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День Конституции Российской 

Федерации, который отмечается 

ежегодно 12 декабря, — одна из 

значимых памятных дат россий-

ского государства. Российская 

Конституция — прочный фунда-

мент демократического развития 

российского государства. Это не 

просто декларация добрых наме-

рений, это реально работающий 

документ прямого действия. 

Конституция для гражданина 

любой страны — Закон, который 

он должен знать в первую оче-

редь, ведь знание и грамотное 

применение законов — норма 

цивилизованной жизни, мощный 

рычаг для повышения её каче-

ства. 

Свои знания дошкольники Дет-

ского сада №113 «Ветерок» (ул. 

Котласская, д. 9, к. 1) проверили, 

а также узнали много нового. 

Малыши 2 младшей группы 

«Брусничка» вспомнили в каком 

городе живут, познакомились с 

достопримечательностями горо-

да Архангельск. 

Ребята старшей группы 

«Клюковка» рассматривали аль-

бомы с памятниками Архангель-

ска и рассказывали об экскурси-

ях к ним со своими родителями. 

В средней группе «Малинка» ре-

бята узнали о символах России, 

прослушали гимн Российской 

Федерации. 

Для дошкольников подготови-

тельной к школе группы 

«Морошка» была организована 

не только беседа об основном 

законе России, но и проведена 

интерактивная викторина 

«Столица Севера-город Архан-

гельск», также ребята вспомнили 

свои права и обязанности, уделив 

внимание очень важному праву 

«Право на семью». 

Именно в этом возрасте заклады-

ваются основы патриотизма, осо-

знания себя частью государства, 

развивается познавательный ин-

терес к событиям, происходящим 

вокруг. Поэтому такие занятия 

очень важны в дошкольном воз-

расте. 

Волкова В. А.,  

старший воспитатель 
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Ежегодно департамент 

образования Администрации 

городского округа «Город 

Архангельск» проводит конкурс 

«Детский сад 2022», целью 

которого является выявление 

лучших 

педагогических 

коллективов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

находящиеся в ведении 

департамента образования 

Администрации городского 

округа «Город Архангельск». В 

этом году Детский сад №131 

«Радуга» одержал победу в 

номинации «Детский сад – 

центр притяжения» (реализация 

дополнительной 

образовательной деятельности 

детей). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

20 декабря 2022 года в дет-

ском саду №96 «Сосенка» про-

шла городская дискуссия 

«Воспитательная система до-

школьного образовательного 

учреждения как фактор дости-

жения нового качества образо-

вания». Данное мероприятие 

стало заключительным в работе 

детского сада в статусе демон-

страционной площадки учре-

ждения системы образования 

города Архангельска в текущем 

году. 

Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержден-

ная распоряжением Правитель-

ства РФ от 29.05.2015 № 996-р, 

является ориентиром для об-

новления воспитательного про-

цесса любой образовательной 

организации. Именно поэтому, 

данная тема очень актуальна и 

требует активных диалогов в 

профессиональном сообществе 

специалистов дошкольной сту-

пени образования. 

Несмотря на ограничительные 

мероприятия, дискуссионную 

площадку посетили 34 педагога 

из 10 детских садов города. По-

степенно выполняя задания и 

просматривая видео-зарисовки 

воспитательных событий с 

детьми, педагоги общались и 

делились своим опытом работы 

реализации плана воспитатель-

ной работы. Вспомнив норма-

тивно-правовую базу и основ-

ные понятия программы воспи-

тания, все вместе, мы поговори-

ли о содержании работы по 

направлениям воспитания, об-

судили формы и виды воспита-

тельной деятельности, исполь-

зование различных технологий 

для реализации воспитательных 

событий. Заключительным со-

бытием стала форсайт-сессия 

«Воспитательная система буду-

щего». В рамках которой педа-

гоги дали волю своей неуёмной 

фантазии и создали интеллект-

карты по различным направле-

ниям воспитания. После чего 

каждая подгруппа представила 

свои мысли на суд аудитории и 

получила, очень ценную, обрат-

ную связь. 

