
ВЕСТНИК ОРЦ 

Новый год! 

Дорогие коллеги! 

 Самый любимый 
праздник, как взрослых, 
так и детей, конечно же, 
Новый год. Для каждого 
ребенка Новый Год - это 
самый волшебный, весе-
лый праздник, которого 
они ждут целый год. 
Каждый год - новые 
сценарии, новые персо-
нажи, красиво украшен-
ный музыкальный зал и 
группа, нарядная елка, 
великолепные костюмы, 
подарки, Дед Мороз. А 
для наших воспитанни-
ков в гостеприимных 
стенах детского сад с 23 
по 30 декабря 2020 года 
проходили новогодние 
утренники с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой,  и 
конечно же с Бабой 
Ягой и задорным Снего-
виком.  

Дорогие коллеги, поздравляем Вас с Новым годом 
и Рождеством. Пусть предстоящий год принесёт вам удачу 
и достаток, здоровье и любовь, мир и счастье, успех и новые 
мечты. Пусть в эти радостные праздники вместе соберётся 
дружная семья у каждого из вас, пусть во всех домах мерцают 
огоньки надежды. Желаю вам доброго Нового года. 

и чудесного Рождества, красивой зимней сказ-
ки и больших достижений впереди. 
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Мы живём в бурном потоке 
информации, осваиваем различные 
методики, много читаем, интересу-
емся нововведениями, но насколь-
ко мы грамотны с финансовой точ-
ки зрения? 

В ОРЦ Ломоносовского тер-
риториального округа завершился 
дистанционный конкурс методиче-
ских и дидактических пособий 
"Формируем финансовую грамот-
ность с детства: Педагогическая 
премьера опыта работы по разви-
тию финансовой грамотности до-
школьников". 

Конкурс проводился с целью 
выявление эффективных педагоги-
ческих практик и поддержки педа-
гогических работников образова-
тельных организаций, направлен-
ные на повышение финансовой 
грамотности воспитанников. 

Обучение финансовой гра-
мотности – это новый опыт не 
только для воспитанников, но и 
для педагогов со стажем. Когда 
правильно познакомить детей с 
деньгами? Как сформировать гра-
мотное отношение к деньгам и по-
нимание их реальной ценности Что 
делать, чтобы ребёнок научился 
оптимально расходовать средства? 
Конечно, провести финансовую 
игру или разработать методические 
или дидактические пособия, кото-
рые 

пригодятся в профессиональной дея-
тельности.  

КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ "ФОРМИРУЕМ 
ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ С ДЕТСТВА"  
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«Деньги – великий воспита-
тель, 
так как они позволяют воспи-
тывать 
у детей честность, доброту, 
великодушие к близким лю-
дям, 
желание поделиться, 
способность к самоограниче-
нию 
и привычку тратить их разум-
но» 

А. С. Макаренко 

На конкурс было направле-
но 13 творческих работ 

(МБДОУ Детский сад № 96 – 
1 участник, 113-10 участ-

ников, 131-2 участника), 
содержание которых воспи-
тывает любознательность 

в процессе познавательно-
игровой деятельности, раз-

вивает познавательный 
интерес детей, а также 

раскрывает  опыт работы 
с родительской аудитори-
ей. Главной особенностью 
материалов является то, 

что задания предлагаются 
детям в игровой форме. Де-
ти играют, не подозревая, 

что осваивают знания, 
овладевают умениями и 

навыками, учатся культу-
ре общения и поведения. Все 
игры, конспекты включают 
в себя познавательное и вос-

питательное содержание, 
что позволяет интегратив-

но решать задачи по фор-
мированию финансовой гра-

мотности. 
Благодарим всех участни-
ков конкурса и желаем им 

дальнейших успехов  . 

“Мы—за здоровый образ жизни” 

Мы рождены, чтоб жить на свете долго! 
Играть и петь, смеяться и любить! 

Но, чтобы стали все мечты возможны, 
должны свое здоровье мы хранить! 

