
ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 

Освещение результатов проделанной работы  

совместно с коллегами воспитателя Романовой О.Г.  

на официальном сайте ОУ- http://brusnichka-ds.ucoz.ru/ 

в разделе «новостная лента» 
(подборка с 2012 года по сентябрь 2017года) 
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Мастер-класс 

Сегодня в детском саду проходил мастер-класс. Проводила его воспитатель 

высшей категории Ольга Геннадьевна Романова. Ольга Геннадьевна учила 

педагогов секретам валяния из шерсти. Педагоги научились валять из  шерсти 

шарики для бус и маленькие валеночки и хотят научить этому своих 

воспитанников. Все педагоги, которые принимали участие в мастер-классе, 

выразили благодарность Ольге Геннадьевне. 
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Всемирный день леса 

   «Всемирный день леса в детском саду» 

     Многие думают, что лес - это просто множество деревьев, растущих в одном 

месте. Но это не совсем так. В фруктовом саду тоже много деревьев, но это не 

лес. Не назовешь лесом и деревья, посаженные вдоль полотна железной дороги 

на протяжении многих десятков, а иногда и сотен километров. Чтобы понять, 

что такое лес, нужно рассмотреть отдельные деревья в нем и их совокупность, 

проследить влияние деревьев друг на друга, на окружающую среду – климат, 

почву, растения, животных. 

   21 марта известно всему миру как Всемирный день лесов. Год леса, 

провозглашенный ООН стал призывом ко всему человечеству об охране и 

защите зеленого сокровища планеты. Международный день леса активно 

отмечался и в нашем детском саду, во всех возрастных группах были 

организованы мероприятия. 

    Во II младшей группе №4 дети приняли участие в игровой обучающей 

ситуации «Кто живёт в лесу?». Ребята на время превратились в диких 

животных, и отправились в путешествие в лес. В игровой форме «зверята» 

узнали - кто ещё живет в лесу, как живут в лесу другие животные и что лес – 

это их дом и почему необходимо беречь лес. (Воспитатели: О.Г. Романова, 

Е.Л. Игольницына) 
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 Уважаемые жители города! 

18 мая в Лангепасе проводится акция - Всероссийский День посадки леса. 

Приглашаем всех лангепасцев принять участие в посадке деревьев возле своих 

домов и на городских аллеях. Для участия в акции необходимо 18 мая, в 

субботу, в 10 часов утра выйти в свой двор и получить саженцы! 

Давайте сделаем Лангепас зеленым и цветущим! 
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В гостях у сказки 

 

 

 

 

 

 

 

В один из солнечных летних дней все 

воспитанники "Бруснички" превратились в 

сказочных героев: зайчиков, лисичек, принцесс, мушкетеров, белочек, красных 

шапочек, даже были Буратино и Мальвина и баба Яга. К ним на праздник 

пришел доктор Айболит и прилетела на своей волшебной метле баба Яга. Они 

играли с ребятами, загадывали загадки "Угадай из какой я сказки?", танцевали 

веселые танцы, пели песни. Весёлый Буратино так задорно танцевал свой танец, 

что все сказочные герои пустились с ним в пляс, а Красные шапочки спели 

песенку "Если долго, долго, долго..." Сказочные герои очень весело провели 

этот день. 
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Мисс Кис-кис 

 
29 августа великолепные нежные создания – кошки были 

в центре внимания у нас на досуге «Мисс Кис-кис». Дети 

рассказывали о своих домашних любимцах, 

демонстрировали их ловкость, красоту и воспитанность. В 

заключении все кошечки получили «Вискас» и 

поучаствовали в фотосессии. Организовали этот досуг 

воспитатели Романова О.Г. и Игольницына Е.Л. у 

которых дома тоже есть кошечки. 
Прикрепления: Картинка 1 
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Кладоискатели 

22 августа старшие дошкольники группы №6 преодолевали много препятствий 

и испытаний в поисках настоящего клада. Кладоискатели заранее 

подготовились к походу: изучили карту следования, взяли с собой рюкзаки, 

бинокли, компас и съестные припасы. На пути следования совершили много 

добрых дел: накормили котёнка, помогли обезьянке достать бананы, защищали 

девочек от кровожадных диких зверей, по просьбе Айболита разыскали 

потерявшихся животных, а клад пришлось долго откапывать в древних песках. 

