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Начало осени  

прекрасно, 

День знаний снова  

к нам пришёл, 

Идут смешные  

дошколята, 

Цветами город  

вновь расцвел! 

Вот и закончилось 

яркое, звонкое, весё-

лое лето. Насту-

пил сентябрь, а вме-

сте с ним и самый 

первый праздник в 

новом учебном го-

ду -  День знаний, 

о ч е н ь  с в е т л ы й 

и радостный день, 

когда природа одева-

ется в яркие осенние 

наряды.  

Этот день, открывает 

новый учебный год: 

занятия, беседы, 

праздники, помогаю-

щие лучше познать 

окружающий мир, 

чему-то научиться, 

узнать себя, опреде-

лить свои интересы. 

Кто-то в этот день 

впервые пришёл в 

садик, а у ребят под-

готовительной груп-

пы – это последний 

перед школой год – 

ответственный, насы-

щенный, сложный. 

День Знаний, как 

и любой праздник 

в детском са-

ду очень  радостный, 

яркий, весёлый 

и торжественный.  

К ребятам из МБДОУ 

Детский сад №123 в 

гости приходили ска-

зочные персонажи из 

мультфильма.  

Домовёнок Кузя, Не-

знайка, Карлсон. 

Они играли с детьми 

в весёлые игры, раз-

гадывали загадки, 

танцевали, весели-

лись. Много ребяти-

шек после долгой 

разлуки, отдыха с ро-

дителями, вновь 

встречаются со свои-

ми друзьями и со 

своими педагогами. 

Учебный год начался 

весело и задорно, все 

получили массу по-

ложительных эмоций 

и впечатлений.  
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8 сентября 2021 года,  в окруж-

ном ресурсном центре  Ломоно-

совского округа в МБДОУ Дет-

ский сад № 113 для педаго-

гов  образовательных организа-

ций города Архангельска на 

платформе интерактивного об-

щения 

ZOOM прошло  секционное за-

седание  Городской конферен-

ции на тему: "Внедрение про-

граммы воспитания в образова-

тельный процесс, как основной 

механизм воспитательной рабо-

ты". 

В рамках  секционного заседа-

ния работали три подсекции: 

1. МБДОУ Детский сад № 159 

"Ребёнок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание"; 

2. МБДОУ Детский сад №113 

"Основные модули программы 

воспитания"; 

3.МБДОУ Детский сад№ 124 

"Современные методики и осо-

бенности нравственного воспи-

тания дошкольников в условиях 

реализации федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта дошкольного образо-

вания. 

В 

ра-

боте секционного заседания 

конференции принимали уча-

стие педагоги образовательных 

учреждений Ломоносовского, 

Соломбальского, Октябрьского, 

Цигломенского округов и окру-

га  Майская горка города Ар-

хангельска, а так же педаго-

ги  города Северодвинска: педа-

гоги, воспитатели, руководите-

ли образовательных учрежде-

ний, наши хорошие друзья-

партнёры, сотрудники отдела 

культурно-образовательной и 

проектной деятельности Архан-

гельского краеведческого му-

зея, а так же, молодая активная 

команда ДСПСО "Помор-

СПАС, которая присоединилась 

к нам впервые.  

Мы будем продолжать работу в 

самых разных форматах – через 

профессиональное общение на 

онлайн-площадках, обмен луч-

шими практиками, создание 

атмосферы педагогического оп-

тимизма, развитие системы на-

ставничества, и, конечно, через 

включение ресурсов конкурсов 

профессионального мастерства. 

Подводя итоги эффективного 

общения, можно отметить осоз-

нанность и практическую зна-

чимость мероприятия по реали-

зации государственных приори-

тетов в области воспитания 

подрастающего поколения. 

Шитова Е.Н.,  

старший воспитатель ОРЦ 

Секционное заседание городской конференции 2021 

В период с 6 по 10 сентября 

2021 г. в МБДОУ Детский сад 

№ 59 и №123 проведена Неде-

ля  безопасности Россий-

ской  Арктики".    

В целях организации работы с 

воспитанниками по вопросам 

повышения культуры безопас-

ного поведения детей в услови-

ях различного рода экстремаль-

ных и опасных ситуаций воспи-

тателями проведены тематиче-

ские занятия, беседы, виктори-

ны по ОБЖ и пожарной безо-

пасности.  

Воспитанники старшей разно-

возрастной  группы МБДОУ 

Детский сад №123 вместе с 

воспитателем Двуглазовой 

Н.А. продолжили знакомство с 

животными Арктики.  

