
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕРОК 

День воспитателя  
и всех дошкольных работников  

Поздравления от всей души  

«День воспитателя и 
всех дошкольных работ-
ников» был учреждён по 
инициативе ряда обще-
российских педагогиче-
ских изданий (газет 
«Детский сад со всех 
сторон», «Дошкольное 
образование», журнала 
«Обруч») 27 сентяб-
ря 2004 года. Его под-
держали авторы боль-
шинства основных до-
школьных программ, 
педагоги детских садов 
и многие родители.  
Идея этого праздника — 
помочь обществу обра-
тить больше внимания 
на детский сад и на до-
школьное детство в це-
лом. 
Праздник возник как 
общественный, народ-
ный, самодеятельный. 

Но вскоре праздник 
27 сентября отмечал-
ся во всех регионах 
Российской Федера-
ции. И теперь празд-
нование «Дня воспи-
тателя и всех до-
школьных работни-
ков» проходит и на 
официальном уровне. 
 

Своих дорогих коллег, 
поздравляю с нашим 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником. Хочу поже-
лать всем здоровья, сил 
и терпения. Никогда не 
терять самообладания и 
выдержку, всегда оста-
ваться такими же муд-
рыми, рассудительными 
и добрыми. 

Шитова Е.Н.,  
старший воспитатель 

ОРЦ  

Коллеги, желаю полу-
чать от работы только 
удовольствие, пози-
тив и заряд вечной 
молодости от наших 
любимых, маленьких 
воспитанников. Пусть 
энергия не иссякает, 
а оптимизм поможет 
реализовать все са-
мые сложные задачи 
в жизни. 

Волкова В.А.,  

социальный педагог 

Окружной ресурсный центр системы образования  
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Обратите внима-
ние: 

 Продолжается кон-
курс на лучший 
лепбук по нравствен-
но-патриотическому 
воспитанию. 

 

 В ноябре пройдёт 
Декада преемствен-
ности. 

 

 Приглашаем всех 
желающих поделить-
ся опытом в рамках 
с е м и н а р а -
п р а к т и к у м а 
«Организация экспе-
риментальной иссле-
довательской дея-
тельности детей 
старшего дошкольно-
го возраста в контек-
сте ФГОС ДО»  

Сентябрь 2018 год 

МБДОУ Детский сад № 113 
Встреча воспитанников и 

родителей 03.09.2018г 

Дата «Дня воспитате-

ля и всех дошкольных 

работников» приуро-

чена к открытию пер-

вого детского са-

д а  в  С а н к т -

Петербурге. Он был 

открыт на Васильев-

ском острове Софьей 

Люгебиль, женой про-

фессора Люгебиля, 

осенью 1863 года. 

Дорогие педагоги! С 
детишками может ра-
ботать только ис-
кренне любящий их 
человек. Человек с 
большим благородным 
сердцем и чистой ду-
шой. Пусть ваша 
жизнь будет перепол-
нена любовью родных 
и уважением воспи-
танников и их родите-
лей.  Творческих успе-
хов в таком благород-
ном деле!  
 

Кульминская Л.Н.,  
заместитель  
заведующего 
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карт, в рамках Федеральной про-
граммы «Знаю Россию», задания 
по символике малой Родины. 
Участники слёта, что несомненно 
важно, высоко оценили высокую 

практическую значимость заседа-
ния. Надеемся, что педагогиче-
ский слет стал для педагогов го-
рода, эффективной площадкой 
обмена опытом и сотрудничества, 
запуском нового импуль-
са интерактивных технологий и 
профессиональных открытий.    
 

06 сентября 2018 года на площад-
ке ГАО «Патриот» состоя-
лось Секционное заседание го-
родской педагогической конфе-
ренции «Обновление системы 
работы по нравственно-
патриотическому воспитанию в 
ДОУ на основе оптимального 
сочетания отечественных тради-
ций и современного инновацион-
ного опыта» в форма-
те педагогического слета.  
Целью данной встречи явилось 

развитие и поддержка эффектив-
ной системы взаимодействия 
участников в сфере реализации 
действующих инициатив и проек-
тов патриотической направленно-
сти, а так же создание условий 
для вовлечения инновационных 
площадок по обмену существую-
щим опытом и выработке реше-
ний по перспективам развития 
деятельности. 
Данный слёт – это попытка 
осмыслить ключевые аспек-

ты  инновационной деятельности и 
предложить эффективные формы 
работы с подрастающим поколени-
ем. 
Участникам слёта, который объеди-
нил более ста человек,  было предло-
жено 8 тематических площадок, по 
основным поднаправлениям: истори-
ко-интерактивная передвижная вы-

ставка «Оружие победы», тематиче-
ская экскурсия «Снайперский поли-
гон», «Школа выживания», зачетный 
урок-игра «Золотой час в медсанба-
те», работа в интерактивном му-
зее  по воссозданию культурно-
исторической среды прошедшей 
эпохи, акция «Солдатская каша» и 
др. 
Насыщенная программа, кото-
рая  включала в себя обобщение 
опыта работы не только в виде пре-
зентации стендовых докладов, а так 
же: интеллектуальной викторины 
«Уголок России»,  мастер-классы: по 
сборке-разборке автомата, стрельба 
из пневматической винтовки, приё-
мы оказания первой медицинской 
помощи; скоростная  сборка спилс-

 

Августовская конференция педагогических работников  
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Педагогическая квест-игра «Из прошлого в настоящее» 

истории родного города.  
За ходом игры следил 
«блюститель времени», Михаил 
Васильевич Ломоносов 
(воспитатель Д/с № 113: Силуяно-
ва Н.А.), который поддерживал 
сюжет, квеста, но и, направлял, 
помогал в случае необходимости. 
Михаил Васильевич внимательно 
следил за реакцией команды и по 
ходу игры  мог, непредсказуемо, 
изменить сложность квеста.  
Все площадки  были интерактив-
ны и адаптированы для использо-
вания в работе ДОУ.  

