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Народные праздники 

– благодатная тема 

для ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с русскими 

народными традиция-

ми в игровой форме. 

На святочной неделе 

(с 11-17 января) – в 

продолжении уже 

сложившейся тради-

ции в МБДОУ Дет-

ский сад  № 113 про-

шли Рождественские 

колядки. 

Издавна люди ходили 

по избам, колядки 

пели… хозяина вели-

чали. Столько ряже-

ных было!!!...,  

Каждый год с целью 

знакомства детей со 

старинными тради-

циями и обрядами на 

Руси, в «Ветерке» 

проходят Рождест-

венские колядки в 

ф о р м е  в есёл о г о 

фольклорного празд-

ника! Данное меро-

приятие было органи-

зовано и проведено 

педагогами ДОО: Си-

луяновой Натальей 

А л е к с а н д р о в н о й 

(Котласская, д. 9), 

Ионной Тамарой 

Владимировной и 

Орловой Ларисой Ев-

г е н ь е в н о й 

(Котласская, д. 6), 

совместно с воспита-

телями, где дети бы-

ли не только зрителя-

ми, но и непосредст-

венными активными 

участниками.  

«Колядовщики» - по-

тешали всех от души: 

исполняли колядные 

запевки, заклички, 

прославляли коляду, 

водили хороводы, 

играли в народные 

игры, устраивали за-

дорные переплясы, 

желали здоровья, сча-

стья и хорошего на-

строения на весь год, 

и, конечно, просили 

угощения. Незабы-

ваемый эмоциональ-

ный настрой подари-

ли ряженые детям и 

сотрудникам детско-

го сада.  

Шитова Е.Н.,             

старший воспитатель 
ОРЦ  
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    Торжественным открытием 

третьего этажа начался день в 

МБДОУ Детский сад № 113. 

Этого с нетерпением ждали все: 

дети, родители, педагоги ДОО. 

Детский сад изменился 

до неузнаваемости. 

     Благодаря перепланировке 3 

этажа всё пространство ДОО 

удалось задействовать для обу-

чения и воспитания детей: об-

новлённый спортивный зал для 

реализации современных здоро-

вье-сберегающих технологий в 

условиях ДОО; кабинет ранней 

профориентации детей, где пла-

нируются: игровые обучающие 

ситуации, сюжетно-ролевые иг-

ры, игры-воображения, где дети 

могут попробовать себя в роли 

спасателя, врача, пожарного и 

т.д.; кабинет здорового образа 

жизни, где будет проходит цикл 

мероприятий по формированию 

навыков ЗОЖ у детей; кабинет 

педагога-психолога: предназна-

чен для оказания своевременной 

консультационно-методической 

помощи всем участникам обра-

зовательных отношений по во-

просам развития, обучения и 

воспитания через оптимизацию 

форм общения; кабинет учителя

-логопеда: предназначен для об-

щения, коррекции и стимуляции 

речевой активности дошкольни-

ков. Настоящим подарком для 

воспитанников «Ветерка» и их 

родителей стало открытие 2 но-

вых групп (численностью по 25 

человек).   

    В новой группе уже слышны 

детские голоса воспитанников, 

которые оценили игровое обо-

рудование: интерактивные раз-

вивающие панели по обучению 

правилам дорожного движения, 

множество конструкторов, 

предметов для сюжетно-

ролевых игр.  

    В группах установлена совре-

менная детская мебель, подоб-

рано игровое оборудование, ко-

торое позволит заинтересовать 

каждого ребёнка. 

   В светлых холлах будут по-

стоянно размещаться сменяе-

мые выставки детских достиже-

ний и творческих работ. 

    «Новоселье» отмечали в со-

временной уютной музыкальной 

гостиной. Какое же новоселье 

без гостей? К ребятам с весёлы-

ми играми и танцами приходили 

сказочные герои: домовёнок Ку-

зя и Дрёма.   

    Нам важно, чтобы 

в обновлённом детском саду 

всем детишкам было уют-

но, комфортно и  познавательно.

  

Шитова Е.Н.,              

старший воспитатель ОРЦ  

Душа радуется от перемен! 



