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«Мы вступаем в новую эру воспи-

тания, целью которой является 

скорее открытие, нежели обуче-

ние»  
Маршалл Маклюзи 

Ребёнок – прирожденный конструк-

тор, изобретатель и исследователь. 
Эти заложенные природные задатки 

особенно быстро реализуются и со-

вершенствуются в конструирова-
нии, ведь ребёнок имеет неограни-

ченную возможность придумывать 

и создавать свои постройки, кон-

струкции, проявляя при этом любо-
знательность, сообразительность, 

смекалку и творчество. 

Детей, увлекающихся конструиро-
ванием, отличает богатые фантазии 

и воображение, активное стремле-

ние к созидательной деятельности, 
желание экспериментировать, изоб-

ретать; у них развита память, что 

является основой интеллектуально-

го развития и показателем готовно-
сти ребёнка к школе. Сейчас, на 

наш взгляд, уже недостаточно 

«знать вещи», гораздо более важ-

ным является привить ребёнку же-

лание «узнать эти вещи...» 
С целью систематизации  знаний 

педагогов и повышения  их профес-

сиональной компетентности в обла-
сти развития творческих способно-

стей детей дошкольного возраста в 

ОРЦ в феврале 2022 г. прошёл ди-
станционный семинар-практикум 

«Развитие воображения и творче-

ских способностей детей дошколь-

ного возраста посредством творче-
ского конструирования» (в рамках  

работы Методического объединения 

для педагогов ДОО по художествен-
но-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста «Актуальные 

педагогические технологии как 
условие поддержки и развития дет-

ской инициативы и творчества ре-

бёнка в продуктивных видах дея-

тельности» на базе ДОО № 121). 
Участники семинара, а это молодые 

педагоги и педагоги с опытом рабо-

ты (ДОО №96, 113, 121) поделились 
практическим опытом в работе с  

детьми в разных  видах деятельно-

сти, с учётом их личностных инте-

ресов и способностей. Всё это раз-
вивает самостоятельность мышле-

ния, творчество, художественный 

вкус   и   способствует  обогащению 
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предметно-развивающей среды 

групп как формы развития у де-

тей познавательного интереса. 

Так, из представленного опыта 

мы видим, как педагоги в своей 

профессиональной деятельно-

сти используют интересные 

приёмы для  привлечения вни-

мания, для  изобретения нового, 

не похожего и не стандартного; 

как развивают игровой замысел, 

привлекают других детей к иг-

ре, с последующим додумыва-

нием и доконструированием 

своих идей. Заметим: степень 

самостоятельности и творчества 

зависит от уровня знаний и уме-

ний (уметь воплощать замысел, 

искать решения, не боясь оши-

бок). Здорово, когда дети имеют 

возможность импровизировать 

и собирать конструкции по соб-

ственному замыслу! Педагоги 

используют занимательный ма-

териал, стимулирующий дет-

скую фантазию, конструктивное 

мышление, воображение и раз-

вивают творческо-

познавательную активность   по 

принципу «от простого к слож-

ному». 

Таким образом, считаем, что 

конструирование, в основе ко-

торого лежит подражательная 

деятельность, является важным 

обучающим этапом, на котором 

можно решать задачи, обеспе-

чивающие переход детей к са-

мостоятельной поисковой дея-

тельности что является важным 

условием всестороннего разви-

тия дошкольников. 

Спасибо всем коллегам за инте-

ресную и продуктивную работу! 

 
Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ 

Окружной дистанционный семинар-практикум 

«Ключевые моменты реализации программы вос-

питания ДОО» 

 Согласно плану работы демон-

страционной площадки системы 

образования городского округа 

«Город Архангельск» по 

направлению: «Воспитательная 

система дошкольного образова-

тельного учреждения как фак-

тор достижения нового качества 

образования» с 18 февраля 2022 

года стартовал окружной семи-

нар-практикум «Ключевые мо-

менты реализации программы 

воспитания в ДОО». Презента-

ционные материалы участников 

были размещены на официаль-

ном сайте нашего детского сада 

в разделе - реализуем РПВ. 

          В рамках семинара-

практикума были подняты и 

освещены актуальные вопросы 

реализации рабочей программы 

воспитания, сделаны акценты 

на реализацию 7 основных 

направлений воспитания в 

нашей дошкольной образова-

тельной организации. Ценность 

Родины, природы, человека, се-

мьи, дружбы, знания, здоровья, 

труда, культуры и красоты - вот 

основные ориентиры воспита-

тельной работы с детьми до-

школьного возраста. Также для 

всех участников был подготов-

лены методические рекоменда-

ции по написанию и реализации 

рабочей программы воспитания 

в детском саду. Мероприятие 

посетили 53 педагогических ра-

ботника. 

Дошколята – участники муниципального проекта 

«CHILD AND SKILLS» 

 Детство – страна удивитель-

ная…. В ней всё возможно, всё 

позволено. Для этого всего 

лишь нужно быть ребёнком. 

Детское воображение и творче-

ство может делать настоящие 

чудеса. Можно мечтать о своём 

будущем, например, кем быть. 

В детстве, мечты могут быть 

самыми смелыми и рискован-

ными, можно хотеть стать кос-

монавтом, отважным моряком, 

путешественником, исследова-

телем, танцором и свою мечту 

воплотить в играх: сегодня - 

врач, завтра - банкир и даже 

Президент… 

Актуальность ранней профори-

ентации дошкольников продик-

тована временем и потребно-

стью педагогической практики 
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в разработке системы меропри-

ятий в образовательных органи-

зациях, направленных на выяв-

ление личностных особенно-

стей, интересов и способностей 

у каждого воспитанника для 

оказания ему помощи в даль-

нейшем в разумном выборе 

профессии. Считаем, что зна-

комство дошкольников с про-

фессиями не только расширяет 

общую осведомленность об 

окружающем мире и кругозор 

детей, но и формирует у них 

определенный элементарный 

опыт профессиональных дей-

ствий. 

