
ВЕСТНИК ОРЦ 

23 февраля 

Выставка детского 
технического творчества  
«Военная мощь России» 

Праздник 23 февраля в дет-

ском саду – хороший повод 

для воспитания у дошкольни-

ков чувства патриотизма, 

формирования у детей гордо-

сти за славных защитников 

Отечества. Это праздник всех 

людей, которые стоят на стра-

же нашей Родины. Это празд-

ник настоящих мужчин — 

смелых и отважных, ловких и 

надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут 

и станут защитниками. А пока 

мы рассказываем нашим вос-

питанникам, что такое армия, 

почему 23 февраля - День Защитника Отечества. Воспитываем уважи-

тельное отношение к военному человеку, человеку в форме, прививаем 

любовь к Родине и развиваем патриотические чувства. 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое раз-

деляют взрослые и дети. Педагоги групп организовали цикл мероприя-

тий: провели с детьми беседы, тематические занятия, оформили выстав-

ки, стенгазеты. Воспитанники читали стихи, пели песни, а так же проде-

монстрировали практические навыки в увлекательных играх и музыкаль-

но – спортивных развлечениях. Во всех мероприятиях дети дарили друг 

другу хорошее настроение, радость общения и улыбки. 

В честь праздника 23 февраля в ДОО прошёл кон-

курс детского технического творчества «Военная 

мощь России». На нём  были представлены виды во-

енной техники, выполненные из различных материа-

лов воспитанников в домашних условиях. Необыч-

ный подход к выполнению поделок не оставит нико-

го равнодушным.  

Окружной ресурсный центр системы образования  
муниципального образования "Город Архангельск"  

Март  2021 год 

Выпуск 3 

В этом выпуске: 

23 февраля 

Выставка детско-
го технического 
творчества 
«Военная мощь 
России»   

1 

1 

 Круглый стол 

«Лыжня зовёт!» 

2 

2 

Педагогический 

мост  

Галерея педагоги-

ческих открытый 

«Формирование и 

развитие нравст-

венно-

патриотических 

чувств детей в об-

разовательном 

пространстве 

ДОО» 

3 

 

3 

«В стране веселого 

детства»  конкурс 

чтецов, посвящен-

ного 115-летию со 

дня рождения 

А.Л. Барто. 

4 

Педагогам на за-

метку! 

 

4 



Круглый стол   
«Познаю себя через спорт» 

Стр. 2 Вестник ОРЦ 

На базе МБДОУ Детский сад №178  18 февраля 2021 года прошло МО воспитателей и 

физкультурных инструкторов. Представление опыта работы по формированию здоровье 

ориентированной позиции у детей «Познаю себя через спорт». Мероприятие прошло в фор-

ме видеообзора педагогического опыта в дистанционном режиме. Воспитатели и инстукторы 

по физической подготовке дошкольных организаций представили свои разработки по данно-

му направлению и поделились своим опытом. Данный опыт может быть применим для по-

вышения качества образования и обновления воспитательно—образовательного процесса в 

ДОУ. 

«Лыжня зовет!» 

    С каждым годом Лыжня России  становится всё более значительным событием в спортив-

ной жизни всей страны.   

На протяжении трёх лет,  воспитанников детских садов,  объединяет один из самых ярких и 

масштабных зимних праздников  «Лыжня, зовёт!». 

26 февраля 2021 года в рамках межокружного объединения инструкторов и воспитателей по 

физической культуре окружных ресурсных центров  Октябрьского территориального округа 

МБДОУ Детский сад № 178 "Россияночка" и Ломоносовского территориального  округа 

МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок"  состоялась  III межокружная эстафета по лыжным 

гонкам среди детей дошкольного возраста "Лыжня зовёт". В течение месяца воспитанники 

детских садов   города ежедневно осваивали навыки ходьбы на лыжах. Итогом лыжной под-

готовки и стало спортивное соревнование по лыжным гонкам, цель которого - популяриза-

ция лыжных соревнований среди детей дошкольного возраста и пропаганда здорового об-

раза жизни. В соревновании приняли участие восемь команд детских садов города (детские 

сады № 113, 123, 135, 174, 178, дошкольная команда основной школы № 12).  Борьба была 

упорной. Каждая из команд хотела выиграть и показать лучший результат. Все участники 

соревнований получили сладкие призы и грамоты участников, победители были отмечены 

грамотами.  



Педагогический мост  
“Психолого-педагогическая поддержка семьи и 

повышение компетентности родителей в условиях 
реализации развития ребёнка» 

Стр. 3 Выпуск 3 

С целью создания партнерского взаимодействия 

между всеми участниками педагогического про-

цесса на базе МБДОУ Детский сад № 123 

«АБВГДЕйка в конце февраля состоялся дистанци-

онный Педагогический мост «Психолого-

педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей в условиях реализации 

развития ребенка в дошкольной организации». В 

соответствии с ФГОС ДО,  педагоги и родители 

должны стать не только равноправными, но и рав-

но ответственными участниками образовательного 

процесса на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. Поэтому взаимодействие с семьями воспитанни-

ков – важная и сложная сторона деятельности всех работников ДОО.  