У всех незабываемые впечатления! Организаторы этих приключений – 

воспитатели Е.Л. Игольницына и О.Г. Романова. 
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День Военно-морского флота 

"Женщина на корабле - к неудаче", поэтому воспитатели Ольга Геннадьевна 

Романова и Мухаббат Хамидовна Назирова остались в группе. А два старых 

капитана с шикарными усами рассказывали детям о своей службе на флоте. С 

капитанами было не скучно - перетягивали канат, устроили настоящий "флеш-

моб" по мелодию знаменитой пляски матросов "Яблочко", выступал хор Юнг с 

песней "Бескозырка белая...". В гости приплывал шалунишка Китёнок. Он 

познакомился с детьми и обрызгал всех солёной водичкой. В конце интересной 

встречи все мальчишки захотели служить в военно-морском флоте!!! Капитаны 

попрощались с ребятами и уплыли с Китёнком в открытое море!! 
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"Олимпиада - 2014" в "Брусничке" 

 
Олимпиада 2014! Такое важное событие не могло пройти мимо нашего 

детского сада! Самые спортивные семьи воспитанников, посещающие средние 

группы, приняли участие в спортивных соревнованиях. Воспитатели групп: 

Ольга Геннадьевна Романова, Евдокия Леонидовна Игольницына, Светлана 

Федоровна Медынская, Вера Александровна Горбанева, Оксана Викторовна 

Буркова, Лариса Николаевна Мусаева выступали и в роли ведущих и в роли 

судей. В этот день все было, как на настоящей Олимпиаде в Сочи - состоялось 

открытие Олимпиады сопровождающее гимном Российской Федерации, и 

спортсмены смогли посоревноваться разных видах спорта: сноуборд, биатлон, 

керлинг, санный спорт, лыжи. После соревнований состоялось закрытие 

Олимпиады с вручением настоящих медалей и праздничным салютом в честь 

победителей!!! Болельщики активно "болели" за спортсменов. Но как обычно, 

победила дружба! А дети с родителями и педагоги получили огромный заряд 

спортивной энергии!!! 
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День смеха!!! 

В детском саду в день смеха всем было весело, 

особенно воспитанникам средней группы №6. 

Они вместе с воспитателями Ольгой 

Геннадьевной Романовой, Евдокией 

Леонидовной Игольницыной, музыкальным 

руководителем Еленой Анатольевной Кулаковой 

и родителями шутили и смеялись во время 

праздника "День смеха". Оригинальность 

праздника в том, что роли клоунов и 

театрализованные сценки исполняли мамы, братья и даже прабабушка.  
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Подведены итоги смотра-конкурса 

Подведены итоги смотра-конкурса «Развивающая предметно-пространственная среда 

для организации сюжетно-ролевых игр». 
I место - средняя группа №6 (воспитатели Романова Ольга Геннадьевна, Игольницына 

Е.Л.) 
II место -  средняя группа №7 (воспитатели Медынская Светлана Федоровна, Горбанева 

Вера Александровна) 
III место  - средняя группа № 2 (воспитатели Буркова Оксана Викторовна, Мусаева 

Лариса Николаевна); подготовительная к школе группа №10 (воспитатели Купыра 

Татьяна Алексеевна, Шманцарь Вероника Валентиновна). 
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День цветов 

Лето самое яркое и веселое время года, 

солнце светит, вокруг все цветет. А в 

этот день в Лангепасе стало еще больше 

цветов: девочки и мальчики "Бруснички" 

на день превратились в красивые цветы. 
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Городской слет юных экологов 
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19 июня на базе ЛГ МАДОУ 

ДСОВ №2 "Брусничка" прошел 

городской слет юных экологов 

проходивший в рамках XII 

международной экологической 

акции "Спасти и сохранить". В 

слете приняли участие все 

дошкольные образовательные 

учреждения города. 
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Сделаем город чище!!! 

31 мая сотрудники "Бруснички" приняли участие в 

городском субботнике проходивший в рамках 

Международной экологической акции "Спасти и 

сохранить". 
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День хантыйского языка 
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Сегодня с утра прийдя в детский сад родители воспитанников и сотрудники 

испытали удивление!!! Их встречали одетые в хантыйские костюмы 

воспитатели Ольга Геннадьевна Романова и Мухаббат Хамидовна Назирова. 