 3 

    В текущем учебном году в 

группах МБДОУ Детский сад 

№131 «Радуга» где дети изуча-

ют английский язык, а это стар-

шие группы № 3,6,12  и подго-

товительные к школе группы 

№ 7,9, появились уголки анг-

лийского языка. Уголки были 

созданы усилиями воспитате-

лей  при огромной поддержке 

родителей, дети которых посе-

щают эти группы. Большое спа-

сибо всем. Замечательные по-

лучились уголки!  

     В уголке  группы №3 много инте-

ресного  

    Все они содержат разнооб-

разные, эстетически оформлен-

ные, доступные для понимания 

детьми материалы. Здесь и ху-

дожественная литература анг-

лоязычных писателей (на рус-

ском языке), настольно-

печатные игры, в том числе  

Уголок группы  №7   

сделанные своими руками, 

книжки-словарики, которые 

многие дети  могут уже читать 

самостоятельно; раскраски с 

картинками по изученным  те-

мам  (животные, фрукты, ово-

щи, одежда и т.д.); фотографии 

с видами городов англоговоря-

щих стран (Лондон, Вашинг-

тон, Нью-Йорк, Сидней); госу-

дарственная символика стран 

изучаемого языка и многое дру-

гое. 

    А это уголок группы №9.  

    Организуя уголки все воспи-

татели проявили выдумку, изо-

бретательность и большую за-

интересованность. Строгое не-

зависимое жюри оценило угол-

ки английского языка следую-

щим образом: первое место 

единодушно отдано группе № 

3. Группы № 9 и 7 поделили 

второе место, а третье – группы 

№ 6 и 12. Все участники кон-

курса получили подарки от дет-

ского сада – развивающие игры 

на английском языке. 

 

     Теперь дети в свободное 

время, отведенное для само-

стоятельной игровой деятель-

ности, могут заглянуть в уголок 

английского языка, поиграть  в 

ту или иную игру, полистать 

книжки, а словарики, раскраски 

напомнят им слова, изученные 

на занятиях. Рассматривая фо-

тографии, дети будут иметь 

возможность расширить свои 

представления о странах, язык 

которых они изучают.  

В уголке группы №12 есть модель 

знаменитой английской башни Big 

Ben и много открыток с видами Лон-

дона.  

В уголке английского языка группы 

№6 тоже много книжек, игр, раскра-

сок.  

Изучаем английский язык 
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       Сотрудники управления 

надзорной деятельности и про-

филактической работы на по-

стоянной основе проводят про-

филактические занятия в обра-

зовательных организациях Ар-

хангельской области. Обеспече-

ние безопасности жизни и здо-

ровья детей является одним из 

приоритетных направлений ра-

боты надзорных органов. 

     Накануне в детском саду 

«АБВГДейка» прошло интерак-

тивно-спортивное занятие «Я 

знаю правила пожарной безо-

пасности». Интересный для де-

тей урок провели сотрудники 

отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы го-

рода Архангельска совместно с 

добровольцами РОССОЮЗ-

СПАСА и ВДПО Архангель-

ской области. 

С дошколятами провели спор-

тивную игру на ловкость и сме-

лость. Разделившись на две ко-

манды, дети скатывали и раска-

тывали пожарные рукава и на 

скорость надевали форму по-

жарного. Также ребятам расска-

зали о том, какие должны быть 

сильные, смелые и выносливые 

спасатели. Детям напомнили 

правила пожарной безопасно-

сти, как вызвать пожарную ох-

рану в случае возникновения 

пожара и что нужно сказать 

диспетчеру пожарной охраны. 

     Дошколята остались в вос-

торге от интерактивно-

спортивного занятия и попроси-

ли сотрудников и волонтеров 

прийти к ним вновь. Благодарим 

Самородову Любовь Анатольев-

ну и Захарову Лидию Александ-

ровну за организацию чудесно-

го мероприятия! 

 

Я знаю правила дорожного движения! 

«Безопасное колёсико» 

В рамках профилактического мероприятия 

"Безопасное колесико" в МБДОУ Детский сад 

№59 «Белоснежка» проведены мероприятия с 

участием детей и воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготовление буклета "Светофор" 
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       Вот уже не первый год в 

МБДОУ Детский сад №123 

«АБВГДейка» реализуется увле-

к а т е л ь н а я  п а р ц и а л ь -

ная  программа «Научно-

исследовательский лаборатория 

для самых маленьких».  Детям 

очень нравится исследователь-

ская деятельность, она вызывает 

бурю положительных эмоций: 

они удивляются, наблюдают, 

радуются полученному резуль-

тату и своим открытиям. 

