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Режим работы ДОУ: детский сад встречает детей  с 7.00 часов утра, 

работает до 19.00 вечера, пять дней в неделю.  Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Это интересно: историческая справка о 

детском саде №70. 

На основании имеющихся архивных данных год постройки- 

1937. Назначение строения неизвестно, данных не 

сохранилось. Первые записи датируются июнем 1946 года. 

Учреждение именуется детский сад вплоть до марта 1960 

года. С 1960 года учреждение имеет наименование: ясли- сад 

№70.  

МБДОУ «Детский сад №70» введен в эксплуатацию в 1953 

году. ДОУ №70 отдельно стоящее приспособленное 

двухэтажное благоустроенное здание, расположенное внутри 

жилого комплекса, в центре города. 

МБДОУ «Детский сад №70»  имеет более чем 60-летнюю 

историю. За эти годы накоплен огромный опыт образовательной деятельности, сформирован 

педагогический коллектив,  из стен учреждения выпущены тысячи выпускников.  
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Коротко, но о самом главном !!!!! 

 

    

В нашем детском саду прошла неделя, посвященная профилактике 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» 

У нас в гостях артисты Самарской филармонии. 

Театрализованное представление  
 

«Соблюдай правила дорожного движения!» 
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Мы совершили экскурсию на автобусе в выставочный центр  

«РАДУГА» 
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 Зал «Китай»                          Зал «Египет» 

 

Картины по сказкам А.С. Пушкина 

Зал «Япония» 

 

 

Я люблю тебя, осень, за красу небывалую, 

За нарядные листья и тепло запоздалое… 
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  Собираем осенние листочки… 
 

А теперь мы потанцуем… 

«Поиграем…»

 

«И споем…» 

 

 

 В гостях у нас осень… Что принес лесовичок…? 
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 Овощи на грядках… Собираем мы грибы… 

Танец «Листопад» Песня «Вот и осень к нам пришла…» 

  

В нашем саду были организованы выставки совместных 

творческих работ детей и родителей. 

«Вместе с мамой, вместе с папой!» 
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Выставка работ из природного материала 

 «Закружилась листва золотая…» 
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Выставка творческих работ  по правилам дорожного движения. 

 «Там, где шумный перекресток и машин 

не сосчитать…» 
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Наши воспитанники приняли участие в городском этапе конкурса 

«Безопасное колесо» 

Загадочное письмо «О 

помощи…» 

 Изучаем карту 

местности…  

Собираем дорожные знаки  

 

Дорисуй транспорт… 
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В гостях у светофора В гостях у бабы Яги… 

Экзамен на отлично 

 

Долгожданный гость – инспектор ГАИ 

 

 

Разрешили порулить… До новых встреч… 
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Наш детский сад занял  

1 место в районном этапе 

конкурса 

 «Детский сад года 2016» 
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Наши педагоги заняли 

 1 место в районном этапе 

конкурса «Безопасное колесо» 

- воспитатель подготовительной 

группы  

Галустян Юлия Николаевна и 

старший воспитатель 

 Евграфова Галина 

Анатольевна. 
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16 ноября 

поздравляем с Юбилеем 

воспитателя старшей группы 

Раменскую Любовь Викторовну! 
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 Результаты городского этапа конкурса «Детский сад года 2016» 

- фотоотчет. 

 Экскурсия в музей им. П.В. Алабина 

 Праздник- развлечение «День матери» 

 Открытые занятия по экологии во всех возрастных  группах 

 Педагогический совет в ДОУ «Организация патриотического 

воспитания» 

 Семинар  «Здоровьесберегательные технологии»  для 

воспитанников и педагогов. 

 Организация выставки детских работ  «Мамочка милая, мама 

моя! 

 