Они всех приветствовали на хантыйском языке. После этого всем взрослым 

вручали буклеты  "Мы живем в Югре". И все это происходило - потому что 

сегодня в детском саду - "День хантыйского языка"!!! В течение дня 

воспитанники с воспитателями изготовили хантыйские обереги, рассматривали 

книги и беседовали о Югорской земле, на прогулке играли в игры народов 

ханты и манси. 
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Родительское собрание в старшей группе №6 

 

11 сентября в старшей 

группе №6  

проходило родительское 

собрание в форме ярмарки 

– «Самая вкусная буква». В 

первой часть собрания 

воспитатели группы 

Романова Ольга Геннадьевна 

и Игольницына Евдокия 

Леонидовна познакомили 

родителей воспитанников с 

ключевыми позициями 

Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

вступившим в силу в 2014 году; рассказали о психологических особенностях 

развития старшего дошкольника,  а так же с воспитательно-образовательными 

задачами на 2014-2015 учебный год. Вторая часть собрания была посвящена 

началу знакомства детей с буквами и поэтому проходила в форме небольшого 

досуга со стихотворениями, играми и песенками про буквы, а родители 

представляли «вкусную» букву имени своего ребёнка. Здесь были и пироги, и 

торты, и печение, и куличи - все наелись до отвала! 
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Продолжается проект "В гости к дереву" 

В старшей группе №6, под руководством воспитателя Романовой Ольги 

Геннадьевны, продолжается проект «В гости к дереву». За окном ещё мороз и 

все деревья ещё в «спячке». А в группе веточки берёзы, в вазочке с водой ожили 
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– на них появились маленькие зелёные листочки и зацвели «серёжки». Теперь 

дети знают, какие условия для жизни растений являются благоприятными. 
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Экскурсия в библиотеку 

11 марта 2015 года дети старшей группы №6 с воспитателями и родителями 

первый раз ходили в городскую детскую библиотеку. Данная экскурсия была 

организована в рамках подписанного соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 "Брусничка" и ЛГ МБУ "Библиотечно-

информационным центром". Дети уже знакомы со многими писателями и их 

литературными героями. Воспитатель Романова Ольга Геннадьевна и 

Игольницына Евдокия Леонидовна заранее познакомили воспитанников с 

правилами поведения в библиотеке. Библиотекарь была приятно удивлена тому, 

что дети легко отвечали на вопросы литературной викторины, которые она 

задавала.  Экскурсия очень понравилась и поэтому запомнилась нашим 

воспитанникам. 

Романова Ольга Геннадьевна с целью приобщения родителей к воспитанию 

будущих читателей разместила на страничке "Для вас родители" консультацию 

«Мы ведём в библиотеку ребёнка». 
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Участие в окружном экологическом марафоне 

15 апреля наш город принял 

эстафетную палочку окружного экологического марафона «Моя планета – моя 

Югра». В нашем ДОУ в рамках празднования «Дня экологических знаний» в 

старшей группе №6, под руководством воспитателей: Романовой Ольги 

Геннадьевны и Игольницыной Евдокии Леонидовны проходила викторина 

«Экологическое ассорти». На викторине дети продемонстрировали свои знания 

правил поведения в лесу, на водоёме, в городском парке. Совместно с 
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родителями дети групп №6 и №11 нарисовали страницы «Книги 

природоохранных знаков своими руками». С целью привлечения внимания 

общественности к проблемам охраны природы, воспитанники группы №11, под 

руководством воспитателя Назировой Мухаббат Хамидовны и музыкального 

руководителя Кулаковой Елены Анатольевны станцевали флешмоб «В защиту 

природы». Ролик флешмоба и фото смотрите на нашем сайте. 
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Проект "Писатели сказочники" 

В старшей группе №6 «Радуга»  под руководством воспитателей Игольницыной 

Евдокии Леонидовны и Романовой Ольги Геннадьевны с февраля по март 

проходил проект «Писатели сказочники». Идея проекта родилась после 

проведенного осеннего праздника, на котором дети попали в сказку, где нужно 

было решить некоторые задачки. Дети со многими не справились, так как 

знания сказок были не обширными. В связи с этим, мы решили провести 

проект, на протяжении которого дети познакомились со многими сказками, 

сказочными персонажами, а также авторами сказок. Научились понимать 

эмоциональное состояние героев. Эта тема оказалась актуальна возрасту. Был 

разработан специальный цикл занятий. Детям очень запомнилась экскурсия в 

городскую библиотеку, где расширился их кругозор о писателях, о героях 

сказок, их характерах. 

Завершающим этапом проекта было проведение викторины «Любимые сказки». 

