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Закружившись в последнем 
танце, желтый кленовый лист 
тихо опустился на землю. 
Осень. И кто сказал, что она по-
чти завершает год? Осень – это 
начало. Начало новым планам, 
новым встречам, новым знани-
ям. Маленькие дворцы Детства 
гостеприимно распахнули свои 
двери. И вот уже бойко стучит 
ножки малышей по коридорам 
детских садов, группы наполня-
ются звонкой разноголосицей, 
терпеливые игрушки ждут, ко-
гда их пригласят в игру. Начал-
ся новый учебный год. Впереди 
только самое интересное и 
увлекательное.  
Пусть новый учебный год будет 

более успешным в профессио-
нальном плане, чем прошлый. 
Пусть успехи ваших воспитан-
ников вдохновляют вас на но-
вые свершения. Пусть умнень-
кие и старательные детки не 
перестают вас удивлять. Инте-
ресной и увлекательной вам 
учебной жизни! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
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С НОВЫМ 2022-2023 УЧЕБНЫМ ГОДОМ 
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Ломоносовского территориального округа  

МБДОУ Детский сад № 113 

Выпуск № 6 

ВЕСТНИК 
ОРЦ 

27 сентября — День воспитателей и всех до-
школьных работников 

«День воспитателя и всех до-
школьных работников» был 
учреждён по инициативе ряда 
общероссийских педагогических 
изданий (газет «Детский сад со 
всех сторон», «Дошкольное об-
разование», журнала «Обруч») 
27 сентября 2004 года. Его под-
держали авторы большинства 
основных дошкольных про-
грамм, педагоги детских садов и 
многие родители. 
Идея этого праздника — помочь 
обществу обратить больше вни-
мания на детский сад и на до-
школьное детство в целом. 
Праздник возник как обществен-
ный, народный, самодеятельный. 

Но вскоре праздник 27 сентября 
отмечался во всех регионах Рос-
сийской Федерации. И теперь 
празднование «Дня воспитателя 
и всех дошкольных работников» 
проходит и на официальном 
уровне. 
Дата «Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников» при-
урочена к открытию перво-
го детского сада в Санкт-
Петербурге. Он был открыт на 
Васильевском острове Софьей 
Люгебиль, женой профессо-
ра Люгебиля, осенью 1863 года. 
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МЫ - ПОМОЩНИКИ 
ПОЖАРНЫХ 

Обучение детей дошкольного 
возраста правилам пожарной 
безопасности в наше время 
очень важно. 
Воспитывать навыки 
осторожного обращения с 
огнём должны все: и родители, 
и педагоги. Учитывая, что 
большую часть времени дети 
проводят вне дома, главная 
роль обучения дошкольников 

основам безопасной 
жизнедеятельности 
принадлежит воспитателю. 
Понимая актуальность этой 
темы, в средних группах 
«Облачко» и «Капитошки»  
МБДОУ Детский сад №113 
«Ветерок» прошло 
мероприятие для детей по теме 
пожарной безопасности «Мы - 
помощники пожарных». 
В ходе проводимого 
мероприятия ребята обсудили, 
что делать, чтобы пожар не 
случился ни дома, ни в 
детском саду, ни на отдыхе. 
Дети показали свои знания по 
правилам пожарной 
безопасности, вспомнили 
атрибуты пожарных, 
познакомились с пожарным 
щитом, отгадывали загадки, с 
радостью поиграли в игру 

«Что нужно пожарному», а 
также приняли на себя роль 
пожарных и тушили «пожар». 
День получился насыщенным 
и интересным. 