Мероприятие прошло в тёплой, 

дружеской атмосфере. В анке-

тах обратной связи гости оце-

нили важность и практико-

ориентированность прошедшей 

дискуссии и отметили необхо-

димость продолжения работы в 

данном направлении словами: 

«Надо чаще встречаться!» 

ДЕТСКИЙ САД 2022 

ГОРОДСКАЯ ДИСКУССИЯ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ 

НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ! 

В декабре Детский сад №123 

«АБВГДейка» отмечал юбилей. 65 

лет - это годы труда, радость 

побед, череда поколений, красивые 

и добрые традиции, передаваемые 
из поколения в поколение.  

Праздничная неделя, посвящённая 

дню рождения детского сада, 
началась с мероприятий для детей 

старших и подготовительных 

групп первого корпуса. Дети 
читали стихи, пели песни, а еще к 

ним в гости прилетал веселый 

Карлсон. Вместе с Карлсоном 

ребята поздравляли детский сад, 

водили каравай, танцевали, 
соревновались, «пекли торт» и 

смеялись от души. 

Сдать ГТО совсем непросто, 

Ты ловким, сильным должен 

быть, 

Чтоб нормативы победить, 

Значок в итоге получить. 

Пройдя же все ступени вверх, 

Ты будешь верить в свой успех! 

В последний месяц уходящего 

2022 года, 13 воспитанников из 

групп «Солнышко», 

«Непоседы» и «Ромашки»  

Детского сада №113 

«Ветерок» (ул. Котласская, д. 6, 

кор. 1) сдавали нормы ГТО. 10 

ребят успешно справились с 

этой задачей и получили 

серебряные и бронзовые значки. 

Поздравляем наших 

замечательных детей и желаем 

им крепкого здоровья и радости 

от новых побед! 

С ЮБИЛЕЕМ! 

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 

 

Все любят получать подарки и 
поздравления в Новый год. Дети 

логопункта МБДОУ Детский сад 

№ 113 (ул. Котласская, д. 6, кор. 1), 

нарисовали и подписали 
новогодние открытки для наших 

славных воинов - защитников 

Родины. Мы ждём вас домой. 
 

Туряпина Н. Ф., 

учитель-логопед 
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В старшей группе 

«Подснежник» детского сад 

№96 «Сосенка» прошел 

новогодний квест «Чудеса под 

Новый год», где ребята в 

течение недели выполняли 

различные задания и получали 

за них награды – елочные 

игрушки, которыми украшали 

красавицу елочку. Квест 

включал в себя различные 

задания: изготовить оленя и 

лыжника (художественно – 

эстетическое развитие), пройти 

лабиринт (развитие логики и 

сообразительности), раскрасить 

рисунок по номерам (самое 

простое и увлекательное 

задание). Когда все задания 

были выполнены, детей ждал 

приятный сюрприз – встреча с 

настоящим Дедом Морозом! 

С наступающим Новым годом, друзья! Всем желаем здоровья, 

любви и благополучия! Пусть все надежды, которые каждый 

возлагает на год грядущий, оправдаются, мечты сбудутся, а 

задуманное исполнится! Всем счастья и добра! 

 

Вновь наступает Новый год — 

Волшебный, добрый праздник. 

Пушистый кролик к нам идет, 

Милашка и проказник. 

 

Пусть принесет с собой он 

мир, 

Где каждый будет счастлив. 

Пускай подарит эликсир 

От горя, бед, напастей. 

 

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД  

С НОВЫМ ГОДОМ! 

************************************************* 
С уважением к Вам и Вашему труду, автор «Вестника» Малова Светлана Юрьевна (заместитель заведующего 

МБДОУ Детский сад № 121 «Золушка») и редактор Афимьина Виталина Сергеевна (старший воспитатель МБДОУ 

Детский сад № 113 «Ветерок») 


