
ВЕСТНИК ОРЦ 

День защиты детей  

Майская эстафета –2021 

 Берегите деток каждый день и час, 
Ведь они дар Божий каждому из нас. 

Охраняйте деток каждый-каждый миг, 
Радуйте, балуйте, обожайте их. 

 
Чувствуют пусть детки ласку и тепло, 
Видят только счастье, радость и добро. 

Детство — это очень чудная пора, 
Пусть всегда веселой будет детвора. 

 
Пусть повсюду будет слышен детский 

смех, 
Детство будет полным игр и потех. 

С Днем защиты деток поздравляю вас! 
Дети — это счастье каждого из нас. 

13 мая 2021 года в МБДОУ 
Детский сад №131 состоялся спор-
тивный праздник– 75-я по счету 
Майская легкоатлетическая эстафе-
та. Воспитанники МБДОУ Детский 
сад № 131 приняли участие в спор-
тивном празднике. Первыми на 
старт вышли воспитанники стар-
ших групп, а затем подготовитель-
ных.  

Всего участвовало пять команд, 
все участники награждены грамо-
тами и медалями.  Майская эста-
фета — это лучшая спортивная 
традиция города Архангельска. 
Это здоровый дух, командный 
настрой, поддержка болельщиков.   
 
 

Окружной ресурсный центр системы образования  
муниципального образования "Город Архангельск"  
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12 мая 2021 года, воспитанники подготовительных групп МБДОУ Детский сад №113 
(корпус Котласская д.6, кор. 1) приняли участие в легкоатлетиче-
ской эстафете, посвященной Дню Победы. 
После активной, музыкальной разминки и приветствия команд, 
ребята вышли на этапы. 
В этом году Архангельским дошкольникам не удалось поучаство-
вать в городских состязаниях, но предварительные тренировочные 
занятия не прошли даром. 
Участники эстафеты проявили себя как настоящие спортсмены, 
продемонстрировав свою выносливость, быстроту, а также ко-
мандный дух и стремление к победе. 
Ребятам предстояло пробежать с эстафетной палочкой дистанцию 
около 350 метров. 
В состязаниях принимали участие: группа "Облачко", занявшая 
третье место, группа "Мультяшки", занявшая второе место и побе-
дители соревнований - группа "Капитошки". 
Среди всех 18 участников были награждены самые быстрые на 
дистанции. Ими стали: 
Спирин Арсений - 3 ме-
сто, 
Ковбар Степан-  2 место, 

абсолютным чемпионом стал Деревенский Нико-
лай, который на последнем этапе буквально вырвал 
победу для своей команды! 
Активно поддерживали и болели за своих воспитан-
ники и педагоги детского сада. 
Участники были награждены сладкими призами, ме-
далями и кубком. 

Майская эстафета—2021 
Стр. 2 Вестник ОРЦ 

CHILD AND SKILLS"  

С марта 2021 года МБДОУ Детский сад №131 участник 
муниципального проекта «CHILD AND SKILLS В ходе 
реализации компетенции ресторанный сервис  в МБДОУ 
Детский сад №131 создана соответствующая развива-
ющая среда, в которой дети смогли окунуться в реаль-
ную атмосферу ресторанного сервиса через сюжетно – 
ролевую игру «Приоткроем дверцу кафе» и совместно с 
воспитателем Ю.Н. Андрющенко проиграть выбранные 
роли, узнали, как правильно делается сервировка стола, 
правила поведения в ресторане, культура обещания и 
многое другое. Дети узнали, что официант играет важ-
нейшую роль во встрече гостей и формировании его впе-

чатления от посещения заведения. В ходе игры детям предстояло пригласить гостей за сто-
лы, предложить меню, сервировать стол и продемонстрировать свои коммуникативные 
навыки. В качестве методических разработок воспитатель И.В. Боголеповой создала лэпбук 
«Приоткроем дверцу кафе», где дети могли познакомиться с видами общественного питания, 
профессиями, отгадать загадки, поиграть в дидактические игры: «Сервировка стола», 
«Составь меню», «Полезные и вредные продукты», «Убери лишнее», «Математическая пиц-
ца». Педагогами ДОУ созданы игры, картотеки десертов, разработки «Правил поведения за 
столом». А сейчас мы представим вашему вниманию видеорепортаж итогового мероприятия 
сюжетно – ролевая игра «Кафе».  

