
ВЕСТНИК ОРЦ 

Праздник со слезами на глазах  

Поздравления от души!  

 9 Мая — день победы над всемир-
ным злом—фашизмом, — это не просто 
праздник, это — один из величайших 
дней, почитаемый не только в России, 
но и во многих других пострадавших 
от захватчиков странах мира. День Побе-
ды — это праздник, важный для каждой 
семьи и каждого гражданина, любого 
человека, любой страны в мире. Сложно 
найти человека, которого бы никоим 
образом не коснулась ужасная война, 
унесшая жизни миллионы солдат 
и мирных граждан.  Эту дату никогда 
не вычеркнут из истории, она останется 
навечно в календаре, и всегда будет 
напоминать о тех страшных событиях 
и великом разгроме фашистских войск.  

Документ о капитуляции Германии 
был подписан в Берлине 8 мая в 22 часа 
43 минуты по местному времени. Позд-
но ночью он был доставлен в Москву. И 
уже в 2 часа 10 минут по  московскому 
времени советское радио сообщило о 
победе в Великой Отечественной войне.  
Диктор Юрий Левитан прочел Акт о 
военной капитуляции фашистской Гер-
мании и Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении 9 мая днем 
всенародного торжества – праздником 
Победы – и присвоении ему статуса 
выходного дня.  

 

 
 
 
 

Окружной ресурсный центр системы образования  
муниципального образования "Город Архангельск"  

Обратите внима-
ние: 

Окружной кон-
курс на лучший 

мастер-класс 
«Этот удивитель-

ный мир» 
 

Конкурс проводится в ди-
станционной форме на осно-
ве представленных работ   
 в два этапа:  
29.05.2020 – 10.06.2020 

года. 

 
 

Май 2020 год 

Выделять из бюджета  средства для 
пышного празднования важнейшего 
исторического события 
и предоставлять дополнительный 
выходной день рабочим отказались. 
Свою лепту в возвращение Дня 
Победы внес Л. И. Брежнев — в 
1965 году, в двадцатилетний юбилей 
Великой Победы,. В календаре 
СССР 9 Мая снова окрасился 
в красный цвет календаря. Этот 
важный памятный день был объяв-
лен выходным. Во всех городах-
героях возобновились военные пара-
ды и салюты. Особым почетом 
и уважением в праздник пользова-
лись ветераны — те, кто ковал побе-
ду на поле боя и в тылу врага.   
В новой России День Победы остал-
ся Великим праздником. В этот день 
граждане всех возрастов нескончае-
мым потоком направляются 
к памятникам и мемориалам, возла-
гают к ним цветы и венки. 
На площадях и концертных площад-
ках проходят выступления извест-
ных и самодеятельных артистов, 
массовые гулянья длятся с утра и до 
поздней ночи. По традиции 
в городах  проходят военные парады. 
А по вечерам небо загорается 
от праздничного салюта 
и фейерверков.  

https://zen.yandex.ru/media/id/  

 

В Москве в этот день состоялся Салют 
Победы: было дано 30 залпов из зе-
нитных орудий. В городах и селах 
проводились стихийные митинги, на 
которых присутствовало множество 
людей.  
Праздновали первый День Победы 9 
мая 1945 года, с ночи до утра, еще 
пока без праздничного Парада Побе-
ды. Первый парад в честь победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне, к которому готовились полтора 
месяца, состоялся 24 июня 1945 года 
на Красной площади в Москве.  
Им командовал маршал Константин 
Рокоссовский, а принимал его маршал 
Георгий Жуков. В конце парада 200 
немецких знамен были брошены к 
подножию Мавзолея как символ побе-
ды над врагом.  
В других городах страны 24 июня 
состоялись праздничные салюты. 
Демобилизованные военнослужащие, 
которые в июне месяце стали возвра-
щаться домой, могли принять участие 
в проводившихся в честь победы 
мероприятиях. Но пышное  празднова-
ние Дня Победы продолжалось всего 
три года. Начиная с 1948 года в разру-
шенной фашистскими войсками 
стране  власти посчитали нужным 
поставить на первое место восстанов-
ление городов, заводов, дорог,  учеб-
ных заведений и сельского хозяйства. 

