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От редактора: 

Уважаемые читатели! 

Рады Вас приветствовать на 

страничках первого номера га-

зеты «Детский сад «Березка». 

Сегодня и ежемесячно газета 

расскажет Вам о жизни МБДОУ 

д/с № 26, о задачах, которые ста-

вит перед собой наш дружный 

коллектив, и их решении. Также 

Вы познакомитесь с мероприяти-

ями, которые проходят в нашем 

детском саду: праздниками, раз-

влечениями, открытыми заняти-

ями и многим другим. 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в публикации 

статей и других материалов по 

вопросам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста в га-

зете «Детский сад «Березка». 

Ваши предложения и публика-

ции высылайте для рассмотрения 

на эл. почту главного редактора 

metod-26@mail.ru. 

Наша газета будет выпус-

каться, как в бумажном варианте, 

так и размещаться на официаль-

ном сайте МБДОУ д/с № 26, а 

также на интернет страничках 

ДОУ. 

Праздники и 

развлечения: 

День знаний в детском саду 

Традиционно 1 сентября 

2017 года сотрудники и воспи-

танники МБДОУ д/с № 26 от-

праздновали День знаний. 

Детский сад навестили сказоч-

ные герои, которые предло-

жили детям совершить сказоч-

ное путешествие по волшеб-

ным картам в поисках сокро-

вищ–подарков для группы: 

сладких подарков, энциклопе-

дий, альбомов с карандашами 

и многим другим, что приго-

дится дошколятам в новом 

учебном году. 

Ребята с азартом и энтузи-

азмом, с праздничным настро-

ением прошли кресты-испы-

тания: делились своими зна-

ниями, отгадывали загадки, 

выполняли спортивные эста-

феты: 

Помогли бабушке Федоре 

собрать разбежавшуюся по-

суду; 

 
Совершили путешествие на 

остров сокровищ во главе с 

пиратом Джеком Воробьем, 

минуя штормы, спасаясь от 

морских обитателей, передви-

гаясь по лианам, они нашли 

клад с сокровищами; 

 
Рассказали доктору Айбо-

литу о здоровом образе 

жизни; 

 
Вместе с Мальвиной по-

могли птицам и домашним 

животным найти свой дом; 

 
Сварили фруктовое варе-

нье вместе с Карлсоном. 

 
Все остались сказочно до-

вольны!  

mailto:metod-26@mail.ru


Нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

«Сказки и сказочники» 

С 15 по 20 сентября 2017 г. 

в МБДОУ д/с № 26 чередой 

прошли групповые родитель-

ские собрания, на которых 

воспитатели и специалисты 

ДОУ познакомили родителей 

воспитанников с образова-

тельной программой, с целями 

и задачами, формами работы с 

детьми на новый 2017-2018 

учебный год. 

Нетрадиционную форму 

работы с родителями выбрала 

воспитатель средней группы 

№ 6 Волченкова Алла Василь-

евна. Она организовала роди-

тельское собрание со звучным 

названием «Формирование 

экологического сознания де-

тей при взаимодействии с се-

мьями воспитанников посред-

ством экологических сказок» 

в форме игротренинга. 

Родителям представилась 

возможность предстать в роли 

писателей сказочников и са-

мостоятельно сочинить вол-

шебные сказки для своих ма-

лышей. Задача усложнялась 

тем, что сочинять нужно было 

не просто используя вообра-

жение, а с помощью заранее 

подобранных слов (1 вариант) 

и картинок (2 вариант). 

 

Распределившись на две 

команды, мамы и папы при-

ступили к мозговому штурму. 

Казалось бы, на первый взгляд 

простая задача, такая, как со-

чинение сказок, оказалась для 

взрослых непосильным тру-

дом. 

Как часто, столкнувшись с 

ранее непознанным, мы испы-

тываем желание все отложить 

на потом, отказаться от пред-

ложенной затеи. Но наши ро-

дители, собравшись с духом, 

воплотили в жизнь свое твор-

чество. И вот, что у них полу-

чилось: 

 
Сказка 1: «В некотором 

царстве, некотором государ-

стве жили-были в норке 

мышка-норушка, лисица-кра-

савица девица и зайчишка се-

рый хвостишко. 

Пришел ежик-не головы не 

ножек. «Грустно вы живете 

в своей серой норе. Света бе-

лого не видите, неба голубого, 

солнца золотого. 

Выходите, да на природу 

поглядите. Пришла к нам 

осень красавица-девица. И, 

как волшебница разукрасила 

все вокруг своими яркими 

красками». 

Вышли они из норы и уви-

дела мышка рожь золотую. 

Лиса увидела желто-оранже-

вую листву, похожую на ее 

шубку. А зайка с ежиком – 

грибы и ягоды. 