     Педагоги стараются подарить 

детям массу положительных 

эмоций, научить малыша на-

блюдать, анализировать, делать 

выводы, выражать свои мысли.         

У нас не стоит задача взрастить 

юного химика или физика. Мы 

хотим сделать детство ребенка 

интересным, счастливым, весе-

лым, максимум познаватель-

ным. Подготовить его к даль-

нейшему обучению в школе. 

Сделать так, чтобы это обуче-

ние давалось ему легко. Пробу-

дить интерес к учебе, развить 

любознательность, усидчивость. 

Интересно ответить на миллион 

самых разных вопросов, кото-

рые тысячами всплывают в го-

лове почемучек  каждый день 

     В рамках программы со стар-

шими дошкольниками прошло 

у в л е к а т е л ь н о е  з а н я т и е 

«Свойства древесины». Ребята 

убедились, что дерево не тонет, 

прочное, определили возраст 

дерева по годовым кольцам. А 

вот впитывает ли воду дерево? 

Дети вместе с педагогами Федь-

кушовой Надеждой Вячеславов-

ной и Балуевой Ксенией Алек-

сеевной нацелились на длитель-

ное наблюдение, погрузив срез 

дерева в контейнер с водой. Пе-

ред погружением в воду опреде-

лили вес среза на весах. Все ре-

зультаты эксперимента ребята 

зафиксировали в дневнике на-

блюдений. Затем эксперимен-

тальная деятельность плавно 

перешла в изодеятельность. Ре-

бята почувствовали себя настоя-

щими мастерами по дереву, рас-

писав "подставку под горячее" 

хохломой. Результат своей дея-

тельности детям очень понра-

вился! 

Юные лаборанты 



 6 

«Детские сады открыли двери будущим воспитателям» 

С 19 по 25 января мы, студент-

ки 14 группы по специальности 

«Дошкольное образование» под 

руководством Исаченко И.А, 

Великановой М.И, Чернышевой 

А.Н. проходили учебную прак-

тику по ПМ 01 «Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития» в 

ДОО № 113, №186, № 172.  

В ходе учебной практики мы 

наблюдали и анализировали в 

разных возрастных группах пе-

дагогические условия физиче-

ского воспитания, режимные 

процессы (умывание, приём пи-

щи, одевание на прогулку и 

др.), бодрящую и утреннюю 

гимнастики, закаливающие про-

цедуры, а также подвижные иг-

ры, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения. 

Учебная практика дала нам 

многое: мы научились делать 

фотозаписи, составлять планы 

разных форм работы, анализи-

ровать, делать выводы. 

Вот лишь некоторые отзывы 

студенток нашей группы: 

«На учебной практике в дет-

ском саду «Ветерок» мне по-

нравилось. Все было интересно. 

Я вынесла для себя много ново-

го- получила огромный опыт. 

И, конечно, знаю, что это мне 

все пригодится в будущем» 

«Всё понравилось, дети и педа-

гоги очень общительные и доб-

рые» 

«В процессе учебной практики 

я получила новый опыт, эмо-

ции, воспитатели с желанием 

отвечали на наши вопросы. 

Жду с нетерпением производст-

венную практику» 

«Мне понравилось на практике, 

я узнала много нового, что при-

годится мне в дальнейшем. Так-

же всегда можно было обра-

титься за помощью или вопро-

сом к руководителю группы» 

«Было очень интересно пооб-

щаться с детьми и увидеть ра-

боту детского сада изнутри. 

Воспитатели показывали, что 

делается для обучения и воспи-

тания детей с разных сторон, 

что, несомненно, поможет мне 

в будущем» 

«Хотелось бы отметить профес-

сионализм коллектива, рабо-

тающего в учреждении. Воспи-

татели - знатоки своего дела и 

благодаря им мне удалось на-

глядно увидеть всю специфику 

работы с детьми. Атмосфера, 

которая царит в детском саду, 

очень вдохновляет на продук-

тивную работу и симпатизирует 

мне, как будущему педагогу в 

данной сфере. Нельзя не отме-

тить, что все полученные ранее 

теоретические знания действи-

тельно являются необходимым 

компонентом при организации 

работы с детьми». 