Две команды дошкольников соревнуясь, прошли несколько туров. За каждую 

победу получали звездочки от бабушки Загадушки. В завершение дети сами 

подсчитали количество звездочек и определили финалистов. В ходе викторины 

чувствовалось, что дети много знают сказок, героев сказок, знают некоторые 

зачины и концовки, называют злых и добрых героев сказок. 

В проекте активно участвовали родители воспитанников. Вместе собрали 

большую библиотеку книг со сказками. Дома вместе с ребенком сочинили 

небольшую свою сказку и нарисовали к ней рисунок. 
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Экскурсия в городское лесничество. 

28.05 2015 года городское лесничество встречало воспитанников дошкольного 

лесничества «Родничок». Дети группы №11 и группы №6 познакомились с 

лесничим города Сыстеровым Вячеславом Николаевичем. Лесничий рассказал о 

своей работе, о том, как вести себя в лесу, если встретил медведя, о правилах  

безопасности в лесу. Ребята рассмотрели плакаты «Берегите лес от пожара!» 

Вячеслав Николаевич показал детям аллею лиственниц, аллею елей и аллею с 

соснами, а также подарил саженцы кедров. Ребята вернулись  в детский сад и 

посадили молодые кедры.  
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Мероприятие, посвященное Дню России. 

11.06.15 года воспитатели Романова О. Г. и Бисярина И. А. организовали 

мероприятия для воспитанников ДОУ, посвященное  «Дню России». 

Воспитанники группы №11 рассказывали стихи о Москве, Российском флаге, о 

любви к своей Родине, слушали гимн России, познакомились с символикой 

России.                                   Мы всех сегодня 

С Днем России поздравляем, 

Ведь это главный праздник для страны большой, 

От всей души успехов каждому желаем 

И пусть в России всем живется хорошо! 

Просмотров: 134 | Добавил: brusnichka2 | Рейтинг: 5.0/1 

 

 
Главная » 2015 » Июнь » 4 » Слет юных экологов. 
19:07 

Слет юных экологов. 

03.06.2015 года в ДОУ № 2 был проведен «Слет юных экологов» среди детей 

дошкольных образовательных учреждений. На праздник были приглашены 

участники Слета 10 команд. После представления команд, ребятам из детских 

садов были предложены карты-схемы с маршрутами, по которым они 

отравились в путешествие по экологической тропе.На каждой остановке 

маршрута их ждал лесной 

герой и задавал вопросы и за 

каждый правильный ответ 

ребята получали зеленый 

листочек. После того, как все 

команды прошли свои 

маршруты по экологической 

тропе, им было предложено 

озеленить берёзовую рощу 

(приклеить зелёные листочки 

на ветки берёзок).  
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Трудовой десант дошкольного лесничества. 

28.05.2015 года в детском саду прошел субботник. Дети дошкольного 

лесничества «Родничок» участвовали в трудовом десанте по уборке территории 

ДОУ. Погода стояла пасмурная, дождливая и ветряная, поэтому с деревьев 

нападало много сухих веток. Дошкольники с руководителем дошкольного 

лесничества Романовой О.Г. оперативно собрали весь мусор. 
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День государственного флага 

Флаг бывает разный, 

Но мне всего милей 

Бело – синий - красный 

Флаг Родины моей. 

20.08.2015г. в преддверии 

празднования Дня 

государственного флага в 

нашем детском саду 

воспитатель Романова Ольга 

Геннадьевна с детьми старшего 

дошкольного возраста провела 

познавательную беседу 

«История Российского 

флага». Ребята посмотрели на 

слайд-презентации картинки  с изображением флага с времен царского режима 

до нашего времени. Наши воспитанники хорошо знают Российский триколор и 

другие символы нашего государства.  
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Экскурсия в музей 

23.09.15г. воспитанники подготовительной группы №11 с воспитателями 

Игольницыной  Е.Л. и Романовой О.Г. ходили в городской этнографический 

музей на мастер-класс «Поделки из соленого теста». Мастера радушно 

встретили детей и предложили слепить корзиночку с ягодами. Нашим детям 

уже знакома техника лепки из соленого теста, поэтому все легко справились с 

этим увлекательным делом. В заключении ребята выразили свои добрые слова 

благодарности работникам музея, а готовые работы унесли в детский сад, чтобы 

высушить и раскрасить. 
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Мастер-класс "Все работы хороши! 