С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации спортивного досуга,  здорового духа соперничества среди 
педагогических коллективов, в декабре прошёл дистанционный конкурс отчётов Веселые старты для педагогов "Мы - 

за здоровый образ жизни!".  
Это были самые необычные, дистанционные, самые весёлые из всех спортивных и самые спортивные из всех весёлых 

игр – "Весёлые старты"! Участники соревнований состязались в силе, ловкости, смекалке, быстроте у себя на ме-
стах, в ДОО. Но это не помешало им посоревноваться друг с другом  и получить заряд хорошего настроения!  На кон-

курс свои материалы отправили три команды (МБДОУ Детский сад № 113 – 2 команды и МБОУ ОШ № 12). Все коман-
ды просто класс! Программа "Весёлых стартов" была насыщенной, интересной. Состязались в дружеской обстановке, 

получая заряд бодрости и приобретая опыт, который пригодится в профессиональной деятельности.  
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья! Ключевое условие участия - быть приверженцем здоро-

вого образа жизни или быть готовым пополнить их ряды. В командах царил настоящий дух соперничества и азарта, 
все  боролись на совесть. А, уж, с какими результатами команды пришли к финишу – зависело только от их сплочен-

ности и организованности. 
Праздник  в каждом ДОО получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатле-

ний.  Жизнь прекрасна и удивительна! Все команды  очень довольны и на подъёме, ведь: "Кто спортом занимается, 
тот здоровья набирается", "Здоровье не купишь – им можно только расплачиваться".  



«Мы встречали Новы год!» 

 
 
 
 
 

Новый год - самый любимый 
праздник взрослых и детей. 
Каждый человек ждет ново-

годнего волшебства. Наш дет-
ский сад «Радуга» начинает 

готовиться к празднованию 
Нового года заранее.  В каждой 
группе сейчас у педагогов нача-
лась жаркая пора по подготов-

ке к новогодним утренникам, 
украшению окон и групп.  

Украшать окна к празднику — 
занятие очень интересное. 

Педагоги нашего детского сада 
на протяжении многих лет 

украшают окна перед Новым 
годом и другими праздниками. 
С детьми делать это и полез-

но, и увлекательно. Это раз-
вивает мастерство, фанта-
зию и творческое мышление. 

В этом году мы решили укра-
сить окна новогодними рука-

вичками, оленями и заснежен-
ными ветками ели. Используя 

только бумагу, мы создали 
настоящую сказку на окнах. 

Дети были активными участ-
никами в процессе наклеива-

ния рукавичек и забавных мор-
дочек оленей.  

Педагоги, воспитанники, роди-
тели, любуясь этой красотой, 

почувствовали праздничную 
атмосферу, появилось радост-
ное ожидание праздника, ведь 

именно в Новый год случаются 
разные чудеса и исполняются 

мечты! 
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 Никто не ожидал, что работа детских садов кар-
динально изменится. В условиях эпидемиологической 
ситуации и режима повышенной готовности изменилось 
многое: живем и работаем мы теперь  по-новому.  

МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД №131 

Телефон: 640941 
Факс: 640935 

Эл. почта: mbdou131_adm@mail.ru  

Адрес; 
г. Архангельск,  

ул. Тимме, д. 4, кор.1 

Успех учреждения зависит не только от 
руководителя, но и от профессиональной 

работы всего коллектива  

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА !  

Организация 

Первый опыт 
дистанционного 

Педагогического совета 

Дистанционное общение и  обучение для 

педагогов выступает сегодня одним из пер-

спективных направлений, которое  совер-

шенствует профессиональное мастерство 

специалистов системы образования. Совсем 

недавно мы столкнулись с новой формой обу-

чения. Переход на данную форму работы 

расширил наши возможности. Внедрив и 

наладив дистанционное обучение дошколь-

ников, мы  уверенно шагаем  дальше, при-

влекая  все новые  возможности интернет — 

ресурсов, теперь уже  в целях  совершенство-

вания  профессионального мастерства  спе-

циалистов.   

28.12.2020 года мы провели дистанционный 
Педагогический совет в форме выставки—

ярмарки методических идей «Морское путе-
шествие по островам знаний» среди педагоги-
ческих работников с последующим google го-

лосованием. 
Опыт работы можно посмотреть по ссылке:  

http://sadik-
131.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=1463:546546&catid=65:2012-03-28-09-

36-34&Itemid=251 

http://sadik-131.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:546546&catid=65:2012-03-28-09-36-34&Itemid=251C:/Users/Medcab/Documents/Fax
http://sadik-131.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:546546&catid=65:2012-03-28-09-36-34&Itemid=251C:/Users/Medcab/Documents/Fax
http://sadik-131.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:546546&catid=65:2012-03-28-09-36-34&Itemid=251C:/Users/Medcab/Documents/Fax
http://sadik-131.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1463:546546&catid=65:2012-03-28-09-36-34&Itemid=251C:/Users/Medcab/Documents/Fax