Стало им весело от того, 

что волшебниц осень пода-

рила им столько даров и радо-

сти. 

И стали они жить пожи-

вать и радоваться каждому 

времени года». 

 
Сказка 2: «В сказочном лесу 

жили были еж-колючка, 

мишка косолапый, белка-пу-

шистый хвостик, волчок-се-

рый бочок. 

В волшебном лесу наконец 

наступила весна. Белочка 

нашла в своих запасах желудь. 

Решила она его перепрятать. 

Бегала-бегала, да и обронила. 

Тем временем, недалеко, 

зайчик-побегайчик уносил 

свои ноги от волка. Чтобы 

спрятаться, он стал рыть 

себе ямку, да и засыпал слу-

чайно желудь. 

Потеплело. Желудь пустил 

росточек. Шло время, и ро-

сточек превратился в моло-

дое дерево. Год от года 

крепло дерево, и вырос боль-

шой-пребольшой дуб. 

По этому дубу любили ла-

зить медвежата. Ежик заго-

тавливал себе желуди на 

зиму. А белочка сделала в 

дупле этого дуба – домик. 

Стали они жить пожи-

вать и добра наживать». 

  



Наше творчество: 

Выставка поделок 

«Чудесное платье осени» 

«Унылая пора! Очей очаро-

ванье! Приятна мне твоя про-

щальная краса», писал поэт 

А.С. Пушкин об осени. 

Осень в Красногорском 

детском саду № 26 предстала 

во всей красе творческими ра-

ботами в рамках выставки 

«Чудесное платье Осени». 

 
Изначально задуманная, 

как выставка детских рисун-

ков, благодаря эксклюзив-

ному, порою креативному 

подходу в выполнении работ 

семьями воспитанников, вос-

питателями ДОУ и детей, вы-

ставка рисунков превратилась 

в великолепную композицию 

совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

Всего на выставку было 

представлено 48 работ – это и 

художественное исполнение 

портретов и пейзажей осени, и 

аппликация в техники квил-

линг, и поделки из природного 

материала, и многое другое. 

Все участники выставки 

получили электронные гра-

моты участников. 

Администрация МБДОУ 

д/с № 26 благодарит педагогов 

и семьи воспитанников, при-

нявших активное участие в 

Выставке, за инициативу, 

творческий подход и ориги-

нальность исполнения работ. 

Надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество 

Акции: 

«Наш лес. 

Посади свое дерево» 

Для детского сада № 26 ста-

новится хорошей традицией 

принимать участие в озелене-

нии территории городского 

округа Красногорск. 

 
16 сентября 2017 года се-

мьи воспитанников, а также 

сотрудники МБДОУ д/с № 26 

приняли активное участие в 

акции «Наш лес. Посади свое 

дерево», которая проходила 

по всей территории города. 

Теперь на территории дет-

ского городка «Сказочный» 

растут маленькие дубки, кото-

рые будут крепнуть и разви-

ваться вместе с посадившими 

их малышами. 

 

Проектная деятельность: 

«Экошка» 

Подходит к завершению 

2017 год – год экологии. Вос-

питанники МБДОУ д/с № 26 

младшей группы №8 стали 

участниками опытно-экспери-

ментального проекта 

«Экошка», который будет 

протекать на базе дошколь-

ного учреждения в течении 

2017-2018 учебного года. 

Замысловатое и так понра-

вившееся детям название сов-

мещает в себе два заветных 

слова: «экология» и «кошка», 

что полностью раскрывает его 

направление – ознакомление и 

изучение детьми младшего 

дошкольного возраста живой 

и неживой природы. 

 
Совместно с воспитате-

лями группы Котлик Юлией 

Николаевной и Курдюковой 

Ольгой Сергеевной, ребята 

украсили свой участок, поса-

див новые растения. 

Малыши с большим удо-

вольствием приняли участие в 

посадке цветов на участке. 

И вот что у них получи-

лось: 

  



Спортивные новости: 

Фестиваль футбола 

дошкольников 

В рамках празднования 85-

летия городского округа Крас-

ногорск 24.09.2017г. в 10.00 на 

Лыжном стадионе команда 

МБДОУ д/с № 26 подготови-

тельной группы №4 в составе 

5 юных спортсменов приняла 

участие в фестивале футбола 

среди команд дошкольных 

учреждений го Красногорск. 

Подготовила дошкольни-

ков к участию в спортивном 

мероприятии инструктор по 

физкультуре Дрибас Юлия 

Анатольевна. 

 

Стадион собрал родителей 

дошкольников, их бабушек и 

дедушек, а также друзей. Не 

остались в стороне и руково-

дители дошкольных учрежде-

ний. Поддержать юную ко-

манду пришла заведующий 

МБДОУ д/с № 26 Шапченко 

Елена Александровна. 

