
Сегодня в номере: 

Патриотическое и эколо-

гическое воспитание; 

Праздники и развлечения; 

Работа с родителями; 

Проектная деятельность в 

детском саду; 

Наше творчество; 

Новости и объявления и др. 

От редактора: 

Уважаемые читатели! 

И вновь «Здравствуйте, доро-

гие читатели!». Очередной вы-

пуск ежемесячной газеты «Дет-

ский сад «Березка» вновь расска-

жет Вам о жизни и деятельности 

МБДОУ д/с № 26. 

Мы будем рады услышать 

Ваши отзывы и предложения по 

размещению материалов в детса-

довской газете. 

Если Вы готовы поделиться 

интересной информацией, Ваши 

предложения и публикации вы-

сылайте для рассмотрения на эл. 

почту главного редактора metod-

26@mail.ru. 

Патриотическое  

воспитание: 

День пожилого человека 

1 октября традиционно счи-

тается Днем добра и уважения 

- международным Днем пожи-

лых людей. 

«Бегут, бегут по травушке, 

Бегут навстречу к бабушке, 

Протягивая руки, 

Бегут навстречу внуки …» 

Читая эти строки, в каждом 

из нас всплывают воспомина-

ния нежности рук, которые 

нам в детстве дарили наши ба-

бушки и дедушки. Они забо-

тились о нас, отдавали много 

сил. В сердце тлеют угольки, 

хранящие тепло того времени. 

Стоит только вспомнить, и тут 

же огонек любви вспыхивает в 

нас. Чуткие, милые, такие род-

ные и дорогие нашему сердцу 

люди. Мы чтим и уважаем их! 

 
Подрастает будущее нашей 

страны, наши дети, наши вос-

питанники. Обращая их вни-

мание на родных бабушек и 

дедушек, на их доброту, ласку 

и заботу, мы зажигаем ис-

корку в детских сердцах на 

всю жизнь, которая, при пра-

вильном воспитании, перерас-

тет в огонь любви, добра, от-

зывчивости к пожилым лю-

дям. «День пожилого чело-

века» - важный день для каж-

дого человека, на который 

нужно обратить внимание.  

В младшем дошкольном 

возрасте дети только начи-

нают получать знания, и это - 

благодатная почва для форми-

рования у них духовности и 

нравственно-патриотических 

чувств. 

Котлик Ю.Н., 

Курдюкова О.С.,  

воспитатели младшей 

группы №8, фото авторов. 

Праздники и развлечения: 

«Я – воспитатель!!!» 

«Воспитатель сам должен 

быть тем, чем он хочет  

сделать воспитанника». 

(В.И. Даль) 

27 сентября и 5 октября – 

важные и знаменательные дни 

для работников образования. 

В эти дни вся страна чествует 

нелегкий, но такой нужный 

труд дошкольного работника 

и учителей. 

Вот как о своей профессии 

рассказала воспитатель 

МБДОУ д/с № 26: 

«Детский сад – удивитель-

ная, сказочная, волшебная 

пора, и люди, которые здесь 

работают, настоящие феи и 

волшебники для детей! Почти 

тридцать лет назад я поки-

нула эту волшебную страну, 

но всегда вспоминала ее и 

своих добрых фей, и мечтала 
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вновь там оказаться, хотя бы 

на минутку. Ощутить этот 

запах, эту атмосферу любви и 

тепла! Но чудеса иногда слу-

чаются! 

Год назад я познакомила с 

этим загадочным миром сво-

его сына и (о, чудо!), сама 

стала доброй волшебницей 

детского сада! В 2005 году, 

получив диплом о высшем об-

разовании по специальности 

«Учитель русского языка и ли-

тературы», в 2016 прошла 

профессиональную переподго-

товку на должность воспи-

тателя, и «сказочные ворота 

замка детского сада №26 «Бе-

резка» г. Красногорск» рас-

пахнулись для меня! 

Быть феей для своих воспи-

танников – нелегкий труд! 

