
 

  В этом номере 
 

в рубрике «в детском саду» мы 

расскажем о проведенных  в 

сентябре мероприятиях 

в рубрике «Это важно» Вы 

узнаете о том, как 

организована работа в нашем 

детском саду в условиях 

сложившейся 

эпидемиологической ситуации 

в рубрике «Это интересно» 

поделимся с Вами своими 

достижениями 

Так же Вы узнаете итоги 

проведенных конкурсов. 

 

 

Наслаждайтесь! 

 

А мы напоминаем наш 

электронный адрес, чтобы Вы 

могли поделиться с нами 

своими  идеями или задать 

интересующий Вас вопрос! 

 

Коллектив МБДОУ детский сад "Рыбка» 

поздравляет всех ребят и родителей с началом 

учебного года! Мы рады видеть Вас после 

летнего отдыха в нашем детском саду. Желаем 

всем чтобы этот год был наполнен 

разнообразными знаниями, удивительными 

открытиями, спортивными победами, 

творческими свершениями, интересными 

встречами…. 

 

 



Это важно! 
Уважаемые родители! 

В условиях сохранения риска  распространения 

новой коронавирусной  инфекции учебный процесс 

в 2020-2021 учебном году в МБДОУ детский сад 

«Рыбка» организован с соблюдением всех 

необходимых санитарно-эпидемиологических 

требований и дополнительных мер безопасности: 

1. В целях уменьшения количества контактов: 

- между воспитанниками разных групп, имеющих 

общий вход при входе в здание детского сада, 

определено индивидуальное время прихода.  

- открыты дополнительные входы в здание 

детского сада;  

 
- занятия физической культурой проводятся на 

открытом воздухе с учетом погодных условий;  

- при использовании музыкального и спортивного 

залов детского сада после каждого посещения 

проводится влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств; 

- обработка 

игрушек  и 

иного 

оборудования 

так же 

проводится с 

применением 

дезинфицирую

щих средств.  

 - температура 

тела 

воспитанникам 

измеряется три 

раза в день. 

  

2. Дополнительные меры предосторожности: 

- на каждом из входов в здание детского сада 

бесконтактными термометрами измеряется 

температура тела, установлены санитайзеры с 

антисептиками для обработки рук;  

 
- воспитанников с признаками ОРВИ или 

контактировавших с 

заболевшими COVID 

– 19 в детский сад не 

допускают; 

- еженедельно 

проводится 

генеральная уборка; 

- на протяжении дня 

в группах, 

музыкальном и 

спортивном залах, а 

так же в коридорах 

детского сада 

проводится дезинфекция воздушной среды с 

использованием обеззараживателей воздуха, в 

отсутствие воспитанников в помещениях детского 

сада организовано сквозное проветривание;  

- до и после каждого приема пищи, обеденные 

столы обрабатываются дезинфицирующими 

средствами, посуда и столовые приборы 

обрабатываются паром в посудомоечных машинах;  

- в туалетных комнатах обеспечено постоянное 

наличие мыла, туалетной бумаги и 

дезинфицирующих средств; 

- в детском саду 

постоянно находится 

медицинская сестра. 

  

 



 

 
Обучение детей правилам безопасности 

дорожного движения, по-прежнему, остается 
одной из важнейших задач дошкольного 
образования. Поэтому различные мероприятия по 
ПДД всегда актуальны. Ведь в детском саду 
ребенок не только осваивает элементарные правила 
дорожного движения, но и учится важнейшим 
правилам безопасного поведения на дороге. С этой 
целью в нашем детском саду прошла неделя 
дорожной безопасности.  

В течение всей недели с ребятами 
проводились специально организованные игровые 
занятия, беседы, наблюдения за движением 
транспорта, рассматривание иллюстраций, книг, 
альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение 
художественной литературы, заучивание пословиц, 
поговорок; отгадывание загадок, кроссвордов. 

 
На заданную тему наши педагоги 

подготовили разнообразные дидактические и 
настольно – печатные игры. Все мероприятия 
проводились не без участия представителей….. 

