

фабрике (демонстрация видео-

фильма). Во время динамиче-

ской паузы с использованием 

мнемотаблиц, дети  закрепили 

знания об изготовлении бума-

ги. Большой интерес вызвала у 

детей исследовательская дея-

тельность. Ребята проводили 

различные опыты и экспери-

менты с бумагой: мяли ее, рва-

ли, резали, мочили, капали на 

нее масло. Ирина Николаевна 

показала детям, что бумага 

может гореть и обратила вни-

мание, на то, как это опас-

но.На протяжении занятия де-

ти были очень активны, любо-

знательны и внимательны. 

В группе  компенсирующей 

направленности для детей с 

н а р у ш е н и я м и  р е -

чи  непосредственно образова-

тельная деятельность проводи-

лась в форме игры-викторины 

«Что? Где? Когда?». Игровая 

мотивация предложенная вос-

питателем Федотовой Еленой 

Николаевной и логопедом 

Цветковой Викторией Мхай-

ловной вызвала интерес у де-

тей. Команде Знатоков оказа-

лись под силу вопросы на сооб-

разительность и логику от геро-

ев мультфильмов Лунтика и 

Муравьишки, различные про-

блемные ситуации от Бабы 

Яги, вопросы поискового харак-

тера от  весельчака Буратино. Не 

обошлось и без «черного ящика». 

Музыкальная пауза была заполне-

на логоритмическими движения-

ми. Игра прошла в оптимальном 

темпе, в доброжелательной психо-

логической   атмосфере и закон-

чилась уверенной победой Знато-

ков. В заключение мудрая Сова 

которая наблюдала за игрой 

наградила победителей медалями. 

Евглевская Г. В.(воспитатель выс-

шей квалификационной катего-

рии) провела мастер-класс для 

педагогов района на тему 

«Организация мини-музея в дет-

ском саду». Галина Васильевна 

поделилась с гостями опытом по 

созданию и использованию 

в  работе   мини – музея «русского 

костюма». Была представлена 

интересная презентация, из кото-

рой был виден результат работы с 

детьми, заинтересованность ро-

дителей, педагогов. 
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 ДЕНЬ МАТЕРИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
           Один из самых трепетных и эмоционально насыщенных 
праздников, которые отмечают в нашей стране – это день мате-

ри. День матери в детском саду всегда отмечают по-

особенному. Ведь подарки, сделанные маленькими детскими 

ручками, и поздравления, звучащие от детей, полны искренно-

сти, теплоты и нежности. Огромное количество положительных 
эмоций нес в себе этот день для мам, присутствующих на дет-

ском утреннике. Мероприятие включало в себя различные му-

зыкальные подарки для гостей: песни, танцы, сценическая по-

становка, игры, участие в которых принимали дети и их мамы, 

стихотворные формы поздравлений. 

                                                                                        Ларина И.Н. 

 Совместные мероприятия с родителями. 

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комби-

нированного вида 

Адрес: 143079, Московская обл., Одинцовский р-он, 

пос.Старый городок, ул.Школьная, стр.36  

"ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ". 
17 ноября 2016 на базе нашего детского сада прошел второй 

этап районного конкурса "ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ". 

В спортивных эстафетах участвовало  3 семейные команды из 

детского сада № 49, детского сада № 17, детского сада № 22. 
В этом году прошли необычные соревнования. Дружные се-

мьи совершили спортивное путешествие по сказкам. Это были 

СКАЗОЧНЫЕ ЭСТАФЕТЫ. 

Командам необходимо было проявить свою ловкость, сноров-

ку и дружную работу в 7 спортивных конкурсах.      

Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень «громко переживали». 

Но вот жюри подвело итоги: 

1-е место  - семья Никиткиных ( детский 

сад № 49) 
2-е место  - семья Деминых (детский сад 

№ 22) 

3-е место  - семья  Поповых (детский сад 

№ 17) 

Команды были награждены Почетными грамотами, дети полу-

чили подарки, а все болельщики - отличный заряд бодрости и 
море положительных эмоций. 

Поздравляем победителей и участников!!!           Реброва Н.А. 

    Мини-музей. 
Патриотическое воспи-

тание является одной из 

основных задач до-

школьного учреждения. 

Чувство патриотизма 

многогранно по содержа-

нию. Это и любовь к род-
ным местам, к своей Ро-

дине и гордость за свой 

народ, и ощущение сво-

ей неразрывности с 

окружающим миром, и 
желание сохранять и 

преумножать богатство 

своей страны. Для этой 

цели в нашем саду был 

создан мини-музей 

«Взгляд в прошлое и 
настоящее посёлка Ста-

рый городок», который 

поможет глубже зало-

жить основы духовно-

нравственной личности 
воспитанников с актив-

ной жизненной позицией 

и с творческим потенци-

алом, способной к само-

совершенствованию, к 

гармоничному взаимо-
действию с другими 

людьми.  Организаторы 

и составители мини- му-

зея Алексеюк О.А. и Ар-

бузова Л.А., а так же 
творческий кллектив 

детского сада, воспитан-

ники и их родители. 

Мини-музей стал 

неотъемлемой частью 

развивающей предмет-
ной среды нашего дет-

ского сада. 

 

 

 
 

 

             Корнеева Л.В. 