В ходе педагогического моста, наши коллеги, постарались сделать так, чтобы  участники об-

разовательных отношений смогли прислушаться и понять важность вопросов по взаимодей-

ствию друг с другом. Программа педагогического моста была обширной и носила практико-

ориентированный характер: презентация опыта работы, дистанционная консультация для 

родителей с показом занятия «Путешествие на далёкий остров», открытые показы в формате 

видео-показа: познавательного квеста «Секрет и дружбы», «Утренний круг: «Защитники 

Отечества» с детьми подготовительной группы и др. Все мероприятия были направлены на 

установление доверительных отношений между детьми, родителями, воспитателями, объе-

динение их в одну команду, способность делиться друг с другом своими потребностями и 

совместно их решать. Участники попытались объединить  усилия семьи и образовательной 

организации по созданию атмосферы взаимопонимания, общности их интересов, взаимопод-

держки. Такая работа способствует повышению профессиональной компетентности педаго-

гов в организации работы по данному направлению. 

Галерея педагогических открытий  
«Формирование и развитие нравственно-

патриотических чувств детей  
в образовательном пространстве ДОО» 

На мероприятии  свой опыт предоставили 9 педагогов. Все проекты интересны и методиче-

ски грамотны. Работа в данном направлении требует серьёзного осмысления, нетрадицион-

ных подходов и форм, способствующих патриотическому воспитанию подрастающего поко-

ления, как части единого процесса формирования у детей важнейших общечеловеческих, 

моральных, деловых качеств, умения реализовать их в различных видах деятельности.  

Предоставленный опыт показал, что совместная работа педагогов, специалистов, родителей 

приобретает огромное значение в воспитании маленьких патриотов.  Только совместными 

усилиями детского сада и семьи можно воспитать действенную любовь к близким людям, к 

малой Родине, к России. 



17 февраля 2021 года исполнилось 115 лет со дня рождения 

одной из самых любимых и поистине народных детских по-

этесс - Агнии Барто. На её простых, запоминающихся и вме-

сте с тем искренних и звонких стихах выросло не одно поко-

ление. Сегодня эти строки переведены на множество языков 

по всему миру. Любовь к удивительно добрым коротким 

стихотворениям Агнии Барто приходит в самом раннем дет-

стве, мы проносим её всю жизнь, а затем передаём детям. 

Только она умела говорить со своими читателями так весело 

и иронично! 

Прошло уже много лет с 

тех пор, как Агния Барто 

написала  стихи, подме-

тив очень тонко ребячьи 

недостатки и подсмеива-

ясь над ними в своих 

стихах. А мы смеемся, 

не замечая часто, что 

смеёмся над собой...  

МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД №113 

Телефон: 202793 
Факс:  

Эл. почта: veterok-113@yandex.ru  

Адрес; 
г. Архангельск,  

ул. Котласская 6, к. 1 

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

работы всего коллектива  

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА !  

Организация 

«В стране веселого детства»  конкурс 

чтецов, посвященного 115-летию со 

дня рождения А.Л. Барто. 

Педагогам на заметку! 

Подвижные игры зимой на открытом  воздухе доставля-

ют детям огромную радость и приносят неоценимую 

пользу их здоровью. Представляем вашему вниманию 

подборку наиболее интересных старинных,  поморских,  

хороводных и подвижных игр.  «Дударь», «Золотые во-

рота», «Растяпа»,  «Уж я улком шла», «Капусточка», «Челнок бежит», «Кот – Васька», «Горелки 

с платочком», «Заря – зарница», «Бубенцы» и.т.д.. Предложенные игры также можно использо-

вать в разных видах деятельности: как часть ННОД, на прогулке, вовремя проведения режим-

ных моментов. Найти описание игр можно на сайте  

https://docplayer.ru/111374082-Kartoteka-starinnyh-pomorskih-horovodnyh-i-podvizhnyh-igr-dlya-

detey-doshkolnogo-vozrasta.html  

Ее стихи согреты добрым чувством и улыбкой, радостью. Строчки её стихов, живущих в памяти 

постоянно, передающихся из поколения в поколение, сближают взрослых и детей, помогая сде-

лать общение приятным и полезным. В  детском саду №113 проходил конкурс чтецов «В стране 

весёлого детства», посвященный 115-летию со дня рождения А. Л.  Барто. Воспитанники детско-

го сада приняли активное участие в этом конкурсе, каждый ребёнок показал свою эмоциональ-

ность исполнения, артистичность, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё отноше-

ние к содержанию стихотворения.  