Это ежедневная, кропотли-

вая работа, в первую очередь, 

над собой. Дарить улыбку, лю-

бовь, внимание, уделить ми-

нутку времени каждому ре-

бенку, не смотря на свою 

усталость, загруженность, 

настроение – одно из главных 

составляющих в работе вос-

питателя. Ведь каждый ма-

лыш, придя в детский сад в 

первый раз, попадает в совер-

шенно чужой, незнакомый для 

себя мир. И, наверное, каж-

дый из Вас согласится, что, 

даже взрослый человек, попа-

дая в новую, неизвестную 

среду (например, при смене 

места работы или места жи-

тельства) ощущает себя дис-

комфортно и неуверенно. А 

теперь представьте, что же 

чувствует беззащитный ма-

лыш, который оказывается 

один, без любимой мамы, в   

детском саду. И здесь для 

меня главная цель – сделать 

детский сад для ребенка вто-

рым домом, родным, люби-

мым, ласковым и любящим. И 

какое же счастье, когда тебя 

обнимают маленькие ладо-

шки, и шепчут: «Я люблю 

тебя»! У меня двое своих за-

мечательных детей, сын и 

дочь, и я люблю их безмерно. 

Но дети в саду, тоже мои - 

мои дети, и я их тоже люблю! 

В тоже время хочется, 

чтобы твои воспитанники 

владели определенным набо-

ром знаний, умений и навыков. 

И здесь приходится прояв-

лять не только доброту и 

ласку, но и определенную 

твердость в характере, 

чтобы добиться желаемых 

результатов. 

Знаменитый писатель В. 

Гюго сказал: «Быть добрым 

очень легко, быть справедли-

вым - вот, что трудно!». И 

это золотое правило, кото-

рому я стараюсь следовать в 

своей работе. Дети – наше бу-

дущее! И это то будущее, за 

которое мне не должно быть 

стыдно! 

Эпиграфом к своему эссе я 

взяла замечательные слова 

В.И. Даля: «Воспитатель сам 

должен быть тем, чем он хо-

чет сделать воспитанника». 

Только образованный, гра-

мотный, хорошо воспитан-

ный человек, который на про-

тяжении всей своей жизни 

продолжает учиться и разви-

ваться, может дать своим 

воспитанникам все то, чем он 

сам владеет. 

Мой опыт работы воспи-

тателем совсем не велик, но я 

уже твердо понимаю, что 

это мое! Это то, чем я хочу 

заниматься, и то, что так 

долго искала! И сейчас я могу 

с гордостью сказать: «Я – 

воспитатель!!!». 
 

Курдюкова О.С., 

воспитатель 

Спортивные новости: 

Спартакиада 

В рамках празднования все-

мирного Дня учителя, 10 ок-

тября 2017 года на базе 

МБДОУ д/с № 39 состоялась 

«Спартакиада» - спортивная 

встреча среди команд педаго-

гов МБДОУ д/с № 39 и № 26. 

Организаторами данного 

мероприятия является адми-

нистрация МБДОУ д/с № 39. 

Торжественная часть меро-

приятия началась с «зажже-

ния» огня Спартакиады. Круг 

почета совершили заведую-

щий МБДОУ д/с № 39 Ага-

пова Анна Анатольевна и 

старший воспитатель МБДОУ 

д/с № 26 Тикушина Светлана 

Евгеньевна. 

 
Под чутким руководством 

инструкторов по физической 

культуре, участники Спарта-

киады выполнили построение 

и легкую спортивную раз-

минку: 



 
Необычные соревнования, 

преимущественно на зимнюю 

тематику – хоккей с мячом, 

керлинг, бег на лыжах и др. эс-

тафеты, доставили как участ-

никам, так и болельщикам 

азарт, радостное настроение и 

положительные эмоции на 

долгое время! 

 
Соревнующиеся с азартом 

стремились к финишу, стара-

ясь обогнать друг друга. 

Члены команд активно болели 

друг за друга, стараясь под-

бодрить и поддержать участ-

ников. 

 
По окончанию мероприя-

тия командам вручили гра-

моты и памятные призы о 

спартакиаде. 

Благодарим коллег за при-

глашение и ждем новых 

встреч! 

P.S. Коллектив МБДОУ д/с 

№ 26 готовит ответную 

встречу на базе своего сада. 
 

Частично использовались 

фото Епифановой О.В., 

ст. воспитателя 

МБДОУ д/с № 39 

Работа с родителями: 

Сотрудничество детского 

сада и семьи 

«Очень хочется видеть ро-

дителей участниками образо-

вательного процесса», такими 

словами приветствовала роди-

тельскую общественность 

врио. заведующий МБДОУ д/с 

№ 26 Шапченко Елена Алек-

сандровна. 