http://sadik-131.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=398&Itemid=429


День Победы—2021 год 
Только тот народ, который чтит своих ге-

рев, 
может считаться великим 

Маршал Рокоссовский 

Традиционно, в преддверии этого знаменатель-
ного дня, в детских садах, дети, совместно с 
воспитателями вспоминают те далекие дни, 
когда решалась судьба нашей страны, судьба 

всего человечества.  
Очень долго и тщательно воспитатели и воспи-
танники готовятся к славному празднику: Все-

российская акция "Окна Победы", песенный 
флешмоб "День Победы", выставки творческих 

работ   

Стр. 3 Выпуск 6 

В преддверии великого  праздника Дня Победы, 
нас связывает общее желание – сказать 
"СПАСИБО". 
Ежегодно все образовательные учреждения округа 
присоединяются к различным мероприятиям, по-
свящённым празднованию великого праздника Дня 
Победы. 
Участие детей, педагогов и родителей - это дань 
памяти погибшим и благодарность и уважение,  
ныне живущим Победителям! 
С целью воспитания у детей гражданственности и 
патриотизма, уважения к бессмертному воинскому 
подвигу, формирование положительного эмоцио-
нального отношения к литературным поэтическим произведениям, предоставление возможно-
сти для самовыражения детей, в мае 2021 года в  ОРЦ состоялся видеоконкурс чтецов 
"Разукрасим мир стихами".  
В конкурсе приняли участие 48 юных чтецов старшего дошкольного возраста из всех образова-
тельных учреждений округа (ДОО № 113-18 участников; ДОО №59-1; ДОО № 96-5;ДОО № 121- 
5; ДОО № 131- 6; ДОО 123-4). 
Ребята серьёзно готовились к конкурсу: вместе со взрослыми, подбирали произведения на воен-
ную тему, место и атрибуты для записи выступления. С особым чувством гордости и уважения, 
трогательно и проникновенно дети читали стихи, вспоминая и чтя своих прадедов, которые, не 
жалея себя, боролись за мир на нашей Земле. Только памятью, через литературу и творчество 
мы можем выразить благодарность нашим родным, близким, нашим соотечественникам, кото-
рые на фронтах и в тылу приближали Победу. Память о невероятной силе Духа, смелости и пат-
риотизме оживляет сердца наших детей, наполняя их чувством безмерной благодарности. 



В Архангельске состоялся старт проекта 
"Кадровый автобус". Данная акция направлена 
на решение проблемы нехватки педагогов в до-
школьных образовательных организациях и при-
влечения молодых специалистов к работе по 
данной специальности. Суть акции заключается 
в том, чтобы студенты университета могли по-
знакомиться с потенциальными работниками и 
провести для них экскурсию, а так же ответить 
на все интересующие вопросы. 
06.05.2021г. в дистанционном режиме конферен-
цсвязи ZOOM со студентами выпускных курсов 
пройдет встреча. Участниками конференции ста-
нут не только студенты САФУ и Архангельско-
го педагогического колледжа, но и педагоги дет-
ских садов Ломоносовского территориального и 
Маймаксанского территориальных округов. 
Для студентов это прекрасная возможность зара-
нее определиться с местом будущей работы и 
начать строить планы на свою профессиональ-
ную деятельность. 
Проект "Кадровый автобус" - это мобильный 
способ адресной работы со студентами педаго-
гических направлений подготовки. В течение 
года проект будет продолжать свою работу, 
встреч со студентами других педагогических 
профилей ждут школы и детские сады города. 

Стр. 4 
Вестник ОРЦ 

 

Заканчивается учебный год. Подводятся итоги, строятся пер-
спективные планы. Подходит к финишной черте и концертно-
конкурсная деятельность наших воспитанников. Все меропри-
ятия, в которых принимали участие наши дети, требовали 
огромной подготовки, терпения, старания, труда. Почти во 
всех конкурсах наши юные артисты различных возрастных 
групп, были в числе победителей и дипломантов. 
Около 90 песен было исполнено детьми Архангельска, Севе-
родвинска, Новодвинска, Котласа, Мирного, Коряжмы в воз-
расте от 3 до 7 лет. 