19 октября 2015 г. воспитатели Романова Ольга Геннадьевна и Игольницына 

Евдокия Леонидовна организовали мастер-класс «Все работы хороши!». 

Участниками мастер-класса были воспитанники подготовительной к школе 

группы №11, а наставниками - настоящими мастерами - их родители. У 

медицинской сестры дети не только научились обрабатывать рану и правильно 

делать перевязку, а ещё - как успокоить и морально поддержать больного. На 

мастер-классе у маляра ребята узнали что такое - «закатать» забор и освоили 

технику работы валиком. Детям очень понравилось самостоятельно 

заколачивать гвозди, это они делали впервые, потому, что дома им такая 
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возможность не предоставлялась – взрослые думают, что это «для маленьких 

опасно», и как  оказалось напрасно они так думают. Производственная 

гимнастика – приятная неожиданность для наших наставников, а как полезно 

для здоровья! Увлекательно было расфасовывать макароны на настоящих весах, 

и узнать что такое – «полкило». 

Нашим воспитанникам легко запомнились названия современной оргтехники: 

брошюратор, ламинатор, потому, что мастер-класс детям преподнёс 

профессиональный библиотекарь. Дети заламинировали свои рисунки 

природоохранных знаков, а затем сброшюрировали их вместе - получилась 

книга своими руками. Можно открывать собственное производство. У повара 

все чувствовали себя очень уверенно, с тестом приходится работать не в  

первый раз, поэтому пирожки удались на славу! Вот вам ещё одно собственное 

производство. Вот и скворечник готов, будем ждать весну и новых 

зарегистрированных предпринимателей. Вот что такое профориентация с 

пелёнок. 
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Участие в фестивале «Сказки бабушки Аннэ» 

4 декабря 2015 года на базе школы №2 г. Лангепаса проходил Открытый 

Фестиваль инсценировок «Сказки бабушки Аннэ», посвященный 85-летию 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Дети 

подготовительной к школе группе и педагоги Романова О.Г., Назирова М.Х., 

Сыстерова Т. В. ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2» представили познавательную 

инсценировку «Шесть волшебных сил». Это история о том, как юноша Иван 

собирал для своего друга Дмитрия шесть «волшебных сил», шесть лесных ягод. 

В этом ему помогали хантыйка Аннэ, Бурундучок, Лосенок, Чайка и Сорока. 

Перед выступлением все очень волновались. Но, попав в теплую и 

дружелюбную атмосферу школы №2, почувствовали себя уютно и уверенно. В 

зале были красивые декорации, отражающие быт коренных народов Югры. 

Задорные ведущие проводили интересные игры и задавали вопросы, 

касающиеся жизни и быта народов ханты и манси. Выступления участников 

были очень яркими, познавательными, интересными и разнообразными. 

Компетентное жюри внимательно следило за всем происходящим и в конце 

фестиваля вручило всем коллективам грамоты с различными номинациями и 

сладкие призы. Наш творческий коллектив был награжден дипломом в 

номинации «За оригинальную инсценировку сказки». От фестиваля все 

получили массу положительных эмоций. Спасибо всем, кто организовал это 

красочное и незабываемое мероприятие! 
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партнерство с библиотекой 
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В рамках социального партнерства нашего ДОУ с городской библиотекой 

сегодня прошел литературный вечер «Югра – мой край родной», 

приуроченный 85-летию ХМАО-Югра. В гости к детям подготовительной к 

школе группы №11 приходила библиотекарь  Центральной детской библиотеки 

Дашиневич Наталья Александровна, она читала стихи и рассказы воспевающие 

красоту Югорской природы, красоту и богатство души наших югорчан, красоту 

наших северных городов. Дети посмотрели мультфильм о народах Ханты. 

Воспитанники поблагодарили и поздравили Наталью Александровну с 

наступающим Новым 2016 годом и исполнили веселую песню. 

