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Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека 
всю его жизнь. Генри Уорд Бичер

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район,                              

пос. Покровский Городок, стр. №15            

Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru 

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)
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Для вас, родители!

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!!!

1. Старайся обходить скользкие участки дороги. Лучше потратить лишние пять 

минут, чем рисковать своим здоровьем. Если такой возможности нет, иди по льду 

очень осторожно и медленно, ступая на всю подошву.

2. Если ты все-таки поскользнулся, постарайся присесть. Так высота падения будет 

меньше, а удар слабее.

3. Падение на спину может привести к различным травмам позвоночника. Во время 

такого падения нужно как можно быстрее сгруппироваться (округлить спину и 

подвести колени к груди).

4. Носи малоскользящую обувь. Для дополнительной безопасности подошву можно 

потереть наждачной бумагой или наклеить кусочки пластыря. Подошву нужно 

предварительно намыть и высушить.

5. Береги голову и лицо. При падении подними голову или выставь руку, чтобы не 

ушибиться или пораниться.

6. При переходе через проезжую дорогу будь особенно внимателен. Переходи дорогу 

по зебре на зеленый свет светофора.

Правила, которые должны знать взрослые и дети:

Соблюдайте эти правила и тогда о зиме останутся хорошие и 

яркие воспоминания!

mailto:detsad43@inbox.ru
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С 12 по 16 февраля в детском саду проходила

масленичная неделя. Ребята вместе с воспитателями

изготовили много замечательных поделок, из

которых потом получилась замечательная выставка.

Заключением масленичной недели стал прекрасный

концерт «Масленичные гулянья». Педагоги каждой

группы вместе с детьми приготовили концертные

номера. Это были песни, танцы, частушки , игры и

хороводы. А завершился праздник совместным

чаепитием с родителями, с вкусными блинами и

сладостями .Ребята и их родители остались очень

довольны!

16 февраля 2018 года 
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Масленица!

1 февраля 2018 года

Тематический  педагогический совет на тему: « 

Формирование у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности  и здорового образа жизни».

В рамках темы педагогического совета своим опытом 

работы поделись четыре педагога МДОУ детского 

сада №43. Заблоцкая И.М. выступила с проектом

« Здоровый образ жизни» (с детьми младшего 

дошкольного возраста). Жульпо А.В. 

продемонстрировала педагогам коллективную работу 

с детьми младшего дошкольного возраста «Макет 

пожарного щита». Сычева А.Д. поделилась опытом 

работы в виде презентации на тему «Лэпбук и его 

значение в работе с детьми дошкольного возраста» и  

провела семинар-практикум, где подробно объяснила 

воспитателям, как легко и просто можно сделать 

лэпбук вместе с детьми из подручных материалов. 

Невмятуллина  С.О. провела консультацию для 

педагогов на тему «Лэпбук при помощи  средств 

ИКТ».



Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества.

22 февраля прошли традиционные спортивные 

мероприятия посвященные празднику «День 

защитника Отечества». Ребята подготовились к 

празднику очень основательно, выучив много стихов 

песен и танцев. После торжественной части 

праздника, дети с огромным удовольствием 

соревновались в разнообразных эстафетах. Педагоги 

и воспитанники остались в восторге! 
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Конкурс «Лучший папа -2018».
В первые в нашем детском саду прошло очень 

интересное мероприятие, в котором приняли участие 

только папы. Под руководством инструктора по 

физической культуре Степыниной Н.С. (организатора 

данного конкурса), 11 пап соревновались в разных  

конкурсах за звание «Лучший папа – 2018». Что они 

только не делали: пришивали пуговицы, чистили 

картошку, пеленали пупсов и многое другое. В финале 

конкурса каждый папа был награжден грамотой и 

памятным подарком. Все папы были лучшими!!!

СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ
21 февраля 2018 года

Старт проекта по патриотизму

«Мы патриоты!».

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Нестерова Е.А., редакционная группа: Денюшкина Г.Ю.

В МБДОУ детского сада №43 в рамках

нравственно-патриотического воспитания

стартовал проект «Мы – патриоты!».

В рамках проекта воспитанники детского сада

в течении 1,5 месяцев должны еженедельно

пополнять выставку своими рисунками на

соответствующую тему, работы могут

выполнятся , как самостоятельно, так и

совместно с родителями . Воспитатели в свою

очередь каждую пятницу проводят ООД на

соответствующую тему. После каждой выставки

ребят будут ждать грамоты, подарки и сладкие

сюрпризы!!!

3



Делаем дома вместе с детьми.

Подарок папе ко Дню защитника Отечества «Рубашка с ярким 

галстуком» в технике оригами с элементами аппликации. 
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