В этом выпуске: 

 

Праздник со слезами на 
глазах—ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Поздравления отдуши 

1 

Мероприятия, в рамках 
празднования 75-летия 
Победы 

2 

Показ-панорама 
«Использование иннова-
ционных и развивающих 
технологий для активиза-
ции познавательной 
деятельности дошкольни-
ков». 

2 

Педагогическая траек-
тория успешных прак-
тик «использование 
технологии-квест для 
активизации образова-
тельной деятельности 
детей дошкольного 
возраста»  

3 

Фотокросс «Мое счаст-

ливое детство» 
3 

Интересные дни июня 

День Зщаты детей 
4 

 

День Победы — слово дорогое! 
День Победы! Как оно звучит! 

Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя, 
И никто вовеки не забыт. 

 
Вас с победой общей поздравляем. 

Ведь она на всех у нас одна. 
Фейерверком праздничным сияя, 

В этот день ликует вся страна. 
 

Возгордимся нашими дедами, 
С них пример достойный мы возьмем. 

Подвиг их пусть нас научит с вами 
Наслаждаться каждым мирным днем. 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/


 "Разговор с сыном" 
(автор: Силуянова Наталья Алексан-

дровна, воспитатель) 
 

 

 

 

 

В дистанционном формате в ДОУ 
прошел ФЛЕШ-МОБ  

"Читаем и поём о войне" 
Всем сейчас не легко, НО воспитатели 
и дети всегда вместе, в любой ситуа-
ции!!! 
День Победы особенный праздник для 
всех и его всегда отмечали  вместе!!! 
Вот и сейчас педагог Силуянова Ната-
лья Александровна предложила детям 
и взрослым отметить его особенно в 
данной ситуации!!! 
Предложила  в память о нашей Вели-
кой Победе, истории и дружбе запи-
сать семейное видео-прочтение стихо-
творения!!! 

Войны я не видел, но знаю, 
Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 
Всё им испытать довелось. 

 
Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

Дети, родители и педагоги групп 
"Ягодка", «Лучик», «Пчелка», 

«Капитошки», «Кораблик» совместно 
читали стихотворения, пели песни...  

Спасибо! Получилось очень трепетно 
и душевно! 

http://veterok113.ucoz.net/publ/75_let_velikoj_pobe
dy/socialnye_akcii/flesh_mob_chitaem_i_pojom_o_

vojne/10-1-0-37  

 

  

Мероприятия в рамках празднования 75-летия со Дня Победы 

Стр. 2 Вестник ОРЦ 

Мастер-класс  
"Письма с фронта" 

(Шитова Елена Николаевна,  
старший воспитатель ОРЦ) 

 

 

14 мая 2020 года в рамках работы окружного ресурсного центра 
МБДОУ Детский сад № 113 Национального проекта «Образование» 
подпроекта «Успех каждого ребёнка» состоялась Дистанционная 
площадка Показ-панорама «Использование инновационных и раз-
вивающих технологий для активизации познавательной деятельно-
сти дошкольников».     
Цель данного дистанционного опыта, который был размещен в интернет
-портфеле на сайте ДОО во вкладке «Информационно-методическая 
платформа» - предоставление педагогам возможности получить необхо-
димые знания в период самоизоляции, обеспечение в данный пери-
од  качественного новой роли  и функции участников педагогического 
процесса, пользуясь свободным доступом к материалам. 
Считаем, что Дистанционная служба ДОО целенаправленно и планомер-
но задает новые формы для всех участников образовательных отноше-
ний, стремительно «идёт в ногу» со временем, успешно внедряя дистан-
ционные образовательные технологии в образовательную деятельность, 
 тем самым повышает уровень педагогической компетентности и инфор-
мационной культуры. 
В результате работы Показ-панорамы заметно увеличилась целевая 
аудитория и активность педагогов. Все участники, а их было 161, не вы-
ходя из дома, могли  в любое время изучить предлагаемые актуальные 
темы, поучаствовать в обсуждении.  Это были педагоги ДОО, округа, 
города Новодвинска, Северодвинска и даже, Москвы. 
Мы практикуем и поэтапно реализуем  разносторонний подход  дистан-
ционного общения в соответствии с индивидуальными интересами, по-
требностями и запросами педагогов, используя сайт, социальные сети и 
дистанционные образовательные ресурсы, оказывая методическое и 
 педагогическое сопровождение в удаленном доступе и  помощь в под-
боре актуальной информации. 
Опыт использования дистанционных форм развития в ДОО, безусловно, 
невелик и требует доработок. Однако хочется верить, что  опыт такого 
взаимодействия не останется невостребованным и поможет создать ме-
ханизм, позволяющий выстраивать качественные новые отношения, 
поддерживать коммуникативные и межличностные связи, сложившиеся 
в процессе профессионального диалога, поднимать самооценку педаго-
гов, дифференцируя и обогащая свой опыт  с учетом реалий современно-
го мира. 