Просмотров: 110 | Добавил: brusnichka2 | Рейтинг: 5.0/1 

 

 
Главная » 2015 » Декабрь » 3 » Международный день инвалидов 
13:06 

Международный день инвалидов 

Воспитание у детей дружеских, 

заботливых отношений друг к другу, одна 

из задач нашего дошкольного 

учреждения. Сегодня, в рамках 

Международного дня инвалидов, с 

воспитанниками подготовительной 

группы №11 Романова О.Г. организовала 

беседу «Мир спасет доброта». Во время 

беседы обсуждалась проблема трудной 

жизни инвалидов и то, какими добрыми 

делами можно им помочь. После 

прочтение В. Катаева «Цветик - семицветик» ребятам очень понравилось 

последнее желание девочки Жени, многие дети пришли к мнению, что 

поступили  так же. 
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Экологическая акция «Сохрани дерево» 

15 января  в детском саду проходила экологическая акция «Сохрани 

дерево». Воспитатели Назирова М.Х. и Романова О.Г. рассказали детям о том, 

что для изготовления бумаги требуется много древесины, чтобы сохранить 

деревья можно перерабатывать старую бумагу. Ребята посмотрели слайд-

презентацию и узнали о работе картонно-бумажной фабрики, затем 

взвешивали всю собранную макулатуру и получилось 106 килограмм. Дети 

рады, что спасли несколько деревьев.  
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Настоящий пример для малышей! 
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  Первый раз мы познакомились с лесничим Лангепасского территориального 

лесничества Сыстеровым Вячеславом Николаевичем, придя весной на 

экскурсию в городское лесничество. Лесничий, радушно встретив такую 

большую компанию, повёл гостей по территории. Он показал нам теплицу для 

саженцев, аллеи лиственниц, елок и кедров, попутно рассказывая об 

особенностях роста хвойных деревьев, о том, как определить их возраст и как 

отличить сосну от кедра. Затем мы узнали от него, в чем заключается работа 

лесничего, как правильно вести себя в лесу, как уберечь лес от пожара. 

Экскурсия нам очень понравилась, и мы решили создать своё дошкольное 

лесничество «Родничок». Вячеслав Николаевич поддержал эту идею. Он дал 

нам саженцы кедра, которые мы посадили на территории детского сада, 

придумали им ласковые имена: Югорка, Красавчик, Малыш, Любимчик и 

Силач, а теперь ухаживаем за ними. Мы подружились с Вячеславом 

Николаевичем и продолжаем с ним сотрудничать: вывешиваем зимой 

кормушки для птиц, а весной скворечники, изучаем лекарственные растения, 

собираем гербарий, рисуем природоохранные знаки. И самое главное, не зря мы 

познакомились с замечательным человеком, профессия которого ЛЕСНИЧИЙ 

потому, что некоторые ребята уже решили стать лесничими, они хотят быть 

похожими на своего друга, на Вячеслава Николаевича. А недавно мы узнали, 

что Лангепасское участковое лесничество, под руководством старшего отдела-

участкового лесничего Сыстерова Вячеслава Николаевича, стало победителем 

конкурса «Лучший по профессии-2015» среди структурных подразделений и 

подведомственных Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Югры, организаций, осуществляющих лесохозяйственную 

деятельность. Мы от души поздравляем его с победой и желаем дальнейших 

профессиональных успехов. Автор статьи Романова О.Г. 
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Юные друзья птиц 

Ребята детского сада «Брусничка» очень любят природу, заботятся о ней. 

Особое внимание уделяется птицам. В течение всего года дошкольники со 

своими родителями и воспитателями изготавливают кормушки, готовят корм, и 

подкармливают птиц. А весной для перелетных птиц участники дошкольного 

лесничества «Родничок» под руководством Романовой О.Г.  устроили 

новоселье. Вместе с лесничим Лангепасского участкового лесничества, 

Вячеславом Николаевичем, развешали на территории детского сада 

скворечники. 

Теперь мы наслаждаемся трелями птиц и спокойны за то, что деревья нашего 

детского сада защищены от насекомых-вредителей. 
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Лето!!! 

Детский сад – особое учреждение, практически это второй дом для его 

сотрудников и детей. А свой дом всегда хочется сделать уютным и теплым. На 

дворе лето, прекрасное время для оздоровления и закаливания детского 

организма, вся жизнедеятельность детей переносится на свежий воздух, где 

продолжается их активная 

деятельность. Чтобы 

пребывание детей в детском 

саду радовало и побуждало  их 

к игре, влекло к разнообразной 

деятельности и развивало 

эстетический  вкус, педагоги 

(Л.Н. Мусаева, С.Ф. 

Медынская, О.Г. Романова, 

Н.В. Шлейхер, И.Н. Дремина) 

оформили территорию 

детского сада. Нехватка 

материальных средств на приобретение различного оборудования, игр 

способствует развитию творчества воспитателей. Каждое лето территория 

детского сада преображается стараниями воспитателей и родителей. Все 

оформление и пособия делаются из бросового материала. Приятно выходить 

гулять, когда тебя окружают красота и уют. Огромное спасибо родителям за 

оказание помощи в оформлении территории!!!!! 