 
Важно не забывать, что в 

соответствии с законодатель-

ством РФ родители (их закон-

ные представители) несут 

полную ответственность за 

жизнь, здоровье и обучение 

ребенка до достижения им со-

вершеннолетия. Детский сад, 

школа являются «институ-

том» помощи семьи. 

Приоритетная задача до-

школьного учреждения - со-

хранение и поддержание пси-

хологического и физического 

здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательный процесс 

в детском саду строится ис-

ходя из направлений развития 

детей в соответствии с феде-

ральным государственным об-

разовательным стандартом 

дошкольного образования: 

  Социально-коммуни-

кативное развитие: 

 - социализация, разви-

тие общения, нравственное 

воспитание; 

 ребенок в семье и в об-

ществе; 

 самообслуживание, са-

мостоятельность, трудовое 

воспитание; 

 формирование основ 

безопасности; 

 Познавательное разви-

тие: 

 формирование элемен-

тарных математических пред-

ставлений; 

 развитие познава-

тельно-исследовательской де-

ятельности; 

 ознакомление с пред-

метным окружением; 

 ознакомление с соци-

альным миром; 

 ознакомление с миром 

природы;  

 Речевое развитие: 

 развитие речи; 

 приобщение к художе-

ственной литературе; 

 Художественно-эсте-

тическое развитие: 

 Приобщение к искус-

ству; 

 Изобразительная дея-

тельность; 

 Конструктивно-мо-

дельная деятельность; 

 Музыкальная деятель-

ность; 

 Физическое развитие: 

 формирование перво-

начальных представлений о 

здоровом образе жизни; 

 физическая культура. 

 



11 октября 2017 года на ро-

дительском собрании специа-

листы ДОУ познакомили при-

сутствующих с образователь-

ной программой, с целями и 

задачами, формами работы с 

детьми на новый 2017-2018 

учебный год. 

Учителя-логопеды Робова 

Любовь Алексеевна и Марты-

нова Ольга Александровна 

проконсультировали родите-

лей с планом работы ДОУ в 

условиях логопедических 

пунктов - организацией ра-

боты, порядком зачисления. 

 
Педагог-психолог Смир-

нова Анастасия Юрьевна оха-

рактеризовала общие вопросы 

оказания психолого-педагоги-

ческой помощи. 

 
Продолжение встречи с 

представителями родитель-

ской общественности состоя-

лось 18 октября 2017 года на 

Совете родителей. 

Были вынесены для обсужде-

ния в группах: 

- проекты и мероприятия, 

запланированные для реализа-

ции в 2017-2018 учебном году; 

- вопросы взаимодействия, 

а также оказания посильной 

помощи родителей воспитан-

ников в проведении, организа-

ции и участии в мероприятиях 

ДОУ; 

- обозначены и обсуждены 

проблемные ситуации, требу-

ющие разъяснения и решения 

администрации ДОУ. 

По окончанию встреч со-

ставлены протоколы для озна-

комления родителей (закон-

ных представителей). 

Совет родителей по плану 

МБДОУ д/с № 26 будет созы-

ваться ежемесячно. Следую-

щая встреча состоится 22 но-

ября 2017 года. 

Обмен педагогическим 

опытом: 

«Расскажите сказочку…» 

В первом номере газеты 

«Детский сад «Березка», Вы 

уже познакомились с нетради-

ционной формой работы с ро-

дителями в форме игротре-

нинга. 

18 октября 2017 года, на од-

ном и педагогических часов 

по обмену опытом с колле-

гами, Волченкова А.В., воспи-

татель, поделилась своим 

опытом работы по «Формиро-

ванию экологического созна-

ния детей при взаимодействии 

с семьями воспитанников по-

средством экологических ска-

зок». 

Как и родителям, педагогам 

представилась возможность 

поделиться своими знаниями 

и умениями в составлении 

коллективных сказок о при-

родных изменениях и о живот-

ном мире, о добре и зле, о 

дружбе, о важности соблюде-

ния правил гигиены, о без-

опасности, о русском народ-

ном быте и культуре и о мно-

гом другом... 

 
На десять минут зал погру-

зился в творческое перешеп-

тывание. Перед каждой груп-

пой стояла своя задача: в тече-

нии короткого времени сочи-

нить сказку по заранее подо-

бранным словам (1 вариант), 

картинкам (2 вариант) и 

разыграть сценку (3 вариант). 