Шитова Е.Н., старший воспитатель ОРЦ  

Мастер-класс по созда-
нию макета 

"Вечный огонь" ко 
Дню Победы 

(Брагина Юлия Михайловна, 
воспитатель) 

 

http://veterok113.ucoz.net/publ/75_let_velikoj_pobedy/socialnye_akcii/flesh_mob_chitaem_i_pojom_o_vojne/10-1-0-37
http://veterok113.ucoz.net/publ/75_let_velikoj_pobedy/socialnye_akcii/flesh_mob_chitaem_i_pojom_o_vojne/10-1-0-37
http://veterok113.ucoz.net/publ/75_let_velikoj_pobedy/socialnye_akcii/flesh_mob_chitaem_i_pojom_o_vojne/10-1-0-37
http://veterok113.ucoz.net/znaem/master-klass_pisml.pdf
http://veterok113.ucoz.net/znaem/mk_den_pobedy.pdf


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ -КВЕСТ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

димости соблюдения прав детей - это 
праздник большого детского веселья, ра-
дости и смеха. Конкурс, посвященный 
празднованию Международного дня защи-
ты детей «Моё счастливое детство» (далее 
Конкурс) проводился в целях - привлече-
ния внимания к международному праздни-
ку, поощрение и стимулирование постоян-
ных и новых участников дистанционных 
конкурсов МБДОУ Детский сад № 113, 
развитие творческого потенциала детей и 
родителей (законных представителей). 
Задачи конкурса: 

- Повышение интереса к истории празд-
ника; 
- Создание условий для творческого са-
мовыражения участников конкурса сред-
ствами фотоискусства; 
- Формирование атмосферы творческого 
поиска и поощрение совместной деятель-
ности детей, родителей (законных пред-
ставителей) и педагогов, направленной 
на укрепление семейных ценностей. 
В Конкурсе принимают участие педаго-

ги, воспитанники и их родители (законные 
представители). 

Каждый участник может предоставить на 
конкурс по 1 работе в каждой номинации. 
На Конкурс представляются фотографии, 
фотоколлажи по идее и содержанию отра-
жающие тему конкурса. 
Конкурс проходил по следующим номи-
нациям: 

- «Надо же, как похожи»; 
- «От улыбки станет всем светлей»; 
- «Мой папа и я-лучшие друзья!»; 
- «Мы, с моею мамочкой/бабушкой – 
лучшие подружки!» 
- «Наши меньшие друзья» (фото  детей с 