 
С 21.09.2020-25.09.2020г. - был проведен 

конкурс детско-родительских рисунков и поделок 
«Правила дорожного движения». По результатам 
конкурса места распределились следующим 
образом: 
1 место в номинации «Рисунки» разделили: 
Паровых Владимир и Яптунай Вильдан; 
2 место – Лапсуй Иннокентий и Данилова 
Мирослава; 
3 место взяли Салиндер Виолетта и Салиндер 
Эвелина. 
Победителями в номинации «Поделка» стали:  
- семья Шамбиловых (Али и Сурия)  

 
и семья Русских Тимура, группа «Брусничка» 
 
 

 

 
В нашем детском учреждении стало доброй 

традицией проводить различные мероприятия 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Мы проводим большую работу в 
этом направлении и нам есть чем гордиться! 

Важно отметить, что в этом процессе 
задействованы не только педагоги и воспитанники, 
но и родители наших воспитанников, – активные 
участники выставок, конкурсов, акций по 
направлению «Родительский контроль». Целью 
таких мероприятий является привлечение 
внимания общественности к проблеме обеспечения 
безопасности дорожного движения детей-
пассажиров. Уже не в первый раз наши помощники 
вышли «патрулировать» улицы поселка, вручали 
родителям памятки «О профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма», а детям 
дарили – наклейки «светлячки», которые 
необходимо иметь на одежде.  

 
Родители, принявшие активное участие во всех 
мероприятиях недели дорожной безопасности 
будут награждены дипломами и 

благодарственными письмами! СПАСИБО!!! 

В нашем детском саду! 

 
 

 



  

    

Дорогие коллеги! 

          Примите самые искренние поздравления с 

Днём дошкольного работника! Хочется пожелать, 

чтобы Вы всегда были здоровы, чтобы дух Ваш 

был бодр и весел! Доброго Вам сердца, 

огромного терпения и большой любви к нашим 

маленьким озорникам! Пусть не очерствеют Ваши души, не состарится 

оптимизм, не исчезнут с милых лиц приветливые улыбки! Будьте счастливы, 

живите с достатком в радости и благополучии! Теплоты Вам и понимания, 

любви и уважения, красоты и радости на долгие годы! 

                                                           Зеленина Лилия Николаевна, заведующий МБДОУ детский сад «Рыбка» 

27 сентября!!!  

Самые теплые поздравления получили мы в этот день, в свой 

профессиональный праздник, от коллег, руководителя и родителей.  

 

Внимание! Конкурс чтецов! 

1. Конкурс проводится с целью 

создания условий для 

выявления     талантливых 

детей и популяризации 

речевого жанра. 

2. В конкурсе принимают 

участие дети средних, 

старших, подготовительных 

групп ДОУ. 

3. Отборочный тур для 

определения участников 

конкурса проводят 

воспитатели групп до 23 

октября 2020 года.  

4. В период с 23 октября 2020 

года по 29 октября 2020 года 

будет проводиться смотр 

участников членами жюри, а 

также организовано 

голосование на официальном 

сайте МБДОУ детский сад 

«Рыбка»  (taz-ribka.ru) и в 

социальной сети 

«Инстаграмм» 

(https://instagram.com/mbgoury

bka?igshid=108fu8yl18h92) 

5. Победители  номинаций 

награждаются дипломами. 

6. Всем участникам конкурса, не 

получившим дипломы, 

вручаются сертификаты 

участника. 

7. Подведение итогов Конкурса 

будет проходить в 

торжественной обстановке в 

музыкальном зале МБДОУ 

детский сад «Рыбка» 30 

октября 2020 года.  

8. Объявление итогов Конкурса 

можно будет увидеть на 

официальном сайте ДОУ (taz-

ribka.ru), а так же на нашей 

страничке в Инстаграмм 

(https://instagram.com/mbgoury

bka?igshid=108fu8yl18h92). 

! Конкурс чтецов приурочен к 

Международному дню пожилого  

человека, 

поэтому 

при 

отборе 

исполняе

мых 

произвед

ений 

следует 

ориентир

оваться 

на 

тематику 

Конкурса.  
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