Дети старшей группы 

"Белочка" вместе с воспитате-

лем Добровольской Л. Н. зна-

комились с Арктикой через 

творчество. Они изготовили 

макеты айсбергов, рисовали 

обитателей Арктики. 

На познавательном занятии 

"Путешествие в Арктику" Ку-

чинская Н.П. познакомила де-

тей группы "Чиполлино" с не-

обычными жилищами северных 

народов. В группе "Чебурашка" 

дети вместе с Макодзеба Л.В. 

оформили тематическую вы-

ставку по Арктике. 

Неделя безопасности Российской Арктики  

https://detsky-sad-59.ucoz.ru/news/nedelja_bezopasnosti_rossijskoj_arktiki/2021-09-10-236
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Знает каждый из детей - 

Нету правила мудрей: 

Правила дорожные 

Соблюдать положено!   

В ДОУ началась традиционная 

акция "Внимание, дети!". Дети 

дошкольного возраста – это 

особая категория пешеходов и 

пассажиров. С самого раннего 

возраста необходимо знако-

мить детей безопасному пове-

дению на улицах, дорогах, в 

транспорте, а также правилам 

дорожного движения. В этом 

должны принимать участие и 

родители, и дошкольные учре-

ждения.  

Все мы живем в обществе, где 

надо соблюдать определенные 

нормы и правила поведения в 

дорожно – транспортной об-

становке. Зачастую виновника-

ми дорожно – транспортных 

происшествий являются дети, 

которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположен-

ных местах. Встал малыш на 

ноги – он уже пешеход. Сел 

ребёнок на велосипед – он уже 

водитель. Поехал на автобусе 

– он пассажир. 

И везде его подстерегает опас-

ность. Улица для ребёнка — 

это яркий мир, полный разно-

образных, привлекательных 

для него явлений, насыщенный 

интересными событиями, уча-

стниками которых может стать 

и сам ребёнок. А здесь как раз 

и подстерегает его опасность. 

Потому наши педагоги уделя-

ют большое внимание обуче-

нию дошкольников дорожной 

безопасности.  

В рамках акции "Внимание - 

дети" воспитанники детских 

садов закрепили знания о пра-

вилах дорожного движения и 

дорожных знаках. Дети отлич-

но показали свои умения ори-

ентироваться в сложных до-

рожных ситуациях. А после 

всего этого мальчишки и дев-

чонки нарисовали понравив-

шиеся им виды транспорта.  

На прогулках ребята продол-

жили закреплять знания о до-

рожных знаках и играли в сю-

жетно-ролевые игры. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята показали отличные зна-

ния дорожной азбуки! 

Чтобы не было беды,  

закрепляем правила дорожной безопасности! 

 

 

 

 Уважаемые педагоги, с праздником Вас!  

Благодаря вашей любви к малышам, вашей 

искренней заботе и профессионализму роди-

телям гораздо легче растить детей.  

Спасибо Вам за ваш непростой труд и огром-

ный вклад в воспитание.  

Желаем вам неиссякаемого источника сил, 

здоровья, вдохновения и творчества!  

Счастья, тепла, достатка вашим семьям!  

С Днём дошкольного работника! 
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       Федеральное государст-

венное бюджетное образова-

тельное учреждение дополни-

тельного образования 

«Федеральный центр дополни-

тельного образования и орга-

низации отдыха и оздоровле-

ния детей» совместно с Мини-

стерством просвещения Рос-

сийской Федерации в период с 

1 июня по 30 сентября 2021 

года проводили Всероссий-

ский Петровский урок (далее – 

Петровский урок, Урок).  

Цель Урока – привлечение 

внимания образовательных 

организаций и молодежи к ре-

формам Петра I, расширение 

знаний о вкладе его реформ в 

развитие государства, про-

мышленности, науки, искусст-

ва, военно-морского дела, об-

разования и других областей 

деятельности человека.  

А детских садах округа про-

шли тематические занятия по 

данной теме. История г. Ар-

хангельска неразрывно связана 

с именем Петра Великого. 

Петр Первый трижды бывал в 

городе на Северной Двине. В 

1693 г. основал судостроитель-

ную верфь в Соломбале и зало-

жил первый торговый корабль. 

Воспитатели на занятиях 

"Дедушка русского флота" рас-

сказали детям о Петре Первом, 

о том какой вклад внёс он в 

развитие Архангельска. Пока-

зали  фильм о Петре и его 

"Ботике". 