В торжественной части, 

под чутким руководством 

своих инструкторов, ребята 

выполнили построение. 

Основная часть фестиваля - 

соревнование команд в форме 

эстафеты - проходила в три 

этапа: юные футболисты де-

монстрировали умение вести 

мяч, забивать голы в ворота и 

выполнять змейку. Ребята ак-

тивно болели друг за друга, 

стараясь подбодрить и под-

держать участников. 

По окончанию мероприя-

тия всем командам вручили 

грамоты, а каждому участ-

нику медали на память о фе-

стивале. 

 

Первая БЕГОВЕЛ-гонка 

24.09.2017 г. на Ярмароч-

ной площади ДК «Подмоско-

вье» прошли открытые тур-

ниры для мальчиков и девочек 

от двух до пяти лет – на бего-

велах, организованные отде-

лом ГИБДД УМВД России по 

г.о. Красногорск, в связи с 

празднованием 85-летнего 

юбилея городского округа 

Красногорск. Данное соревно-

вание проходило в Красногор-

ске впервые. 

 

Воспитанники МБДОУ д/с 

№ 26 приняли участие в БЕ-

ГОВЕЛ-гонке. Малыши с 

азартом стремились к фи-

нишу, стараясь обогнать друг 

друга. 

Все участники соревнова-

ний были награждены памят-

ными медалями. 

 

Объявление: 

Дополнительное 

образование на базе ДОУ 

Со 2 октября 2017 г. в 

МБДОУ д/с № 26 начинают 

функционировать кружки до-

полнительного образования 

на платной основе. 

Проводится добор воспи-

танников в возрасте от 3 до 7 

лет в кружки по спортивным 

танцам «Арт студия» и «Фут-

бол». 

По вопросам записи на кру-

жок и оформления докумен-

тов Вы можете обращаться к 

воспитателям группы.  



Проектная деятельность: 

«Моему городу 85. 

Малая Родина» 

Каждый из Вас, наверняка, 

прекрасно провел празднич-

ные выходные 23 и 24 октября 

2017 г. прогуливаясь по краси-

вейшим зеленым парками ал-

леям города, посетив празд-

ничные мероприятия, а кто-то 

даже стал участником и побе-

дителем в спортивных сорев-

нованиях. Город торжество-

вал, город звенел, город пля-

сал и разливался разноцвет-

ными огнями, открываясь 

Красногорцам все с новых и 

новых сторон. 

 
Семьи воспитанников 

МБДОУ д/с № 26 младшей 

группы № 8 стали участни-

ками патриотического про-

екта «Моему городу 85», по-

священного 85-летнему юби-

лею городского округа Крас-

ногорск. 

Под руководством воспита-

телей группы Котлик Юлии 

Николаевны и Курдюковой 

Ольги Сергеевны, ребята, не 

без помощи своих родителей, 

создали групповой фотоаль-

бом «Малая Родина» 

 

Праздники и 

развлечения: 

День дошкольного  

работника 

27 сентября 2017 г. в 

МБДОУ д/с № 26 состоялся 

праздничный концерт, посвя-

щенный Дню дошкольного ра-

ботника. 

 
Под руководством музы-

кальных руководителей Бог-

дановой О.Ю. и Николаевой 

Т.В., старшие дошкольники 

поздравили коллектив ДОУ, 

выступив с танцевальными 

номерами и веселыми сцен-

ками. 

 
Воспитатели средней 

группы №12 Абдуллина Р.А. и 

Кожакина Л.А. совместно с 

Николаевой Т.В. исполнили 

поздравительную песню про 

детский сад. 

 
На торжественном часе со-

трудники ДОУ были награж-

дены грамотами и благодар-

ственными письмами, в связи 

с празднованием Дня до-

школьного работника. 

 

29 сентября 2017г. в лицее 

№ 2 городского округа Крас-

ногорск состоялся празднич-

ный концерт, посвященный 

Дню дошкольного работника, 

с поздравлениями коллекти-

вов и сотрудников ДОУ. 

 

Объявление: 

Внимание! Конкурс! 

Уважаемые родители и пе-

дагоги ДОУ! 

Приглашаем Вас принять 

активное участие в конкурсе 

по разработку символики для 

детского сада № 26: «Герб 

ДОУ», «Флаг ДОУ»; «Гимн 

ДОУ». 

С подробной информацией 

о проведении конкурса Вы мо-

жете познакомиться на офи-

циальном сайте МБДОУд/с № 

26 в разделе «Новости». 

Редакция газеты: 

Главный редактор и 

ответственный за выпуск: 
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