Критерии оценивания оставались прежними: чистота интонирования, качество дикции, ан-
самблевые качества, наличие кантилены, визуальный имидж. 
Жюри, под председательством  организатора конкурса преподавателя  хорового дирижирова-
ния Гороховой Л.С., в составе которого находились педагоги детских музыкальных школ г. 
Архангельска и педагогического колледжа, по достоинству оценило выступление наших ре-
бят. 
Из 45 заявленных коллективов,  юные вокалисты МБДОУ Детский сад № 113 удостоились: 

номинации "ХОРЫ", подготовительный к школе возраст, - 2 МЕСТО  
номинация "Вокальные группы", младший возраст  - 3 МЕСТО, 
номинация "Вокальные группы", старший возраст - 3 МЕСТО. 

От всей души поздравляем наших дипломантов с прекрасным выступлением. 

Областной фестиваль-конкурс  
"Хрустальный голосок» голосок" 

Кадровый автобус  

http://veterok113.ucoz.net/_nw/2/18825777.jpg


МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД №131 

 Адрес; 
г. Архангельск,  

ул. Тимме, д. 4, кор.1 

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

работы всего коллектива  

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА !  

Организация 

13 мая 2021 года, студенты группы 24(9) специальности " Дошкольное образование"  под 
руководством преподавателя Ирины Александровны Исаченко проходили учебную практику по 
ПМ.06 "Организация различных видов деятельности детей дошкольного возраста с использова-
нием современных педагогических образовательных технологий". 
И снова к нам в гости пришли педагоги дошкольной образовательной организации №113 
"Ветерок" с огромным багажом знаний и умений. 
Это был очень насыщенный, интересный и познавательный день! В рамках практики студентам 
были представлены квесты: "Из прошлого в настоящее" и "Олимпийский марафон", а также вир-
туальная экскурсия для детей старшего дошкольного возраста "По лесным тропинкам". 
В каждое мероприятие педагоги активно вовлекали студентов! 
В процессе проведения познавательного квеста "Из прошлого в настоящее" студенты выполняли 
разнообразные задания: работали со спилс-картой Архангельской области, составляли герб се-
мьи, изготавливали кукол-неразлучников, играли в народные и интерактивные игры. 
В процессе проведения виртуальной экскурсии студенты оказались в самом настоящем лесу, где 
отгадывали загадки, слушали рассказ о лесе, играли в игры, собирали грибы и конечно любова-
лись красотой природы. 
В рамках учебной практики студенты узнали специфику проведения данных форм работы, инте-
ресные методы, приемы, технические особенности создания виртуальной экскурсии, совершен-

ствовали навыки поиска необходимой информации, ис-
пользуя при этом все возможные пути. 
Студенты в своих отзывах отмечают: "педагоги очень ста-
рались, передали нам свой опыт работы и оставили у нас 
много положительных эмоций, ведь получать знания 
вдвойне приятно, когда мы сами вовлечены в деятель-
ность". 
Огромное спасибо мы выражаем педагогам МБДОУ Дет-
ский сад№113 "Ветерок" за представленную возможность 
получить такой бесценный опыт по использованию совре-
менных педагогических образовательных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста! 
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В гостях у студентов АПК  

Вторая жизнь ненужных вещей 

Сегодня многие 
взрослые по-
настоящему озабоче-
ны тем, что наши де-
ти в большинстве 
своём разрушители, а 
не созидатели. Педа-
гоги детских садов № 
59, 96,113, 121, 123 и 

131  предложили детям и родителям создать арт-объект из 
вторсырья своими руками! Бросовый материал – это все 
то, что можно было без жалости выкинуть, а можно ис-
пользовать, дав волю безграничной фантазии. Изготавли-
вая разнообразные поделки, дети учатся находить неожи-
данное применение конкретному бросовому материалу. 
Создание поделок доставило детям и воспитателям огром-
ное наслаждение. 
Работа с бросовым материалом не только помогла детям 
приобрести навыки работы с различными материалами, не 
только развивала их творческий потенциал, но что самое 
главное научила понимать и ценить окружающую приро-
ду, не загрязнять её, воспитывала бережливость. 