 

 

Всероссийский Петровский урок 

Кулинарный поединок 

10 сентября 2021 года в МБДОУ Детский сад 

№123 прошёл дистанционный "Кулинарный по-

единок", организатором которого стали педаго-

ги Стукова Е.А. и Седакова Т.А.  

Несколько семей присоединились к участию. 

Кулинарный шедевр приготовил Симанов Анд-

рей вместе с мамой Татьяной Николаевной - 

салат из огурцов, помидоров и лука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширяева Машенька с мамой Татьяной Никола-

евной приготовили овощной салат с кунжутом.  

Юный поваренок Руслан с мамой Юлией тоже 

приготовил замечательный овощной салатик.  

Ещё один кулинарный шедевр от Викторовой 

Валерии - овощной салат.  

Все блюда получились очень аппетитные!  
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       С целью профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма, 

профилактики аварийности с 

участием велосипедистов, сни-

жения тяжести последствий 

дорожно-транспортных проис-

шествий; повышения уровня 

ответственности родителей за 

сохранение жизни и здоровья 

детей, в соответствии с  планом 

ММО по физическому разви-

тию на 2021 учебный год ОРЦ 

Октябрьского территориально-

го округа МБДОУ Детский сад 

№178 и ОРЦ Ломоносовского 

территориального округа 

МБДОУ Детский сад №113 

прошла  акция по безопасно-

сти дорожного движения 

"Правила Изучай!  Велосипед 

Прокачай!". 

Участниками акции, стали вос-

питанники дошкольных обра-

зовательных организации двух 

округов. Это был наш первый 

опыт такого масштабного дис-

танционного сотрудничества. 

Для участия в акции дошколя-

там было необходимо изучить 

правила дорожного движения, 

совместно с родителями прой-

ти тестирование по ПДД, вы-

полнить задание согласно вы-

бранной номинации.  Участни-

ки   акции представили фото 

рисунков, поделки, видеороли-

ки в соответствии с заявленной 

темой акции, а также, фото в 

защитной экипировке с велоси-

педом согласно требованиям 

ПДД. 

Во 2 этапе акции приняли уча-

стие 15 воспитанников 

(МБДОУ Детский сад № 113, 

123, 135, МБОУ ОШ № 12). 

Все участники акции получили 

грамоты, победители награжде-

ны дипломами! 

 

Поздравляем наших воспи-

танниц: участницу акции - 

Биденко Веронику и победи-

тельницу акции - Кащук 

Александру! 

Считаем, что направле-

ние работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

должно всегда находиться в 

поле пристального внимания 

всех участников образователь-

ных отношений, а значит, необ-

ходим дальнейший поиск и со-

вершенствование работы по 

использованию интерактивных 

форм взаимодействия. 

"Берегите себя, соблюдайте 

правила, будьте очень акку-

ратными, безопасной вам осе-

ни!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шитова Е.Н.,  

старший воспитатель ОРЦ 

Акция по безопасности дорожного движения  

"Правила Изучай!  Велосипед Прокачай!" 

                  Волшебница осень! 

В осенние вечера родители и воспитанники  

детского сада № 113 "Ветерок" весело провели время,  

вместе пофантазировали и своими руками создали  

оригинальные и необычные поделки для выставки  

"Волшебница осень!".  
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«Спасательные старты» 

3 сентября 2021 года в 
МБДОУ Детский сад № 113 

«Ветерок» прошли 

«Спасательные старты» для де-

тей старшего дошкольного воз-

раста. Организаторами спортив-

но-познавательных соревнова-

ний выступила команда Всерос-

сийского студенческого корпу-

са пожарно-спасательного отря-

да ДСПСО "Помор-СПАС". 

В соревнованиях приняли уча-

стие 5 команд воспитанников 

подготовительных к школе 

групп, которые соревновались в 

эстафете на противопожарную 

тематику главная цель которой, 

обучить подрастающее поколе-

ние ответственному отношению 

к собственной безопасности, 

предотвратить возможные экс-

тремальные ситуации и научить 

их быть осторожными в повсе-

дневной жизни. Программа со-

ревнований была очень насы-

щенной.  

