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 Ожидание нового го-
да, прихода настоя-
щей зимы, подарков. 
В чудеса верят даже 
взрослые, а уж с деть-
ми чудеса случаются 
постоянно. 

 Ребята детского сада 
в течение месяца вы-
полняли чудесные но-
вогодние коллектив-
ные работы. Трудились 
с увлечением и резуль-
тат получился пре-
красный. 

С особым волнением 

ждали ребята прихода 
Деда Мороза. И он 

пришёл не только на 
новогодний утрен-
ник, но и помахал 
рукой в окошко пря-
мо с улицы. Картина 
была, воистину, как 
из сказки. 

А ещё ребята наше-
го сада сами умеют 
делать чудеса. Они 
поздравили учени-
ков коррекционной 
школы «Гармония» с 
наступающим Но-
вым годом, прочита-
ли стихи и подарили 
подарки, сделанные 
своими руками и от 

ребят из других 
групп.  

 
Давайте, не только 

ждать чудес от дру-
гих, но и творить их 
самостоятельно!  

     Евглевская Г..В. 

 

 

              В преддверии 

праздника, в нашем саду 

воспитатели создали 

настоящую резиденцию 

Деда Мороза с импровизи-

рованным камином, ска-

зочным троном, наряжен-

ной ёлкой. Взрослых и де-

тей встречал Дедушка Мо-

роз - добрый, статный, с 

длинной и белой, как снег, 

бородой, густыми бровями 

и седыми волосами, в шу-

бе и с посохом. Он пове-

дал детишкам много инте-

ресных историй, угостил 

всех сладкими подарками 

и пообещал исполнить их 

самые заветные желания. 

                 Корнеева Л. В. 

Резиденция Деда Мороза 
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Папа, мама, я—спортивная семья. 

Традиционно в нашем обра-

зовательном учреждении, 
МБДОУ детском саду №49 

комбинированного вида, в 

ноябре прошёл ежегодный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 
 На старт вышли команды 

родителей и детей групп: 

№5, 2, 10. В гости на празд-

ник пришла весёлая Баба 

Яга, которая провела кон-

курсы и эстафеты с коман-
дами.  Задания были не-

обычные, но каждая коман-

да старалась получить, как 

можно больше заветных бал-

лов. Все команды оказались 
в хорошей спортивной фор-

ме, продемонстрировали бо-

лельщикам и компетентно-

му жюри свои умения и 

сплочённость. По решению 

жюри конкурса победите-

лями стала семья Ошаро-

вых из группы №10, кото-
рая вышла во второй тур 

районного соревнования 

«Папа, мама, я – спортив-

ная семья».  

 Грамотами и памятными 
призами участников 

награждала заведующая 

детским садом, Гукалова 

Ж.Х. Нам было приятно ви-
деть счастливые и дружные 

семьи. Болельщики эмоцио-

нально поддерживали свои 

команды, бурно реагирова-

ли на победу.  Выражаем 
огромную благодарность 

всем, принявшим участие в 

соревнованиях. Каждый 

присутствующий на спор-

тивном празднике получил 

заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоций. Нам 

очень приятно проводить 

такие праздники, которые 

помогают сплотить семью, 

а так же пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

                        Реброва Н.А. 

сказки», Яльчик Ю. В. 
«Заколдованная стра-
на» Занятия получи-
лись насыщенными,  
увлекательными и раз-
нообразными. Педаго-
гам удалось заинтере-
совать детей красоч-
ными иллюстрациями, 
мелодичными аудио-
записями, видео мате-
риалами, мнемотабли-
цами, загадками, опы-
тами. 
Кочедыкова Н. Н. с 
детьми совершили 
увлекательное путеше-
ствие на морское дно. 
Яшуткина Н. Ф. увела 
детей в замечатель-
ный мир птиц. 
Евглевская Г.В. отпра-

вилась вместе с детьми 
в увлекательное путе-
шествие по сказкам. 
Яльчик Ю.В. вместе с 
детьми спасала жите-
лей заколдованной 
страны Грамматика. 

 

 

              

               Кочедыкова Н.Н. 

Открытые занятия 

 
     В нашем детском 
саду были проведены  
открытые занятия в 
старших группах  
Яшуткиной Н. Ф. 
«Зимующие птицы», 
Кочедыковой Н. Н. 
««Море и морские 
обитатели» они про-
шли, как итоговые 
мероприятия  проек-
тов, а так же Евглев-
ской Г. В, «В гостях у 

Стр. 2 Детский сад:  



татели и родители с радостью 
взяли в руки лопаты и принялись 

за работу! Совместный труд спо-
собствует созданию празднично-
го настроения, физическому раз-
витию дошкольников, обогащает 
воспитанников новыми впечатле-
ниями.  
Каждый год детский сад прини-
мает участие в районном конкур-
се «Зимние участки». В преддве-
рии конкурса педагоги совместно 
с родителями подбирали матери-
ал и разрабатывали эскизы, про-
думывали план участка. Зимние 
участки стали похожи на снеж-
ное царство в котором с удоволь-
ствием играю дети.  
Педагогами созданы условия не 
только для игр, творческой дея-