Сказки получились не по-

хожими друг на друга: первая 

волшебная и поучительная, 

вторая - познавательная, а тре-

тья – веселая и увлекательная, 

о добре и дружбе: 

 
Сказка 1: «Однажды осе-

нью…» 

«В некотором царстве, в 

некотором государстве, 

жили поживали мышка-гряз-

нушка, ежик-немытые лапы, 



лиса-грязная коса, зайчишка-

неумытый хвостишко. Весело 

скакали, ничего за собой не 

убирали. 

Пришла Волшебница 

Осень. Разукрасила разно-

цветными красками лес. Уви-

дела грязных неумытых зве-

рей. Рассердилась на них. Ду-

нула на них сильным холодным 

ветром. Пригрозила выгнать 

их из леса. 

Звери испугались, умылись, 

привели себя в порядок. Убра-

лись в лесу. 

Подобрела Волшебница 

Осень. Оставила их жить в 

лесу. 

И стали они жить-пожи-

вать и каждый день свои мор-

дочки умывать». 

 
Сказка 2: «Лесные жи-

тели». 

«Мама с ребенком идут в 

сказочный волшебный лес. 

- Мама, - спросил ребенок, - 

где все звери живут? Мы жи-

вем в квартире, у нас тепло. 

Ты готовишь еду. А где жи-

вут животные, почему они 

называются дикими? 

- Потому что звери сами 

строят свое жилище, сами 

добывают себе пищу, сами за-

ботятся о себе. 

Идут-идут и увидели вда-

леке за деревом медведя. 

- Мама, а где живет мед-

ведь? 

- В берлоге с медвежа-

тами. Мама – медведица, а 

папа – медведь. А сосед мед-

ведя волк с волчатами. 

- А где живет волк? 

- В логове. Еще соседи у 

медведя семья ежей – еж, 

ежиха и детеныши ежата. 

И вдруг под ноги им упала 

шишка. Посмотрели они 

вверх, а там скачет с ветки 

на ветку белка. Уронила белка 

шишку, которую несла в круг-

лое отверстие в дереве. 

- Мама, а что это такое? – 

спросил малыш, показывая на 

дерево. 

- Это домик белки. Называ-

ется дупло. Белка там делает 

осенние заготовки: шишки, 

ягоды, грибы. 

- А почему она так ловко 

прыгает с ветки на ветку? 

- У нее на лапках острые 

цепкие коготки. 

Вдруг затряслись кусты и 

мимо них пробежал заяц. 

- А где живет заяц? 

- У зайца нет своего дома, 

он живет под кустом, под 

пеньком… 

Лес огромен и каждому 

зверю есть в нем место и 

есть для него пища. Поэтому, 

когда мы идем в лес, всегда 

нужно помнить, что это дом 

для диких животных!» 

 

Сказка 3: «Колобок на но-

вый лад». 

«Жила-была бабушка, ста-

ренькая, одинокая. Скучно ей 

стало. И подумала, чем бы ей 

заняться, как бы развлечься. 

Решила она колобка испечь. 

По амбару помела, по сусе-

кам поскребла, замесила муку, 

раскатала скалочкой и ре-

шила слепить кругленького 

колобочка. 

Положила она колобка на 

подоконник, остывать. Коло-

бок лежал-лежал и вдруг 

ожил – глазки открыл. Стало 

ему скучно лежать, решил 

пойти погулять, друзей 

найти. 

Покатился колобок по до-

рожке в лес. Катился-ка-

тился, а на встречу ему заяц: 

- Ты кто такой? 

- Я кто? Я колобок-румя-

ный бок! 

- А ты кто? 

- Я заяц-попрыгаяц. 

- Я тебя боюсь. 

- Не бойся меня, я иду дру-

зей искать, пойдем со мной 

вместе. 

- Давай дружить! – и пока-

тился колобок вместе с зайчи-

ком дальше по дорожке, дру-

зей искать. 

Катится колобок, а за ним 

зайчик скачет, а на встречу 

им медведь. Да, как начал, как 

начал реветь. Испугались ко-

лобок и заяц, да в куст заби-

лись. 

- Куда вы, куда вы, - ревел 

медведь. –Не бойтесь, я с виду 

только страшный, а на самом 

деле я добрый, косолапый, я 

еще маленький. 



- Давай с нами дружить! – 

и пошли они дальше по до-

рожке. 