Участники квест-игры, высоко 
оценили практическую значи-
мость встречи. Познавательно-
игровой формат – оживляет вос-
приятие информации, затрагивает 
эмоциональную сферу, сплачива-
ет коллег и побуждает их работать 
в команде.  
Надеемся, что такие мероприятия 
станут  доброй традицией  образо-
вательного учреждения. 

19 сентября 2018 года  в МБДОУ 
Детский сад № 113 прошла позна-
вательная  квест-игра «Из прошло-
го в настоящее». 
У события есть своя небольшая 
история. До 1917 года в этот день  
архангелогородцы праздновали 
День города.  
Участниками квест-игры стали 
более тридцати педагогов из пяти 
образовательных учреждений 

округа, студенты Архангельского 
педагогического колледжа, и, что 
особенно приятно, коллеги Ок-
тябрьского округа.  
По условиям квеста, участникам 
необходимо было разделиться на 
команды, пройти пять станций, 
задания которых были основаны 
на познавательных и достоверных 
исторических фактах.  
Командам предстояло погрузиться 
в события времен глубокой стари-
ны: попробовать составить спилс-
карту Архангельской области и 
показать знания в области север-
ных росписей на станции «Родом 
из Поморья» (воспитатель Д/с № 
113: Вилимавичюте И.Р.), поиграть 
в русские народные игры  на стан-
ции «Народные игри-
ща» (воспитатели Д/с № 59: Кисло-
ва М.С., Щипина М.В.), принять 
участие в «Девичьих гадани-
ях» (музыкальные руководители Д/
с № 113: Ионина Т.В., Орлова 

Л.Е.), изготовить кукол –
неразлучников, на станции 
«Бабушкин сундук»(социальный 
педагог Д/с № 113: Волкова 
В.А.) и проверить свои знания об 
истории родного города на стан-
ции «Знатоки родного 
края» (воспитатель Д/с № 113: 
Роронцова Ж.В.). Участники 
квест-игры справились со всеми 
заданиями, узнали много нового 
и интересного о родном крае. 
Логическим завершением квест-
игры, стал флеш-моб, подготов-
ленный инструктором по ФИЗО 
Д/с № 113: Овчинниковой Л.Н., 
и студенткой II курса САФУ: 
Кульминской П.И. 
По мнению участников, прохож-
дение по станциям квест-игры — 
это возможность продемонстри-
ровать свою изобретательность, 
смекалку, проверить свою эруди-
цию сообразительность и знания 
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01 октября 1018 года, в 
России отмечается 
международный празд-
ник—День пожилых 
людей. Этот день дол-
жен напоминать о том, 
что старшим нужно по-
могать и уважать их, 
именно поэтому он иг-
рает огромное значение 

для воспитания подрастающего поколения и для всего обще-

ства. Цель данного праздника - привлечь внимание обще-
ства к проблемам и трудностям людей старшего возраста. 
Воспитанники Детского сад № 113  старших и подготови-
тельных групп, по сложившейся традиции посещают Дом 
для одиноких и 
престарелых. Ребя-
та дарят жителям 
этого дома тепло, 
улыбки, песни, 
танцы, рисунки, 
угощение. Благо-
дарные зрители не 
скупятся на апло-
дисменты и конеч-
но же не отпускают 
ребят без сладких 
подарков.  

Весёлые старты 

ских садов №131, №113 и № 178. Музыкальные 
руководители детского сада № 131 совместно со 
студентами 34 группы, обучающимися по спе-
циальности 44.02.01 «Дошкольное образова-
ние», организовали праздник для дошколят!  
Участники показали свою ловкость, точность, 
силу, быстроту, сообразительность и организо-
ванность. 

Жюри подвело итоги соревнований, команда 
воспитанников Д/с № 131 заняла I место, Д/с 
№ 178—II место, почётное—III место, заняли 
воспитанники нашего детского сада! Поздрав-
ляем победителей!!! Проигравших в данном ме-
роприятии быть не может, так как ребята закре-
пили знания о правилах дорожного движения, 
и, надеемся—приобрели новые.  

Огромное спасибо организаторам мероприятия 
и отдельное спасибо Администрации Архан-
гельского педагогического колледжа  за госте-
приимство!!!  

21 сентября 2018 года, в рамках работы окружно-
го ресурсного центра Ломоносовского террито-
риального округа, в спортивном зале Архангель-
ского педагогического колледжа состоялось 
спортивное мероприятие «Красный, жёлтый, 
зелёный!» по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и пропаганде Пра-
вил дорожного движения между командами дет-

МБДОУ  
ДЕТСКИЙ САД № 113 

Телефон: 20-27-93 
Факс: 20-30-13 

Эл. почта: veterok-113@yandex.ru 

Адрес; 
г. Архангельск,  

ул. Котласская, д. 6, кор.1 

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

работы всего коллектива  

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА !  

Организация 

День пожилых людей  


