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 Ах, как быстро 
промелькнуло ле-
то. Впереди нас 
ждёт новый учеб-
ный год, полный 
неожиданных зна-
ний и удивитель-
ных открытий. 
Как встретишь 
новый год, так его 
и проведёшь. А 
встретили мы его 
замечательно. С 

самого утра на 
улице звучала 
музыка, подни-
мая настроение 
всем пришед-
шим в детский 
сад. Потом стар-
шие ребята со-
вершили путе-
шествие в стра-
ну знаний с Ва-
силисой Премуд-
рой. А помогали 
им замечатель-
ные герои мульт-
фильма Ох и Ах. 
Праздник был 
насыщен весё-
лыми конкурса-
ми, зажигатель-
ными танцами и 
песнями. Куль-
минацией празд-
ника стала дис-
к о т е к а 

"Мультландия" 
Тут уже не-

возможно было 
у д е р ж а т ь с я . 
Танцевали все, 
и взрослые и 
дети. Солнеч-
ная тёплая по-
года подарила 
нам ещё один 
день лета.  

 
 
 

 Известно, что привычки, 
закреплённые в детстве, 
остаются на всю жизнь, 
поэтому одной из важных 
проблем в обеспечении 
безопасности дорожного 
движения является про-
филактика детского до-
рожного травматизма в 
дошкольных учреждени-
ях. В МБДОУ детском са-

ду №49 комбинированно-
го вида ежегодно в начале 
учебного года проводится 
Единый день профилакти-
ки «Детям Подмосковья – 
безопасность на дорогах». 
В игровой форме у воспи-
танников закрепляются 
знания о правилах дорож-
ного движения, о прави-
лах поведения на улицах.  

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах» 
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В этом 
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 Проект «Доброе сердце»

 В конце октября в нашем 

саду стартовал проект 
"Доброе сердце". Актуаль-

ность проекта заключается в 

том, что в обществе, в кото-

ром мы живем, сейчас очень 

много жестокости к братьям 
нашим меньшим, к бездом-

ным животным. И мы хотим 

обратить внимание взрослых 

и детей на эту проблему. 

Ведь самое главное в челове-

ке - это то, что делает его 
выше всего и всех-это добро 

и милосердие. Добрый чело-

век любит животных, помо-

гает им. Любовь доброго че-

ловека, его помощь согревает 
как нежное весеннее сол-

нышко. Также, проект 

направлен на воспитание у 

детей ответственности за 

тех, кого мы приручаем. 

Брошенных и больных до-

машних животных на ули-

цах не станет меньше, пока 
каждый человек, который 

берет себе собаку или кош-

ку, не осознает наконец, 

что с этого момента он 

несет полную ответствен-

ность за своего питомца. 

В рамках данного проекта 
3 ноября в нашем саду про-

шла акция "Отзовитесь, 

добрые сердца", в которой 

приняли участие дети, ро-

дители и сотрудники сада. 
Мы собрали продукты пи-

тания, медикаменты и дру-

гие нужные принадлежно-

сти и 5 ноября посетили 

приют для бездомных жи-

вотных "ГАВ" в Малых Вя-
земах. Нашим подаркам 

там были очень рады. Мы 

услышали много слов благо-

дарности. Огромное спаси-

бо всем, кто помогал! Очень 
надеемся, что посещение 

приюта станет нашей доб-

рой традицией.  

здоровым может стать 

любой человек, нужно 
только научиться  бе-

речь и укреплять своё 

здоровье. 

А педагог средней груп-

пы, Панкратова В. А. со 

своими малышами, 
учили Зайку, как нужно 

правильно питаться, 

чтобы не болеть. Ребя-

там  была предоставлена 

возможность в выборе 
материала в художе-

ственно творческом раз-

витии. Зайке подарили 

фрукты и овощи в нари-

сованном, аппликатив-
ном и вылепленном ви-

де. 

Занятия были интерес-
ными для ребят и поучи-

тельными для педагогов. 

               

Школа передового  педагогического опыта 

  22 ноября в средней 

группе №5 и старшей 
группе №4 состоялся 

просмотр организован-

ной образовательной 

деятельности по фор-

мированию у детей 
представлений о здоро-

вом образе жизни. Пе-

дагог Алексеюк О.А. 

отправилась с детьми в 

путешествие в страну 

«Здоровейка», чтобы 
узнать, куда боги спря-

тали здоровье человека. 

В пути им пришлось 

преодолеть много пре-

пятствий, выполнить 
сложные задания, отве-

тить на вопросы героев 

сказок. Оказалось, что 
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совместно выполняли задания 
игр – эстафет. Испытания были 
необычные, каждая команда ста-
ралась получить, как можно боль-
ше заветных баллов.  Все коман-
ды оказались в хорошей спортив-
ной форме, продемонстрировали 
болельщикам и компетентному 
жюри свои умения и сплочён-
ность. По решению жюри кон-
курса победителями стала коман-
да «Неугомон». Грамотами и па-
мятными призами участников 
награждала заведующая детским 
садом, Гукалова Ж.Х. Болельщи-
ки эмоционально поддерживали 

В конце ноября   мы отмечаем 
День Матери. В этот замечатель-
ный день все поздравляют своих 
мам, дарят подарки, делают для 
них приятные сюрпризы. Нашим 
поздравлением стал весёлый 
спортивный праздник «Спорт, 

мама и я – неразлучные друзья». 

 Вместе с воспитанниками 
МБДОУ детского сада №49 ком-
бинированного вида на старт 
вышли их мамы. В соревновани-
ях приняли участие команды 
групп: №3 «Неугомон» и 7 
«Кузнечики». Ребята и их мамы 

свои команды. Каждый присут-
ствующий на спортивном празд-
нике получил заряд бодрости и 

массу положительных эмоций.  