животными). 
Номинация «Надо же, как похожи»; - 1 

место—Кузенко  Даниил, 
Номинация  «От улыбки станет всем 

светлей» - 1 место—Кузенко Даниил, 
Номинация—«Мой папа и я-лучшие дру-

зья!» - 1 место—Мельников Александр, 
Номинация  «Мы, с моею мамоч-

кой/бабушкой – лучшие подружки!» - 1 
место—Максимов Даниил, 

Номинация  Наши меньшие друзья» 
(фото  детей с животными).—1 место—
Кузенко  Даниил, 
Поздравляем наших победителей. Благода-
рим всех воспитанников, принявших уча-
стие  в конкурсе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с реализацией федерального 
стандарта в дошкольном образовании 
произошли существенные изменения. 
Главным образом изменился подход к 
образовательной деятельности дошколь-
ников. Одним из ведущих методов при 
проведении образовательных ситуаций, 
является игра. 
Среди широко используемых в практике 
игровых технологий можно выделить 
квест-технологию, которая активно заре-
комендовала себя и успешно использует-
ся педагогами ДОО.        
Квест-игры одно из интересных средств, 
направленных на самовоспитание и са-
моразвитие ребёнка, проявления инициа-
тивности как личности творческой, фи-
зически здоровой, с активной познава-
тельной позицией. 
22 мая 2020 года в рамках работы 
окружного ресурсного центра МБДОУ 
Детский сад № 113 Национального про-
екта «Образование» подпроекта «Успех 
каждого ребёнка» и «Учитель будущего» 
состоялась Дистанционная площадка 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
"Использование технологии-квест для 
активизации образовательной деятельно-
сти детей дошкольного возраста" (в рам-
ках работы ММО межокружного мето-
дического объединения инструкторов по 
физическому развитию, воспитателей 
Октябрьского и Ломоносовского терри-
ториальных округов). 
Цель данного дистанционного опыта, 
который был размещен в интернет-
портфеле на сайте ДОО во вкладке 
«Информационно-методическая плат-
форма» - оказание практической помощи 
педагогам в использовании Квест-
технологии в образовательном процессе 
ДОО, возможности не просто получить 
необходимые знания в период самоизо-
ляции, но и поучаствовать в активном 
обсуждении актуальных вопросов по 
интересующим темам, задав их выступа-
ющим коллегам, а так же предложить 
практические рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективного ис-
пользования.  
В работе ММО коллеги (ДОО: № 96, 
113, 131) представили разные подходы к 
использованию квест-технологий. Все  
идея были разноплановые и содержали 
изюминки в заданиях, которые подбира-
лись таким образом, чтобы быть макси-
мально оригинальными, интересными, 
подходящими под ситуацию и не требу-
ющие специальных знаний или умений 
от игроков. Важно, что использование 
современных игровых технологий позво-
ляет уйти от традиционных форм обуче-
ния детей и значительно расширить рам-
ки образовательного пространства как 
интерактивной образовательной среды 
для активизации деятельности воспитан-
ников. 
Считаем, что такие дистанционные пло-

щадки создают условия для професси-
онального общения, самореализации и 
стимулирования творческого потенци-
ала педагогов и способствуют повыше-
нию уровня компетентности в вопросе 
использования квест – технологии в 
работе с детьми старшего дошкольно-
го возраста. 
Надеемся, что наш первый опыт ди-
станционного взаимодействия в рам-
ках работы ММО двух округов позво-
лит выстраивать качественные новые 
отношения по использованию  не толь-
ко собственных ресурсов, но и 
«профессионального багажа» партне-
ров-коллег.   
 
 
 
 
 
 
 
 

01 июня 2020 года отмечается Между-

народный День защиты детей. Это 
один из самых старых международных 
праздников, его отмечают во всем 
мире с 1950 года. 
Международный день защиты детей ‑ 
это напоминание взрослым о необхо-

Стр. 3  

Фотоконкурс  

«Мое счастливое детство» 



 

 
Всемирный день молока 

 

День рождения детской коляски 
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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 

Интересные дни июня  

День защиты детей 

День защиты детей, приходящийся на первый 
день лета, ‑ один из самых старых междуна-
родных праздников, его отмечают во всем ми-
ре с 1950 года. Решение о его проведении бы-
ло принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в 
ноябре 1949 года. ООН поддержала эту ини-
циативу и объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных направле-
ний своей деятельности. 
День защиты детей проводится с целью при-
влечь внимание взрослых к соблюдению прав 
детей на свободу мнения, образования, защи-
ты от насилия и права на жизнь. Родители, как 
и государство должны признавать и соблю-
дать права и свободы детей. Об этом говорит-
ся в Декларации прав ребенка, принятой ООН 
в 1959 году. 
На уровне международного права основным 
документом является Конвенция о правах ре-
бенка, принятая ООН 20 ноября 1989 и рати-
фицированная СССР 13 июля 1990. 
 
 

Права детей в России защищает Федераль-
ный закон "Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации" от 24 июля 
1998 года. Он устанавливает основные гаран-
тии прав и законных интересов ребенка, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации.  
Праздник имеет  свой собственный флаг. На 
зеленом фоне в самом его центре размещен 
знак Земли, окруженный стилизованными 
разноцветными человеческими фигурками. 
Эти фигурки символизируют собой разнооб-
разие и терпимость.  
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