       

Зима для наших детей - долго-
жданная и любимая пора. Как 
только выпадает снег, участки 
детского сада превращаются в 
сказочную страну, которую насе-
ляют любимые сказочные персо-
нажи, вылепленные из снега. 
В этом году зима не баловала 
обилием снега, но, несмотря на 
сюрпризы погоды, дети, воспи-

тельности но и для исследова-
тельской деятельности. Дети с 

удовольствием ставят опыты со 
снегом, льдом, наблюдают за 
явлениями в природе, проводят 
эксперимент.  
Итогом конкурса стала победа 
нашего детского сада в номина-
ции «Юные исследователи» . 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                     Базарова А.Ю. 

    О чем мечтает круглый 

год каждый ребенок? Конеч-
но, о празднике – красивых 

и ярких подарках, веселых 

хороводах, красочном кар-

навале, задорных шутках и 

веселье! Самый волшебный 
из праздников в году – это 

Новый год. Вот почему хо-

чется в этот праздник при-

гласить детей в сказку, а 

она, как известно, не может 

существовать без чуда. Чуде-
са ожидали детей и их роди-

телей у самых ворот детско-

го сада, когда вместе с вос-

питателями их встречала 

внучка Деда Мороза – Снегу-

рочка! А на утреннике она 
помогла своему дедушке 

преодолеть коварство и кол-

довство хитрой Кикиморы, 
которая очень не хотела от-

давать детям подарки, и 

Снегурочке, конечно же, 

помогали все ребята! Каж-

дый получил долгожданный 
подарок! 

Родители наши были не 
только гостями торжества, 

но и его активными участ-

никами. В ходе подготовки 

мероприятия они мастерили 

костюмы для детей, готови-
ли для них подарки.  Это 

очень объединяет детей и 

взрослых, дарит ощущение 

сопричастности к общей 

радости! 

 

  

Снежные постройки 
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23 февраля в детском саду – 
праздник мужественности, от-
ваги и проверки на эту самую 
мужественность и отвагу. Ребя-
та и воспитатели заранее нача-
ли готовиться к этому праздни-
ку: нужно позаботиться о по-
дарках папам, мальчикам и 
дедушкам, отрепетировать сце-
нарий, подготовиться к конкур-

сам и соревнованиям.  

И праздник удался – ребята за-
мечательно сыграли шуточную 
инсценировку о нерадивом сол-
дате Вове, станцевали зажига-
тельный танец «Яблочко», спели 
патриотические песни об армии 
и о том, что они тоже будут в 
армии служить! Но для того, 
чтобы стать настоящими за-
щитниками Отечества, гото-
виться нужно начинать уже в 
детском саду. И то, как они го-
товы, ребята с удовольствием 
показали в проведенных спор-
тивных эстафетах и соревнова-
ниях! Всем мальчишкам девоч-
ки вручили подарки и сказали 
им, что они самые сильные и 

ловкие!  

                              Егорова Л.А.     



Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домога-

тельства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, изде-
вательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу. 

Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребёнка необхо-

димым количеством пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, пренебрежение 

проявляется в недостатке со стороны родителей уважения, внимания, ласки, тепла. 

Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами, от рождения до 18 лет) 
включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими чле-

нами семьи), опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями, представителями орга-

нов правопорядка. 

Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое обращение» и опре-

деляет меры защиты (ст.19), а также устанавливает: 

- обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6) 
- защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка, от по-

сягательств на его честь и репутацию (ст.16) 

- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24) 

- признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, ум-

ственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27) 
- защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34) 

- защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37) 

- меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39) 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность: 

- за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовер-

шеннолетних (ст.106-136) 
- за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157) 

Семейный кодекс РФ гарантирует: 

- право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54) 

- право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства принять меры по 

защите ребёнка (ст.56) 

- лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в се-
мье (ст.69) 

 немедленное отобрание ребёнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77) 

Корнеева Л.В. 

Жестокое обращение с детьми: Что это такое? 

Название организации: МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида  

Адрес: 143079, Московская обл., Одинцовский р-он, пос.Старый городок, ул.Школьная, 

стр.36 

              Краснодипломники 

Так уже устроено в жизни, что хорошее время пролетает быстро. Вот 

так же быстро пролетело и время учебы в Одинцовском Гуманитарном 

Университете наших педагогов Ребровой Н. А. и Ларичевой А. В.. поза-
ди экзамены, дипломная работа, в руках красные дипломы. Хочется 

поздравить наших коллег с этим ярким событием в их жизни. Поже-

лать не бояться трудностей, верить в свои способности, не терять сво-

ей искренности и покорять новые вершины воспитания подрастающе-

го поколения.                                                               Изокайтис Е.Г. 