Вдруг на встречу им ежик-

не головы не ножек, сплошные 

иголки. Испугались колобок, 

зайчик и мишка – кто им на 

встречу попался? Какая-то 

колючка большая. Решили по-

трогать. 

- Какой колючий! Это, 

наверное, иголки от елки. 

И вдруг ежик заговорил: 

- Я ежик. Я вам принес гос-

тинцев - осенних наливных яб-

лочек. Посмотрите в корзи-

ночке сколько много, всем хва-

тит. 

- Пойдем бабушке отнесем. 

Все вернулись к бабушке 

домой. И стало бабушке очень 

весело, что не только колобок 

вернулся, но и друзей с собой 

привел – мишку, зайчика и 

ежика. И стали они жить все 

вместе». 

Выбирая профессию воспи-

татель, каждый педагог готов 

к тому, что к нему придут ма-

ленькие дети, которых необ-

ходимо постоянно удивлять, 

уметь ответить на все их «по-

чему», а также в игровой или 

сказочной форме передать 

знания, которые им обяза-

тельно пригодятся. 

Объявление: 

«Книговорот» 

В МБДОУ д/с № 26 по-

явился новый уголок «Книго-

ворот». Расположен он у цен-

трального входа недалеко от 

поста охраны. 

Каждый посетитель может 

скоротать время в ожидании, 

полистав понравившуюся ему 

книгу. Уголок содержит книги 

различного литературного 

жанра, как для взрослых, так и 

для детей. Их пока немного, 

но, при желании, заинтересо-

вавшую Вас книгу можно за-

брать с собой, поставив на ее 

место любую принесенную с 

собой. 

Сотрудники МБДОУ д/с № 

26 очень надеются, что данная 

идея Вам понравится и ма-

ленький уголок «Книговорот» 

вырастет в небольшую, но по-

знавательную библиотеку. 

Экологическое воспитание: 

«Мир природы глазами  

детей» 

Открытая образовательная 

деятельность является одной 

из форм отчета перед родите-

лями и администрацией ДОУ. 

Открытые мероприятия – 

это не только возможность по-

казать, чему научились дети за 

определенный период, но и 

уникальная возможность реа-

лизовать свои навыки, уме-

ния, знания самим воспитан-

никам. 

Ни для кого не является 

секретом, что основной вид 

деятельности в дошкольном 

детстве – это игра. Именно иг-

рая дети усваивают информа-

цию об окружающей их дей-

ствительности. Педагоги дет-

ских садов выступают искус-

ными магами, волшебным об-

разом, организующие среду 

так, чтобы ребенок мог захо-

теть познавать и принимать 

как можно больше необходи-

мой информации. 

Как правило для открытого 

показа воспитатели выбирают 

досуговую деятельность, либо 

организованную деятель-

ность, включающую в себя иг-

ровые методы и приемы. 

6 октября 2017 года воспи-

танники подготовительной 

группы продемонстрировали 

родителям и сотрудникам 

МБДОУ д/с № 26 театрализо-

ванную сказку «Стрекоза и 

муравей»: 

 
А 20 октября 2017 года вос-

питанники подготовительной 

группы №11 совершили ска-

зочное путешествие в волшеб-

ный летний мир насекомых: 

 
Все ребята с удовольствием 

принимали участие в откры-

тых показах, погружаясь в 

сказочное настроение, прини-

мая на себя определенные 

роли героев, перевоплощаясь, 

то в бабочек, то в муравьев, а 

то и в гусениц, демонстрируя 

свои знания и готовность к 

школе. 

  



Акции: 

«Субботник» 

Чистота и благоустройство 

территории – одна из важных 

экологических задач, которая 

решается в детских садах го-

родского округа Красногорск. 

«Неделя чистоты» прошла 

и в МБДОУ д/с № 26 с 15 по 

21 октября 2017 г. В акции 

приняли участие: 

- сотрудники ДОУ: 

 
- семьи воспитанников: 

 
- и самые маленькие участ-

ники – дети: 

 
21 октября 2017 года совер-

шен решающий рывок по бла-

гоустройству территории дет-

ского сада. В солнечное суб-

ботнее утро на уборку вышли 

сотрудники и семьи воспитан-

ников ДОУ. Никто не остался 

равнодушным - тут и там зву-

чали голоса и смех собрав-

шихся. 

 
С веселым расположением 

духа и активным настроем в 

течении пары часов окрестно-

сти дошкольного учреждения 

сияли чистотой и благополу-

чием.