Просмотров: 47 | Добавил: brusnichka2 | Рейтинг: 0.0/0 

 

 
Главная » 2016 » Сентябрь » 23 » Проект «По ступенькам дружбы» 

 
11:55 

Проект «По ступенькам дружбы» 

22 сентября состоялась первая встреча воспитанников младшей группы №4 и 

первоклассников СОШ №1 в рамках мини-проекта «По ступенькам дружбы». 

Воспитатели: Ольга Геннадьевна Романова 

и  Евдокия Леонидовна Игольницына, учитель начальных классов СОШ 

№1  Т.С. Соболевская  организовали этот проект с целью воспитания дружеских 

отношений между детьми разных ступеней образования, а так же формирования 

у школьников заботливого отношения к младшим, у дошкольников 

представлений о ближайшем природном мире. Первоклассники выступали 

перед малышами со стихами об овощах, а малыши подарили своим новым 

знакомы кроссворды «Овощное ассорти». Впереди всех ждут новые встречи, и, 

надеемся, крепкая дружба. 
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Вот и закончилась пора сбора урожая на садах и огородах, солёные помидоры и 

огурцы стоят ровными баночками в кладовке, пора отдохнуть и заняться 

творческой работой. 11.10.16г. во второй младшей группе №4 пошел Мастер-

класс «Забавные животные из овощей», на котором малыши с родителями 

делали разных зверушек. Получились забавные: ёжики, жирафы, зайка и 

курочка, гусеница и мышонок, осьминожка и пудель. Оказывается, делать такие 

поделки совсем не сложно, даже интересно! 
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Экологический праздник – День Воды! 

 22 марта – всемирный 

экологический праздник – День 

Воды! Воспитатели Романова 

О.Г., Сыстерова Т.В., 

Куртышева Н.К. организовали с 

детьми Досуг «Волшебница 

вода». Вода действительно была 

волшебницей – она являлась к 

детям в обличиях: Снежной 

королевы, Тучки, Капельки, 

поэтому ребята хорошо усвоили, 

что вода может быть и снегом и 

ручейком и дождиком и паром. Дети старшей группы №10 показали 

малышам поучительную сценку про туристов, которые бросали мусор на 

берегу реки. Этим туристам Ольга Геннадьевна рассказала, как соблюдать 

правила бережного отношения к природе, к реке и они вместе навели 

порядок. 
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Праздник День Земли 
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Всемирный праздник День Земли в 

нашем детском саду уже стал 

традиционным, а нынче, в Год экологии 

прошёл с особым размахом. Педагоги: 

Романова О.Г., Назирова М.Х., 

Игольницына Е.Л., Куртышева Н.К. 

стремились создать атмосферу 

праздничного и радостного настроения 

у детей, воспитывать любовь и 

бережное отношения к природе. 

Воспитанники групп № 3, 4, 8, 10 

читали стихи о любви к нашей 

красавице планете Земля, подготовили рисунки и украсили ими праздничный 

зал. В гости к ребятам приходил симпатичный Лесовичок, он рассказал о том, 

что мы частичка природы и поэтому её нужно беречь. Ребята с Лесовичком 

прогулялись по лесу, насладились птичьим пением и подружились с лесными 

обитателями. 

Давайте будем беречь планету 

Во всей Вселенной похожей нету. 

Во всей Вселенной только одна, 

Для жизни и дружбы она нам дана. 
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Для домашнего уюта 

 Исторические факты 

свидетельствуют о том, что даже 

в древности женщина стремилась 

создать уют в своем 

неприглядном жилище. И сегодня 

каждая хозяйка использует свои, 

сугубо женские хитрости и делает 

все для того, чтобы в доме был 

уют, комфорт, тепло и светло не 

только от солнечных лучей, но и 

от самой обстановки в родных 

стенах. Создание уюта в доме - 

это творческая и нелегкая задача. 

Ее выполнение требует, как богатого воображения, так и максимум терпения, а 

также умения воплотить собственные замыслы и идеи в реальность. 

        Изделия ручной работы помогают созданию уютной атмосферы в любом 

доме, являются гарантией и признаком семейного благополучия, гармоничной 
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домашней обстановки и счастья. В группе №4 (О.Г. Романова, Е.Л. 