 
Костина Н.В., 

воспитатель 

УЧИМСЯ БЫТЬ 
ОСТОРОЖНЫМИ 

Охрана жизни и здоровья де-
тей – одна из главных задач 
детского сада и семьи. Взрос-
лым важно не только следить 
за тем, чтобы с детьми ничего 
не случилось плохого, но и 
учить их самих правилам без-
опасного поведения дома, на 
улице, в природе, воспитывать 
у них чувство осторожности, 
самосохранения и ответствен-
ности за свои поступки. 
1 сентября 2022 года для вос-
питанников МБДОУ Детский 
сад №113 «Ветерок» старшей 
группы «Клюковка» и подго-
товительной к школе группы 
«Морошка» была проведена 
интерактивная игра 

"Пожарная безопасность". Ре-
бята в познавательно-игровой 
форме закрепили знания о 
причинах возникновения по-
жаров, о правилах поведения в 
быту и осторожного обраще-
ния с огнём, вспомнили номе-
ра телефонов экстренных 
служб, разгадывали ребусы. 
С целью формирования у де-
тей навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах, 
дети 2 младшей группы 
«Брусничка» и средней груп-
пы «Малинка» закрепили зна-
ния о правилах дорожного 
движения. Ребята вспомнили 
каким бывает транспорт, из 
чего состоит автомобиль, по-
участвовали в играх «Что 
означает этот знак», 

«Светофор», а смоделировав 
ситуации на дороге, попробо-
вали себя в роли водителей и 
пешеходов. 

Волкова В.А., 
старший воспитатель 

ОГОНЬ—ДРУГ, ОГОНЬ—ВРАГ 

Начало сентября прошло под девизом «Безопасность!». Дошкольники детских садов вспоминали 
о правилах пожарной безопасности. Ребята обсудили, какими качествами должен обладать по-
жарный, что профессия пожарного очень трудная и героическая, вспомнили почему появляется 
пожар и как его предотвратить, а также закрепили знание о номере телефона экстренной 
службы. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО 

АКЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» 

  Как же сделать так, чтобы улицы 
и дороги стали безопасными для 
детей? Конечно же, рассказать им 
о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках и прочих 
тонкостях, проводя мероприятия в 
различных формах. Причём 
большая часть из них должна быть 
музыкальной, игровой. Ведь у 
детей уже от природы заложена 
игра, хорошо развито 
воображение, и именно только 
яркие моменты оставляют в 
сознании нужный пласт знаний так 
необходимых им. Ответственная 
роль, отведенная ДОУ, 
заключается в профилактике 
детского травматизма на дороге. 
В период с 29.08.2022 по 
09.09.2022 во всех группах 
МБДОУ Детский сад №123 
проходят мероприятия в рамках 
профилактической акции 
«Внимание, дети!». На протяжении 
длительного времени в детском 
саду ведется систематическая 
работа по обучению детей 

правилам дорожного движения. С 
родителями воспитанников 
проводятся инструктажи «Не 
оставлять детей без присмотра», по 
соблюдению ПДД, использованию 
светоотражателей на дороге, 
детских удерживающих устройств 
в автомобилях. 
Педагоги проводят   с детьми 
тематические беседы и занятия, 
викторины по правилам дорожного 
движения, дорожные сказки и 
игры.  Воспитатель Чеснокова 
Анна Васильевна с ребят ишками 
из первой младшей группы 
провела игру «Мы – пешеходы». 
Малыши, которым едва 
исполнилось 2 года, побывали и в 
роли инспектора, пешехода и 
пассажира. Познакомились с 
сигналами светофора. Было очень 
занимательно! 
Воспитатель Двуглазова Нина 
Алексеевна  в 
младшей разновозрастной группе 
организовала для воспитанников 
игры, в ходе которых дети 
познакомились с различными 
видами транспорта, дорожными 

знаками, а ещё построили из 
конструкторов улицы и обыграли 
дорожные ситуации. 

ПДД ТЫ ПОВТОРЯЙ! И 
НИКОГДА НЕ НАРУШАЙ! 

В нашем детском саду 
постоянно проводятся 
мероприятия по ознакомлению 
и закреплению у детей знаний 

по правилам дорожного 
движения. 
1 сентября, в День знаний, 

особенно важно вспомнить 
Правила дорожного движения. 
Ведь совершенно неважно, где 
вы живёте в маленьком поселке 
или в большом городе, каждый 
должен знать и выполнять их. 
Сегодняшний день в 
«ВЕТЕРКЕ» (МБДОУ Детский 
сад №113) Суфтина, 1-й пр., д. 
7) прошел под девизом: «ПДД 
ты повторяй! И никогда не 
нарушай!» 
Воспитанники всех возрастных 
групп в игровой форме 
повторили виды транспорта, 
правила перехода дороги, 
вспомнили значение сигналов 
светофора, дорожных знаков, 
закрепили правила поведения 
на улицах города. Этот день 
был полностью посвящён 
безопасности дорожного 
движения и прошёл насыщено, 
познавательно и интересно. 
Ребята беседовали, рисовали, 