 
Самые находчивые роди-

тели стали участниками по-

садки молодых побегов 

елочки и сосенки: 

- семьи воспитанников 

младшей группы №8 поса-

дили елку на территории сво-

его прогулочного участка: 

 

- на территории участка 

старшей группы №13 поса-

жена сосна: 

 

Теперь на территории дет-

ского сада растут и радуют 

глаз зеленью елочки и со-

сенка. 

 

Благодарим всех участни-

ков субботника за помощь и 

активное участие в жизни дет-

ского сада! 

Проектная деятельность: 

«Экошка» 

В рамках проекта 

«Экошка» идею взрослых по 

посадке деревьев подхватили 

воспитанники МБДОУ д/с № 

26 младшей группы №8. 

Благодаря воспитателю 

группы Котлик Юлии Никола-

евне, 24 октября 2017 г. дети 

приняли активное участие в 

посадке елочки на своем про-

гулочном участке. 



 
Посаженная малышами 

елочка, будет расти и наби-

раться сил вместе с ними, а на 

новогодние праздники ребята 

украсят ее праздничным наря-

дом. 

Праздники и развлечения: 

«Осень золотая» 

Народная примета гласит, 

если на Покров день (14 ок-

тября) идет дождь и плодово-

ягодные кусты осыпаны соч-

ными ягодными кистями, а на 

деревьях обилие листвы - го-

товься к поздней бесснежной 

зиме. Но, учитывая сюрпризы 

матушки природы, мы все же 

продолжаем надеяться на за-

снеженные улицы, обильные 

сугробы, на снежные забавы 

детворы. 

А пока… Кружатся за ок-

ном осенние листочки. В 

МБДОУ д/с № 26 с 23 по 27 

октября 2017 года прошли 

праздничные мероприятия, 

посвященные проводам «Зо-

лотой осени»: 

 

 

 
Звучали осенние мотивы – 

песенка дождя, шелест 

листвы, завывание ветра – 

детский оркестр: 

 
Танцевали «по лужицам» 

разноцветные зонтики: 

 

 
Кружились осенние хоро-

воды:

 

 

Верят ребята-дошколята в 

чудеса, в сказочных героев. 

Помогают им пройти сложные 

квесты, невыполнимые испы-

тания – делятся своими знани-

ями об осени, рассказывают 

стихи, отгадывают загадки… 

 

 

На праздник заглянули и 

подружки-сестрички Сентяб-

ринка, Октябринка и Нояб-

ринка – три осенних месяца. 

Порадовали детей осенними 

сюрпризами и подарками: 

 

Не остались в стороне педа-

гоги и родители воспитанни-

ков, подготовив своим малы-

шам яркие и выразительные 

костюмы: 



 

 

 
Наши малыши и взрослые 

всегда готовы к сюрпризам 

красавицы осени: 

 

 
Детский сад – большая, 

крепкая и дружная семья: 

 

Дарите друг другу тепло, 

улыбку и объятия! И все 

невзгоды пройдут стороной!.. 

Проектная деятельность: 

«Безопасная природа» 

В сентябре-октябре 2017 г. 

в средней группе №5 под ру-

ководством воспитателя Мат-

веевой Марины Алексан-

дровны был проведен проект с 

участием семей воспитанни-

ков «Формирование основ 

безопасного поведения в при-

роде. Взаимодействие с семь-

ями воспитанников». 

В рамках подведения итога 

проекта была оформлена стен-

газета «Безопасная природа». 

 
Вот что пишет автор о про-

веденном проекте: 

«Для составления стенга-

зеты были отобраны фото-

графии, отражающие самые 

интересные и значимые собы-

тия по этой тематике - это 

фото с пособиями, изготов-

ленными родителями для 

группы: плакат с экологиче-

скими знаками, папка-пере-

движка «Войди в природу дру-

гом», папка с картотекой 

мультфильмов «Безопасное 

поведение в природе» с переч-

нем рекомендуемых для про-

смотра мультфильмов. 

В рамках проекта дети 

вместе с родителями про-

смотрели дома мультфильмы 

о правилах поведения в при-

роде и оформили папку с ри-

сунками по данной тематике. 

Совместно с родителями 

на экологической тропе была 

высажена сирень и декора-

тивный кустарник, которые 

порадуют нас своим цвете-

нием весной. 