 28 ноября 2017 на базе 

нашего детского сада про-

шло районное методиче-

ское объединение для вос-

питателей Одинцовского 

муниципального района 

на тему: «Организация ра-

боты с дошкольниками по 

н р а в с т в е н н о -

патриотическому воспи-

танию». 

Работа по патриотическо-
му воспитанию начинает-
ся с создания для детей 
тёплой, уютной атмосфе-
ры. Нужно, чтобы каж-
дый день ребёнка в дет-
ском саду был наполнен 
радостью, улыбками, доб-
рыми друзьями, весёлыми 
играми. Ведь с воспита-
ния чувства привязанно-
сти к родной семье, род-
ному детскому саду, род-
ной улице, начинается 
формирование того фун-
дамента, на котором бу-
дет вырастать более слож-
ное образование – чувство 
любви к своему Отече-
ству.  

 В средней группе дети 

знакомятся с государ-

ственными символами 

России: герб, флаг, гимн. 

В старшей и подготови-

тельной к школе группах 

расширяется представле-

ние о значении государ-

ственных символов Рос-

сии, воспитывается ува-

жительное отношение к 

гербу, флагу, гимну Рос-

сийской Федерации. Дети 

знакомятся со столицей 

нашей Родины – Москвой 

и другими городами Рос-

сии, знаменитыми росси-

янами. Формируется 

представление о том, что 

Россия – многонацио-

нальная страна с само-

бытными, равноправны-

ми культурами. У детей 

формируются основы 

гражданско-

патриотических чувств: 

любовь, гордость и ува-

жение к своей стране, её 

культуре, осознание лич-

ной причастности к жиз-

ни России. 

 РМО «Патриотическое воспитание дошкольников»

День  Матери  
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Педагог старшей группы 

Юмина Ю.А. показала со 
своими воспитанниками 
Викторину на тему: 
«Россия—родина моя». Ребя-
та соревновались команда-
ми, выполняли сложные и 
интересные задания, полу-
чали «звёзды» ,и показали 
не плохие знания о своей 
Родине. 

 
Педагог подготовительной 

к школе группы, Масалыки-
на А.В., в рамка проекта 
«От любви к семье до любви 
к Родине» пригласила своих 
воспитанников сняться в 
телепередаче «Моя семья». 
Ребята рассказывали о се-
мейных традициях, о гербе 
своей семьи и даже начали 
составлять своё генеалоги-
ческое древо.  



  Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  А К Ц И Я  " Э К О Б У М "  

 С 13 по 21 ноября 2017 г. в детском саду проходила полезная и 

интересная экологическая акция "Эко Бум", участниками кото-

рой стали воспитанники, родители и сотрудники детского сада. 

Всю неделю в детский сад приносили макулатуру, это прочи-

танные журналы, старые книги, газеты. 

Итогом акции стало совместное мероприятие детского сада и 

представителей молодежного парламента Одинцовского райо-

на. Гостями праздника были Глава с. п.  Никольское Ю. П. Су-

прунов, Генеральный директор ООО "Эко структура" Е. А. Кова-

лев, представители Молодежного парламента Одинцовского 

района. С детьми были проведены экологические игры, было 

отгадано много загадок о природе. Дети подготовительной груп-

пы прочитали стихи о необходимости сбора макулатуры с целью 

сохранения деревьев. 

Организаторы праздника подарили детскому саду набор бу-

мажных полотенец, сделанных из вторсырья. 

Всю собранную макулатуры гости мероприятия совместно с 

детьми погрузили в специальную ма-

шину по сбору вторсырья и отправили 

в пункт приема на переработку. Теперь 

из нее можно сделать новые книжки. 

Своей акцией мы хотели показать важ-

ность экологии для дошкольников и 

внесли частичку добра в защиту при-

роды. 

Осенние мероприятия—Акции  

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комби-

нированного вида 

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

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

 «Всемирный день ребёнка» 
Всемирный день ребенка по рекомендации 

Генеральной Ассамблеи ООН празднуют еже-

годно во всем мире 20ноября, начиная с 1956 
года. Такое решение было принято в 1954 го-

ду согласно резолюции №836 (IX), а в 1959 го-

ду в этот день была утверждена «Декларация 

прав ребенка», также как в 1989 году «Конвенция прав ребен-

ка». И в нашем учреждении были проведены мероприятия, 
приуроченные к "Всемирному дню ребенка". С детьми были 

проведены беседы о правах ребенка . 

  "ДЕНЬ БЕЛЫХ ЖУ-

РАВЛЕЙ" 
  

22 октября Воспитан-

ники нашего детского 

сада приняли участие в 

акции «День белых жу-

равлей» в память о сол-
датах, не вернувшихся с 

войны. 

В доступной форме 

воспитатели рассказали 

ребятам, чему посвящен 
праздник. 

Воспитанники детского 

сада почтили память о 

подвигах своих родных – 

участников войн и ло-

кальных конфликтов, 
символично «запустив» в 

небо белых журавлей, 

как символ вечной жиз-

ни солдат, не вернув-

шихся с полей сраже-
ний.  

 
Мне кажется порою, что 

солдаты, 
 

С кровавых не пришед-
шие полей, 

 
Не в землю эту полегли 

когда-то, 
 
А превратились в белых 

журавлей. 
 
Они до сей поры с времен 

тех дальних 
 
Летят и подают нам голо-

са. 
 
Не потому ль так часто и 

печально 
 
Мы замолкаем, глядя в 

небеса? 