Игольницына) походил мастер-класс «Плетение из газетных трубочек», на 

котором мамы воспитанников и педагоги освоили необычный способ 

изготовления, милых для дома, вазочек, корзин и шкатулок. Кто - то подумает: - 

дожили, можно сказать «до ручки дошли», уже из газет посуду делают! 

Ответим: - дело не в экономии, а в умении организовать свой отдых, свой досуг, 

ведь многие современные рукодельницы занимаются изготовлением поделок 

именно для успокоения после бурного рабочего дня: вяжут, плетут, рисуют и 

т.п. В результате, получаются чудесные вещицы, которые украсят наш дом, 

принесут уют в дом наших друзей. 
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Акция «Зелёный автобус» 

2017 год – объявлен Годом 

экологии в России и в нашем 

детском саду продолжаются 

мероприятия направленные на 

воспитание у детей бережного, 

ответственного отношения к 

окружающей природной среде. 

Сегодня группа активистов - 

дети, родители и воспитатели 

Романова О.Г., Игольницына 

Е.Л., Сыстерова Т.В., провели 

Акцию «Зелёный автобус». 

Городской автобус, идущий по маршруту 4, стал местом проведения акции. 

Мы украсили автобус рисунками, зелёными шарами и листьями – такое 

оформление привлекло внимание к охране природы не только пассажиров, 

но и команду местного телевидения, которые сняли репортаж и показали его 

жителям нашего города! 
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Акция «Берегите лес от пожара!» 

Ежегодно в России большое количество лесов гибнет от пожара, что наносит 

большой вред нашей природе. Всё это происходит из-за нарушения людьми 

правил пожарной безопасности в лесах. Наше Дошкольное лесничество 

«Родничок» под руководством Романовой О.Г., Сыстеровой Т.В. стали 
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инициаторами проведения мероприятий в «Брусничке» по профилактике и 

борьбы с лесными пожарами. Педагоги провели беседы с воспитанниками, 

оформили стенд с природоохранными плакатами, 19.05.2017 провели акцию 

«Берегите лес от пожара!», во время которой вручали родителям буклеты и 

памятки о правилах поведения в лесу, соблюдения бдительности во время 

разведения костров на отдыхе. 
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Слет юных экологов - 2017! 

В нашем детском саду собрались команды знатоков и любителей природы – 

Юные экологи. Этот городской праздник проходит уже в 15 раз. Совсем 

недавно в 2000 году педагоги впервые узнали об экологическом образовании 

подрастающего поколения, которое стало приоритетным по всей России и в 

нашем округе. Воспитатели детских садов нашего города проявили 

инициативу проведения «Слёта юных экологов» в рамках Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». На Слёте ребята из разных 

садиков встречались как единомышленники и становились друзьями. В 2002 

году в Слёте участвовали всего 4 команды, а сейчас уже 10 команд, то- есть 

все дошкольные учреждения приходят на встречу. Сегодня воспитанники в 

образе зверушек - рассказали друг другу об особенностях жизни лесных 

обитателей. Воспитатель лесного детского сада – Тётушка Сова (Романова 

О.Г.) провела с малышами зарядку, весёлые эстафеты и подарила памятные 

подарки. 
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Заповедный урок 

15 августа, в рамках «Года экологии», в детском саду прошел «Заповедный 

урок» на котором ребята узнали о Природном парке нашего края «Кондинские 

озёра». Воспитатель Романова Ольга Геннадьевна познакомила дошкольников с 

особенностями охраняемого государством природного парка, о его 

растительном и животном мире. Воспитанники посмотрели слайды с 

живописными пейзажами Кондинских озёр и усвоили правила бережного 

поведения в природе. 
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Экологический досуг «День журавля» 

Над полями в небе синем 

Журавли летят опять… 

Хорошо и мне бы с ними 

Хоть немного полетать! 

8 сентября в  рамках Международного 

праздника «День журавля» в нашем детском саду прошли экологические 

досуги «День журавля», на котором воспитатели Ольга Геннадьевна Романова, 

в роли тётушки Совы, и Галина Павловна Чепик, в роли ведущей, рассказали 

воспитанникам групп №4, №8, №11 и гостям детского сада - ученикам 2 класса 

СОШ №1, о том, почему прекрасные птицы журавли находятся под охраной 

государства. Ребята в игровой форме познакомились с повадками этих птиц, с 

особенностями их питания и мест обитания. Надеемся, что наши воспитанники 

вырастут настоящими друзьями природы и умными природопользователями. 
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