смотрели познавательные видео 

и мультфильмы, читали книги, 
учили стихи. 
Мы уверены, Правила 
дорожного движения – это тема, 
которую можно и нужно 
регулярно повторять, освежать 
в памяти детей - на протяжении 
всего учебного года. 

Афимьина В.С., старший 
воспитатель 
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ В 

«ВЕТЕРКЕ» 
В рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом в группах 
«Лучик» и «Капелька» (МБДОУ 
Детский сад № 113) прошло 
профилактическое мероприятие по 
безопасности «Знать об этом 
должен каждый! Безопасность – 
это важно!». 
Ребята старшей и 
подготовительной групп 
вспомнили, как нужно себя вести 
при общении с незнакомыми 
людьми, рассмотрели ситуации, 

когда они могут остаться одни 
дома и в дверь позвонят. 
Дошкольники посмотрели 
познавательный мультфильм и 
составили алгоритм действий при 
обнаружении подозрительного 
предмета, закрепили знание номера 
телефона Единой службы спасения 
112. 
Мы очень надеемся, что эти знания 
им никогда не придется применить 
в жизни! 

 
Афимьина В.С., старший 

воспитатель 

ДРУЖБЕ – ДА,  
ТЕРРОРУ – НЕТ! 

Террористическая угроза в 
настоящее время остается 
актуальной и одной из самых 
опасных проблем. С целью 
необходимости соблюдения 
мер  предосторожности,  формиров
ания представлений о 
наиболее опасных ситуациях, в 
нашем детском саду (МБДОУ 
Детский сад № 113) проводится 
регулярная работа с детьми и 
родителями по формированию 
осознанного и ответственного 

отношения к соблюдению правил 
безопасного поведения в 
нестандартных ситуациях. 
В рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом 02 сентября 
в ДОО прошли 

мероприятия «Вместе против 
террора: «Дружбе – да, террору – 
нет!». 
Педагогами проведены беседы с 
воспитанниками старших и 
подготовительных групп 
«Терроризм и личная 
безопасность», организованы 
просмотры, обсуждение и 
разъяснение мультфильмов «Как 
избежать неприятностей», «Уроки 
осторожности» от тётушки 
Совы,  где в доступной форме 
обращается особое внимание детей 
к вопросам персональной 
осторожности и бдительности при 
нахождении бесхозных предметов 
на улице, в детском саду, во 
избежание мини-ловушек. С 
помощью практических ситуаций 
«Вызови помощь», «Когда я один 
дома, на улице», «Внимание, 
чужой!», рассматривались 
типичные опасные ситуации при 
возможных контактах с 
незнакомыми людьми, 
отрабатывались навыки 
правильного поведения и 
недопустимости общения с ними в 
данных ситуациях.  
Надеемся, что подобные 
мероприятия будут способствовать 
развитию у детей осторожности и 
осмотрительности в быту и 

социуме, обеспечивающие 
сохранность их здоровья и жизни. 
 

Шитова Елена Николаевна, 
старший воспитатель ОРЦ  

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата Рос-
сии, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 06 июля 2005 го-
да. Она связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из город-
ских школ.  
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

3 сентября отмечался День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. В  группе 
«Чиполлино» (МБДОУ 
Детский сад № 123) 
воспитатель Кучинская 
Надежда Павлиновна провела 
занятие,  на котором старшие 
дошкольники посмотрели 
фильм о событиях в Беслане. 
Побеседовали по теме, 
повторили правила 
безопасности и рисовали 
ладошками плакат «Мы за 
Мир!» 