Дошколятам малышам-

спасателям, предстояло: пройти 

полосу препятствий в 

«боёвках» и касках пожарных 

чтобы спасти друзей, учиться 

оказанию первой помощи по-

страдавшему и транспортиров-

ке его на носилках, перейти ве-

ревочную переправу 

(«параллельные перила»). Инте-

ресная, но в тоже время слож-

ная эстафета «путанка» на про-

хождение трассы (при помощи 

карабинов пристёгнутыми 

к верёвке), помогала детям ори-

ентироваться в пространстве и 

быстро принимать решение. 

Накал страстей и здоровый со-

ревновательный дух сопровож-

дали состязания на протяжении 

всех этапов. 

Детвора успешно справилась со 

всеми заданиями грамотных 

инструкторов, где нужно было 

показать не только индивиду-

альную подготовку, но и уме-

ние работать в команде, что, 

безусловно, порадовало как ор-

ганизаторов мероприятия, так и 

педагогов дошкольно-

го учреждения.  

Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей ко-

манды захватыва-

ли детей настолько, что они не 

замечали происходящего во-

круг. У воспитанников была 

возможность меняться ролями, 

чтобы каждый смог почувство-

вать себя в роли настоящего 

спасателя. 

Завершением мероприятия ста-

ло торжественное награждение 

команд  с вручением дипломов 

победителей и сертификатов за 

участие. 

 

Шитова Е.Н.,  

старший воспитатель ОРЦ 
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Наши поздравления 

20 сентября 2021 года в боль-

шом зале АГКЦ состоялся 

праздничный концерт, посвя-

щенный предстоящему Дню 

учителя. В ходе мероприятия 

были названы имена победите-

лей профессионального кон-

курса педагогов на присужде-

ние премии главы Архангель-

ска. 

С каждым годом интерес к кон-

курсу растет: членам жюри ста-

новится все сложнее из лучших 

выбирать самых лучших. 

 - На каждом этапе жизненного 

пути у нас свои наставники. 

Воспитатели, учителя, педагоги 

дополнительного образования, 

преподаватели среднего и выс-

шего звена, мастера производ-

ственного обучения – всех вас 

объединяет звание «Учитель»! 

Поэтому и праздник «День учи-

теля» - особенный, он касается 

каждого из нас. Спасибо за ваш 

нелегкий ежедневный труд, от 

которого зависит будущее на-

шего города! Мы гордимся ва-

ми! – поздравил педагогов гла-

ва Архангельска Дмитрий Мо-

рев. 

Благодарственные письма глава 

города вручил победителям 

конкурса, в число которых в 

этом году вошло 20 педагогов, 

среди которых и воспитатель 

МБДОУ Детский сад №123 - 

Сухорукова Ольга Константи-

новна. 

Поздравляем!     

   Мы верим твердо  

в героев спорта,  

Нам победа, к 

ак воздух нужна…  

Мы хотим всем рекордам,  

наши звонкие дать имена! 

С целью приобщения дошколь-

ников к здоровому образу жиз-

ни и занятиям физической 

культурой, в спортивную волну 

межокружного сотрудничества 

включились воспитанники на-

шего ДОУ. 

06 октября 2021 года  

состоялся легкоатлетический 

«Осенний кросс" среди воспи-

танников Октябрьского и Ло-

моносовского округов.  Это на-

стоящий праздник спорта и 

здоровья, символ дружбы, где 

воспитывается доброе чувство 

соперничества и стремление к 

победе.  

Погода предоставила дошколя-

там все условия для достиже-

ния высоких результатов и но-

вых личных рекордов.  

Юные спортсмены с настоя-

щим спортивным азартом пре-

одолели дистанцию в 200 мет-

ров. Спортивное мероприятие 

зарядило всех ребят положи-

тельными эмоциями, энергией 

и бодростью. Ребята очень жда-

ли и готовились к этому сорев-

нованию. Это отличная воз-

можность показать и проявить 

себя, приложив максимум уси-

лий, чтобы принести своей ко-

манде призовое место! 

И, это, получилось! Победите-

лем в данном забеге, стала на-

ша воспитанница подготови-

тельной к школе группы 

МБДОУ Детский сад №113 - 

Биденко Вероника. 

Поздравляем Веронику и уве-

рены, впереди, её, ждёт ещё 

много побед! 

Все участники получили почет-

ные грамоты, но всё же глав-

ным вознаграждением для до-

школьников в этот день стали 

не награды, а общение, све-

жий осенний воздух и хорошее 

настроение. Что может быть 

лучше для растущего организ-

ма? 

Надеемся, что подобные встре-

чи на спортивных площадках 

будут традиционными и будут 

собирать ещё больше участни-

ков! 