Для родителей были 

оформлены и выставлены 

папки-передвижки для озна-

комления с ядовитыми расте-

ниями, несъедобными гри-

бами, встречающимися в 

наших лесах». 

Матвеева М.А., 

воспитатель 

Наше творчество: 

Конкурс «Символика 

МБДОУ д/с № 26» 

Воспитание чувства патри-

отизма у детей дошкольного 

возраста - сложный и длитель-

ный процесс. Любовь к близ-

ким людям, к детскому саду, к 

родному городу, региону и 

родной стране играют огром-

ную роль в становлении лич-

ности ребенка. 

На базе МБДОУ д/с № 26 в 

период с 2 по 30 октября 2017 

года проводился конкурс по 

созданию символики: 

«Герба», «Флага» и «Гимна» 

дошкольного учреждения. 

 
В конкурсе приняли уча-

стие, как семьи воспитанни-

ков, так сотрудники ДОУ. 



Представленные работы 

отличаются оригинальностью 

замысла и техникой исполне-

ния - конкурсанты блеснули 

талантами сочинения стихов, 

песен, гимнов, девизов, про-

явили творчество в художе-

ственном исполнении гербов 

и флагов, а также показали 

умение работать с графиче-

скими редакторами. Конкурс-

ные материалы принимались, 

как в оригинальном, так и в 

электронном виде – все они 

размещены на официальном 

сайте ДОУ. 

Членам жюри конкурса вы-

пала огромная ответствен-

ность и сложная задача вы-

брать в каждой категории са-

мые лучшие. Всего было 

предоставлено 31 конкурсных 

работ, из них: в номинациях 

«Герб» - 19, «Флаг» - 3, 

«Гимн» - 9. 

Победителями объявлены: 

- «Лучший герб ДОУ»: се-

мья Николаевой Вероники, 

воспитанницы мл. гр. №8: 

 
- «Лучший флаг ДОУ»: се-

мья Минибаева Семена, вос-

питанника ст. гр. №13: 

 
- «Лучший гимн ДОУ»: се-

мья Кондакова Ильи, воспи-

танника ст. гр. №3: 

«Утром радостной гурьбою 

Мы шагаем в садик, 

В каждой группе будет свой 

Маленький, но праздник. 

Пр.: В нашем садике, друзья, 

Весело, не скучно, 

Потому что нам всегда 

Помогает дружба! 

Нам в «Березке» хорошо, 

Не бывает грустно. 

Мы рисуем и поем, 

Делаем все дружно! 

Пр.: В нашем садике, друзья, 

Весело, не скучно, 

Потому что нам всегда 

Помогает дружба! 

Воспитатели у нас, 

Как вторые мамы. 

Каждый день у них для нас но-

вые программы! 

Пр.: В нашем садике, друзья, 

Весело, не скучно, 

Потому что нам всегда 

Помогает дружба! 

Главными критериями, ко-

торых придерживались члены 

комиссии при выборе работ 

Победителей, стали доступ-

ность и возможность воспро-

изведения символики детьми. 

Именно воспитанники сада 

станут первыми исполните-

лями гимна, смогут нарисо-

вать герб и флаг ДОУ. 

Администрация МБДОУ 

д/с № 26 выражает огромную 

благодарность всем участни-

кам конкурса «Символики 

ДОУ». Победители и участ-

ники конкурса награждены 

дипломами и электронными 

грамотами. 

Объявление: 

Внимание! Конкурс! 

Уважаемые родители и пе-

дагоги ДОУ! 

Приглашаем Вас принять 

активное участие в конкурсе 

костюмов «Сказочное де-

филе» - обогащение костю-

мерной детского сада. 

Желающие принять уча-

стие в мероприятии могут 

сшить костюм на взрослого и 

продемонстрировать его на 

праздничном новогоднем па-

раде. 

Все участники будут 

награждены грамотами и па-

мятными призами. Организа-

торы получат благодарствен-

ные письма. 

С подробной информацией 

о проведении конкурса Вы мо-

жете познакомиться на офи-

циальном сайте МБДОУ д/с № 

26 в разделе «Новости». 

Редакция газеты: 

Главный редактор и 

ответственный за выпуск: 

- Тикушина Светлана Евге-

ньевна, старший воспитатель. 

Фотоматериалы предостав-

лены сотрудниками и родите-

лями воспитанников ДОУ. 