В старшей группе «Мальвина» 
прошло тематическое занятие 
по безопасности «Антитеррор», 
которое провела воспитатель 
Стукова Елена Алексеевна. 
Ребята узнали что такое 
терроризм, кто такие 
террористы. Узнали какие 
правила надо соблюдать при 
обнаружении подозрительных 
предметов. Закрепили номера 
экстренных служб. Поиграли в 
игру «Опасные и неопасные 
предметы». 
А подготовительную группу 
«Мишутка» сегодня посетили 
сотрудники МЧС, роль которых 
сыграли сами дети. А именно 
врач Кокушина София 
Александровна. Она рассказала 
нашим ребятам о своей помощи 
в подразделении МЧС. 
Пожарный Ельцин Тимофей 
Аркадьевич, который в свою 
очередь рассказал о своей 
профессии. Попов Александр 
Эдуардович занимает 
должность работника газовой 
службы. А также капитан 

полиции Никитин Кирилл 
Дмитриевич, два помощника 

(студента) Бродовская 
Варвара  и Курилова Анастасия. 
Они всё рассказали ребятам 
очень много интересного. Дети 
были в восторге от этой 
встречи! Организовала и 
провела это игровое занятие 
воспитатель Степанова Анна 
Александровна. 
  

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ в 

МБДОУ Детский сад № 131 
В период дошкольного детства 
происходит интенсивное 
освоение мира как 
взаимосвязанного и 
взаимозависимого ценностного 
мира природы, социума и 
человека; идет процесс 
познания ценностей и смыслов 
жизни, формирования  основ 

безопасного поведения, которое 
осуществляется в разных 
направлениях: работа с детьми; 
родителями; педагогическим 
коллективом и 
персоналом. Важно не только 
оберегать ребенка от опасности, 
но и готовить его встрече с 
возможными трудностями, 
формировать представление о 
наиболее опасных ситуациях, о 
необходимости соблюдения мер 
предосторожности, прививать 
ему навыки безопасного 
поведения в быту совместно с 
родителями, которые 
выступают для ребенка 
примером для подражания. 
Для родителей педагоги 
подготовили в качестве 
раздаточного материала 
памятки и советы для 
родителей, оформили стенды в 
родительских 
уголках  «Дошкольник - в 
безопасной среде». С детьми 
дошкольного 
возраста  проведены игры-

импровизации, сюжетное 
обыгрывание, дидактические 
игры. С педагогами и 
обслуживающим персоналом - 
инструктаж.  
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ЗНАКОМСТВО С 
ПРОФЕССИЕЙ «ДИЗАЙНЕР 

ОДЕЖДЫ» 
В рамках реализации 
Муниципального проекта 
CHILD AND SKILLS, с целью 
формирования компетентности 
дошкольников в области 
"Дизайн одежды и 
аксессуаров" (на основе 
северной росписи)" в детском 

саду ребята группы 
«Ромашки» (МБДОУ Детский 
сад № 113) познакомились с 
профессией дизайнера-
модельера одежды. Дизайнер 
одежды воплощает полёт 
фантазии и генерирует 
интересные идеи. Профессия 
крайне популярна, 
привлекательна и 
востребована.    
Дети «примерили» на себя роль 
дизайнера: подбирали 
аксессуары, наносили принт на 
готовое изделие акриловыми 
красками через трафарет, 
оставшиеся элементы 
дорисовывали кисточками.       
Также попробовали технику 
«аппликации» - перенос 
рисунка на готовое изделие при 
помощи пищевой плёнки, 
пергамента и утюга. Для принта 
выбрали уже знакомую ребятам 

– мезенскую 
роспись. 
Большая работа в рамках 
ранней профориентации 
принадлежит ознакомлению с 
трудом взрослых, чем больше 
они будут знать о профессиях, 
тем ближе и понятней станет 
для них значимость труда.  