И сейчас мы с большим нетер-

пением ждем начало производ-

ственной практики! 

 
Беляева Алина,  

студентка 14 группы 

Источник: https://vk.com/club2030594 

https://vk.com/club2030594
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Мой первый турнир! 

 - А можно я съем короля? 

- Нет! Королю противника - 

шах! 

- Ну пожалуйста, пожа-а-

алуйста! 

 

   Чего только не услышишь на 

поединках между самыми ма-

ленькими спортсменами! 

23 января завершился "Мой 

первый турнир" среди дошколь-

ников, который проходил с 21-

23 января в Шахматной школе 

имени Карбасникова. 

    На шахматных досках сража-

лись 72 самых юных участника. 

Среди них были и воспитанни-

ки МБДОУ Детский сад №123, 

каждый из который получил 

свой результат, количество оч-

ков в этой непростой, но очень 

занимательной, развивающей 

логическое мышление, игре: 

Климов Никита (3 очка), Богда-

нов Егор (1 очко) из группы 

«Чиполлино», Конечная Настя 

(1,5 очка), Добрынин Артём(2,5 

о ч к а ) ,  М и т я г и н  Т и м ур 

(2,5очка), Порошкин Денис (0,5 

очка) из группы «Петрушка», 

Смирнов Лев (5 очков) из груп-

пы «Чебурашка» Юные шахма-

тисты со всей серьезностью от-

неслись к своему первому тур-

ниру, хотя участвовали в пер-

вый раз. В ходе турнира ребята 

продемонстрировали самообла-

дание, терпение и смекалку. 

Именно такими способностями 

должны обладать те, кто хочет 

достигнуть вершины мастерства 

в этой захватывающей и не про-

стой игре. 

Поздравляем Смирнова Лёву с 

3 местом в своем первом турни-

ре по шахматам. Хочется побла-

годарить всех родителей, кто 

все дни шахматного турнира 

поддерживал своих детей, пере-

живал вместе с ними и радовал-

ся их успехам. 

    Все воспитанники занимают-

ся в кружке "Юный шахма-

тист", которым не первый год 

руководит опытный замечатель-

ный педагог, воспитатель выс-

шей квалификационной катего-

рии - Стукова Елена Алексеев-

на. 

 

    Впереди у юных спортсменов 

подготовка к командному тур-

ниру среди дошкольных учреж-

дений. Пожелаем им дальней-

ших побед! 
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Февраль 2022 

В рамках Межокружного методического объе-

динения воспитателей и инструкторов по фи-

зическому культуре (ММО) Окружных ре-

сурсных центров "Детский сад комбинирован-

ного вида № 172 "Клюковка"; "Детский сад 

общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

пройдёт День здоровья. «Лыжня зовёт!» сре-

ди детей старшего дошкольного возраста 

МБДОУ Ломоносовского округа  
 

Март 2022 

24.03.2022 на базе МБДОУ Детский сад №113 

«Ветерок» состоится Лаборатория образова-

тельных практик "Веб-квест как современ-

ная интерактивная технология патриотическо-

го воспитания дошкольников: Передовые ре-

шения для детей" (федеральный проект 

"Социальная активность", "Успех каждого ре-

бенка")  

 

В марте 2022 года в рамках реализации муни-

ципального проекта «CHILD AND SKILLS» 

стартует апробация проекта по компетенции 

«Дошкольное образование» 

 

АНОНС 

*********************************************************************************************** 

С уважением к Вам и Вашему труду, составитель и редактор «Вестника» Волкова Виктория Анатольевна, 

старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 113 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший 

повод для воспитания у дошкольников чувства 

сопричастности к лучшим традициям своей Ро-

дины, формирования у детей гордости за слав-

ных защитников Отечества, стоящих на страже 

мира и покоя в России. 

Будущий защитник  

 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестрёнку,  

Как ты защитишь свою страну? 

 

А. Усачёв 

 

С наступающим 

23 февраля! 