 
Гаряева Н.С., 
воспитатель 

НОВОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ПРОЕКТА CHILD AND SKILLS 

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕС-
СИЕЙ ДИЗАЙНЕР-

МОДЕЛЬЕР 
В рамках реализации Муници-
пального проекта "CHILD AND 
SKILLS", с целью формирова-
ния компетентности дошколь-

ников в области "Дизайн одеж-
ды и аксессуаров " (на основе 
северной росписи)", в детском 
саду (МБДОУ Детский сад № 
113), ребята группы 
«Непоседы» познакомились с 
профессией дизайнера-
модельера.  
Дети узнали с историю созда-
ния одежды, пришли к выводу 
что она должна быть не только 
удобной, но и красивой, именно 
этим и занимается дизайнер 
одежды. 
Ребята попробовали себя в роли 
дизайнера-модельера, создав 
коллекцию одежды в народном 

стиле с элементами мезенской 
росписи, проявив свою индиви-
дуальность. 
Знакомство профессией обога-
тило речь детей словами 
"модельер", "дизайнер", 
"модель"; помогло детям в фор-
мировании художественно-
эстетического восприятия окру-
жающего мира, способствовало 
развитию творческой активно-
сти и интереса к изобразитель-
ное деятельности. 

Полякова А.А., 
воспитатель 

ПРИОТКРОЕМ ТАЙНЫ 
ДИЗАЙНЕРА-МОДЕЛЬЕРА 

В рамках реализации 
Муниципального проекта 
CHILD AND SKILLS, с целью 
формирования компетентности 
дошкольников в области 
"Дизайн одежды и 

аксессуаров" (на основе 
северной росписи)", в детском 
саду (МБДОУ Детский сад № 
113), ребята старшей группы 
«Солнышко» познакомились с 
профессией дизайнера-
модельера. 
Дети узнали важную роль 

дизайнера в нашей жизни, 
рассмотрели главные атрибуты 
для творчества мастера - лекала, 
портновские ножницы, 
сантиметровая лента, 
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ПРОФЕССИЯ – ДИЗАЙНЕР 
Воспитанники подготовительной 
группы «Капелька» (МБДОУ 
Детский сад № 113) продолжают 
своё знакомство с профессиями в 
рамках муниципального проекта 
CHILD AND SKILLS. 
Сегодня, дошкольники расшири-
ли свои знания о профессии ДИ-
ЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ. Ребята обсу-
дили, с какими материалами и 
инструментами работают дизай-
неры, как называются готовые 
изделия и какие есть аксессуары. 
Кроме того, порассуждали, каки-
ми качествами должен обладать 

дизайнер: «видеть красивое», 
«талант», «искусство», 
«аккуратность» – вот, что говори-
ли дети о представителях данной 
профессии. 
Результатом такого «мозгового 
штурма» стала ментальная карта 
по профессии дизайнер, которая 
поможет наглядно запомнить всё 
о данной специализации. 
 

Афимьина В.С., 
 старший воспитатель 

миллиметровая бумага для вы-
кройки, булавочки, портнов-

ский манекен для примерки об-
раза. 
И девочки и мальчики попробо-
вали себя в роли дизайнера-

модельера, создавая образ на 
портновском манекене исполь-
зуя метод прикладывания и 
прикалывания элементов север-
ной пермогорской росписи. 
Дети рассмотрели готовую кол-
лекцию платьев с элементами 
пермогорской росписи, отмети-
ли в ней особенности рисунка, 
закрепили основные цвета. 
Примерили понравившиеся пла-
тья своим бумажным куколкам, 
а затем рисовали и раскрашива-
ли платья по своему индивиду-
альному вкусу, соблюдая нуж-
ный цвет. 
Ребята сделали вывод, что рабо-
та дизайнера заключается в пра-
вильном построении одежды и 
красивом её исполнении. 
 

Ледкова Л.В., 

 воспитатель 

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 
Заманчив и интересен мир про-
фессий. Уникальную возмож-
ность прикоснуться к этому миру 
и побыть в нём, даёт нашим вос-
питанникам муниципальный про-
ект CHILD AND SKILLS. 

Профессия дизайнера одежды 
многогранна и требует творческо-
го взгляда. Как же это интересно 
подбирать фасоны и стили, цве-
товую гамму и аксессуары. 
Секреты дизайнерского мастер-
ства сегодня были приоткрыты 
ребятам старшей группы 
«Лучик» (МБДОУ Детский сад 
№ 113). 
Дошкольники вспомнили особен-
ности мезенской росписи, её не-
затейливый колорит и простые 
элементы. Ребята решили, что 
она будет прекрасно смотреться 
на одежде, и с удовольствием 
расписали джемпера. 
Мы уверены, такая одежда 

найдёт своих почитателей народ-
ного искусства. 
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ЗНАКОМСТВО С 
ПРОФЕССИЕЙ «ГОНЧАР» 

Сегодня в рамках реализации 
муниципального проекта 
CHILD AND SKILLS в старшей 

группе «Лучик» (МБДОУ 
Детский сад №113) прошло 
занятие по знакомству с 
профессией гончар. 
Ребята вспомнили свойства 
глины – сухая глина очень 
хрупкая, крошится, от воды 
глина становится вязкой, 
липкой, её можно мять. 
Воспитатель группы «Лучик» 
Виктория Васильевна, 
рассказала детям, как человек 
научился использовать эти 
свойства глины, и как появилась 
профессия гончар. Дети узнали, 
что такое гончарный круг и для 
чего он нужен, а также ребята 

узнали, как называется 
гончарная печь – горна. 
После знакомства с истоками 
русского народного ремесла, 
ребятам было предложено 
почувствовать себя в роли 
гончаров. Дети с удовольствием 
лепили из глины блюдца и 
пиалы. Не так-то это просто – 
быть гончаром. 
Обучение гончарному делу 
способствует, как развитию 
эстетического вкуса и 
художественных навыков, так и 
освобождению от стрессовых 
ситуаций и релаксации. Каждый 
ребенок, посредством личных 
ощущений, может 
почувствовать себя настоящим 
мастером и художником. 
 

Селезнева В.В., 

воспитатель 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
ИСТОРИЮ ГОНЧАРНОГО 

ИСКУССТВА 
В рамках реализации 
Муниципального проекта 
"CHILD AND SKILLS", с целью 
формирования компетентности 
дошкольников в области 
"Гончарное дело" в детском 
саду (МБДОУ Детский сад 
№113) ребята старшей группы 
"Солнышко" познакомились с 
профессией гончар. 
Дети на машине времени 
переместились во времена 
процветания гончарного 
мастерства. Ребята узнали, что 
такое гончарный круг, струна, 
цикли, скребки, ложечки, губка 
и вода. Рассмотрев специальную 
гончарную печь для обжига 
керамики, ребята отметили, что 
она похожа на русскую печку. 
Любознательных 
путешественников пригласили в 

настоящую гончарную 
мастерскую, где они ощутили 
себя в роли гончаров. 
Ребята старшей группы уже 
знакомы с таким материалом, 
как глина, поэтому они без 
труда слепили керамических 
птичек. Девочки и мальчики 
попробовали гончарное 
мастерство на 
импровизированном гончарном 
круге и узнали, как 
ремесленники держат при 
работе свои руки. Также ребята 
заметили, что в магазине глина 
серая, а в окрестностях нашего 
города глина красно-
коричневая. 
Свои знания, ребята закрепили с 
помощью дидактической игры, 
где легко распределили изделия 
мастеров гончарного дела, 
кузнеца, плотника и других. 
В заключении дошколята 
сделали вывод, что работа 

гончара заключается в 
правильном выборе глины, 
умелой работе рук и хорошем 
воображении. 

Ледкова Л.В., 
воспитатель 

В ГОНЧАРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ 

В рамках реализации 
Муниципального проекта 
"CHILD AND SKILLS", с целью 
формирования компетентности 
дошкольников в области 

"Гончарное искусство" 
воспитанники 
подготовительной к школе 
воспитанники МБДОУ Детский 
сад №113 группы «Морошка»  
посетили гончарную 
мастерскую АртКерамика с 

целью знакомства с древнейшей 
профессией – гончар. 
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Среди множества разнообразных 
факторов, постоянно 
действующих на развитие 
детского организма и его 
здоровье, важнейшая роль 
принадлежит питанию. Характер 
питания в раннем детстве 
накладывает отпечаток и влияет 
на дальнейшее развитие ребенка 
и его состояние здоровья не 
только в детском возрасте, но и 
во взрослой жизни. Поэтому в 
МБДОУ Детский сад №123 
уделяется этому вопросу много 
внимания. Помимо самого 
процесса организации питания в 
ДОУ, проводятся 

образовательные мероприятия и 
большая просветительская 
работа. Все работники ДОУ 
проходят курсы по данной теме. 
А в  группе "Мальвина" стало 
уже традицией проводить 
ежегодные он-лайн мастер-
классы "Маленькие поварята". 
Воспитатели группы Седакова 
Татьяна Анатольевна и Стукова 
Елена Алексеевна проводят 
познавательные занятия о 
вкусной и здоровой пище для 
ребятишек, а родители дома на 
практике вместе с детьми готовят 
полезные блюда в он-лайн 
трансляции. Фотоотчёты 
представляют в группе в 
контакте. Какой только нет тут 
вкуснятины! Лера Викторова, 
Диана Попова, Антоша Беляев 
приготовили вместе с семьями 
фаршированные  кабачки. Ширяе
ва Маша и Григорьева Дарина 
вместе с родителями 
соревновались в фаршировке 
перчиков. А Иевлев Марк 
готовил вместе с мамой 

ароматную 
шаурму. 
Вкуснятина! А 
ещё в группе 
"Мальвина" 
большинство 
родителей 
воспитанников 
прошли обучение 
в ФБУН 
"Новосибирский 
научно-исследовательский 
институт гигиены" Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
программе "Основа здорового 
питания дошкольников" и 
получили сертификаты. 
Правильное питание и 
формирование основ ЗОЖ у 
дошколят - это здоровое 
поколение в будущем!  

Правильное питание - основа здоровья дошкольников 

Интересной и познавательной 
для детей стала встреча с масте-
ром гончарного дела Владими-
ром Нерадовским в гончарной 
студии керамики и лепки. Дети 
впервые смогли познакомиться 
с профессией гончара, с истори-
ей керамики, с гончарным обо-
рудованием и глиняными изде-
лиями. Они не только увидели 
воочию работу мастера на гон-
чарном круге, но и сами попро-
бовали это интересное ремесло. 
С большим удивлением девочки 
и мальчики наблюдали, как гли-
на очень легко поддается обра-
ботке в руках умелого мастера, 
и как кусочек глины 
«превращается» в горшочек. 

На этой экскурсии юным масте-
рам удалось принять участие в 
мастер-классе по изготовлению 
игрушки из глины. Под чутким 
руководством мастера дошколя-
та попробовали технику ручной 
лепки. 
Такая познавательная экскурсия 
позволила ребятам за короткий 
срок приобрести опыт гончар-
ного навыка и получить прият-
ный подарок, сделанный своими 
руками. 
Положительный эмоциональ-

ный настрой способствовал то-
му, что дошкольники получали 
радость от совершаемых трудо-
вых процессов, с желанием 
включались в работу, что важно 

в трудовом воспитании. Гончар-
ную мастерскую посетили прак-
тически все воспитанники стар-
ше 5 лет нашего детского сада. 
 

Волкова В.В.,  
старший воспитатель 
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День самоуправления в АБВГДейке 

В МБДОУ Детский сад №123 с 
2022 года реализуется новая 
программа развития "Детский 
сад - город профессий", цель 
которой создание условий для 
ранней профориентации 
воспитанников ДОУ.В рамках 
планируемых мероприятий 
проводится Неделя самоуправле
ния. 
Воспитатели 
знакомят  дошкольников с 
профессиями детского сада. 
Ребята путешествуют по 

детскому саду, берут интервью 

у работников, задают 
интересующие их вопросы, 
узнают о подробности работы 
каждого из них. Старшие 
дошколята уже  познакомились 
с профессиями воспитателя, 

младшего воспитателя, 
инструктора физкультуры, 
музыкального руководителя, 
уборщицы, кастелянши, 
заведующего, заместителя 
заведующего, документоведа, 
бухгалтера, медицинская сестра. 
Пронаблюдав 
профессиональную 
деятельность работников, узнав 
из живого диалога нюансы 
профессий ДОУ, ребята 
определились со своим выбором 

и 

попробовали себя в роли 
работников. Некоторые виды 
работ воспитанникам 
показались очень сложными, но 
интересными. Руководителем 
детского сада стал Круглов 
Михаил из группы "Мальвина". 
Болтовская Галина Сергеевна, 
заведующий ДОУ, провела для 
Миши и других воспитанников 
мастер-класс по руководству 
столь важным объектом. 
Достойная смена у нас 
подрастает! 

В нашем детском саду  
(МБДОУ Детский сад № 123)
уже стало традицией проводить 
акцию «Забота». В детском саду 
даже есть детское добровольче-
ское сообщество «Тёплые серд-
ца», название которому приду-
мали сами дети. Всю прошед-
шую неделю воспитанники 
усердно трудились над поздрав-
лениями к Международному 

Дню пожилого человека. 
Ребята совместно с воспитате-
лями очень старательно готови-
ли плакаты, открытки, а потом с 
родителями разместили их на 
домах поселка Цигломень, чтоб 
они принесли частичку тепла, 
добра и радости бабушкам и де-
душкам. 
Посмотрите, какие замечатель-
ные работы получились! 

Поздравляем с Днем пожилых 
людей! 
Желаем, чтобы здоровье было 
крепким. Чтоб вы всегда чув-
ствовали заботу и поддержку 
близких и родных! Радуйтесь, 
улыбайтесь! 

Акция «ЗАБОТА» 
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************************************************* 

АНОНС 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
14-23 ноября - Декада преемственности 
30 ноября в 13.20 МБДОУ Детский сад № 113 «Ветерок» - Педагогическая траектория успешных 
практик педагогического опыта «Реализация эффективных образовательных инициатив 
посредством развития у дошкольников навыков будущего через ознакомление с культурой 
прошлого» 
ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
10 ноября в 13.20 МБДОУ Детский сад № 131 «Радуга» - Клип-обзор Панорама музыкального 
педагогического опыта «Инновационные технологии творческого развития воспитанников в 
работе с детским оркестром»  
17 ноября в 13.30 МБДОУ Детский сад № 113 «Ветерок» - Педагогический журнал «Обогащение 
социального и культурного опыта детей «Учись жить среди людей»  
28 ноября в 13.15 МБДОУ Детский сад 359 «Белоснежка» - Витрина педагогического опыта 
«Азбука финансов» «Экономическое воспитание дошкольников в пространстве ДОО»  
МЕЖОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
24 ноября в 13.15 МБДОУ Детский сад № 151 «Рыбачок» - вернисаж педагогического опыта 
«Двигательная активность как системообразующий фактор организации физического воспитания 
детей дошкольного возраста» 
01-11 ноября - Конкурс профессионального мастерства «Лучшее воспитательное событие» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК «Эколята – молодые за-

В МБДОУ Детский сад № 123 
проходят экологические 
занятия в рамках 
Всероссийский урока проекта 
"Эколята-дошколята". Цель 
урока – экологическое 
просвещение обучающихся, 
формирование ответственного 
экологического поведения, 
повышение естественнонаучной 
грамотности. 
В младшей разновозрастной 
группе прошло развлечение 
"Путешествие на лесную 

полянку", которое организовали 
педагоги Двуглазова Нина 
Алексеевна, Носова Ирина 
Валентиновна. .Дет и помогали 
Красавице Осени навести 
порядок в лесу, т. к. после 
туристов в лесу всё было в 
беспорядке: озеро было 
грязным, птицы и звери 
разбежались и разлетелись кто 
куда, мусор валялся всюду. Но 
наши самые маленькие эколята-
дошклята вернули всё на свои 
места: очистили озеро, собрали 
и рассортировали мусор, 
помогли обитателям леса найти 
свои дома, а на прощание спели 
песню для Осени. За 
проделанную работу Лесная 
Красавица угостила ребят 
фруктами. 

В группе "Чиполлино" вместе с 
Кучинской Надеждой 
Павлиновной изучали 
животных и растения, которые 
осталось очень мало и 
охраняются. 
На прогулках педагоги 
организуют наблюдения, 
опытно-экспериментальную 
деятельность, учат беречь 
природу. 

************************************************* 
С уважением к Вам и Вашему труду, составитель и редактор «Вестника» Афимьина Виталина Сергеевна,  

старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 113 