Развитие практики BEBY 

SKILLS предполагает ознаком-

ление детей с разными профес-

сиями в деятельном и игровом 

формате, создание условий для 

ранних профессиональных проб 

детей старшего дошкольного 

возраста. Внедрение данной 

практики позволит нашему го-

роду и нашему ДОУ стать ак-

тивным участником междуна-

родного движения WORLD 

SKILLS RUSSIA, а также, запу-

стить процесс ранней профори-

ентации детей старшего до-

школьного и младшего школь-

ного возраста. 

В 2022 году, в рамках реализа-

ции проекта, принимают уча-

стие воспитанники старших 

групп детских садов 32, 100, 

113, 173, 178, 186, обучающие-

ся первых классов школы № 11. 

Срок реализации проекта – с 01 

января по 31 декабря 2022 года. 

В течение года дети познако-

мятся с компетенциями 

«Безопасность дорожного дви-

жения», «Дошкольное воспита-

ние», «Дизайн одежды и аксес-

суаров» (на основе северной 

росписи), «Парикмахерское ис-

кусство», «Гончарное дело», 

«Лабораторный химический 

анализ». 

Цель большого проекта: созда-

ние условий для оказания прак-

тической и методической помо-

щи в организации работы по 

развитию BABY SKILLS, де-

монстрации лучшего опыта ОО. 

За время проекта пройдёт ком-

плекс мероприятий, где каждо-

му ребёнку будет предоставле-

на не только возможность про-

явить свои способности в раз-

ных профессиях, но и, приобре-

сти начальные навыки в различ-

ных сферах деятельности. Ребя-

та смогут попробовать себя в 

нескольких компетенциях: в 

роли воспитателя, парикмахера, 

дизайнера и пр. Мы планируем: 

игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, игры-

воображения, где дети могут 

попробовать себя в разных ро-

лях и получить опыт в процессе 

освоения профессиональных 

умений. Пробуя себя в роли 

взрослого, у детей есть возмож-

ность максимального развить 

коммуникативные навыки и ли-

дерские качества, что благо-

творно повлияет на успешность 

в будущем. 

Мы надеемся, что наши дети 

научатся быть инициативными 

в выборе интересующего их 

вида деятельности, получат 

представления о мире  профес-

сий, осознают ценностное отно-

шение к труду взрослых, будут 

проявлять самостоятельность, 

активность и творчество, что 

поможет их дальнейшему 

успешному обучению в школе, 

а в будущем стать профессио-

налами своего дела. 

Завершением работы по проек-

ту станет II муниципальный 

чемпионат BabySkills среди 

воспитанников детских садов 

города Архангельска по стан-

дартам WorldSkillsRussia 

(Ворлдскиллс Россия). 

Мы желаем всем участникам 

проекта креативных идей и до-

стижения намеченных целей! 
 

Шитова Елена Николаевна, стар-

ший воспитатель ОРЦ 

Изучаем профессию «ЛАБОРАНТ»  

 В процессе реализации Муни-

ципального проекта «CHILD 

AND SKILLS», воспитанники 

старшей группы №5 «Капелька» 

МБДОУ Детский сад №113 

(Суфтина, д.7), активно изучают 

профессию лаборанта. 

Немногие мечтают стать хими-

ком, но в процессе проведения 

опытов и экспериментов, инте-

рес к профессии, несомненно, 

возрастает. 

Ребята с большим удовольстви-

ем познают тайны веществ и 

процессов их взаимодействия, 

проводя самые невероятные, 

безумно увлекательные и зани-

мательные научные экспери-
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ментов, интерес к профессии, 

несомненно, возрастает. 

Ребята с большим удовольстви-

ем познают тайны веществ и 

процессов их взаимодействия, 

проводя самые невероятные, 

безумно увлекательные и зани-

мательные научные эксперимен-

ты. 

Начинающие химики уже уме-

ют не только проводить простые 

эксперименты, но самостоятель-

но изготовить игрушку слайм 

своими руками. 

Впереди еще много новых от-

крытий! 

Благодаря Муниципальному 

проекту «CHILD AND SKILLS», 

дети в игровой форме не только 

знакомятся с профессией, но 

приобретают начальные про-

фессиональные навыки в раз-

личных сферах деятельности. 

 
Афимьина В.С., 

старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 113  

В воспитатели пойду, пусть меня научат 

Воспитанницы подготовитель-

ной группы №4 «Брусничка»  

МБДОУ Детский сад №113 

(Котласская д.9), в  рамках реа-

лизации Муниципального про-

екта «CHILD AND SKILLS», 

решили примерить на себя про-

фессию «Воспитатель». 

Многие девочки в детстве меч-

тали стать воспитателем. А вот 

на сколько они готовы к данной 

профессии, сколько ещё пред-

стоит освоить, чтобы стать вос-

питателем, которого будут лю-

бить дети, это покажет практи-

ческая сторона подготовки к от-

борочному туру. 

С большим удовольствием, де-

вочки в роли воспитателей, по-

казали русскую народную сказ-

ку «Репка» малышам из группы 

№6 «Малинка». 

Ребята узнали, чтобы занятия 

были интересными, их надо пре-

вращать в игру и даже в сказку. 

Юные педагоги старались не зря 

- сказка очень понравилась ма-

леньким зрителям! 

Благодаря  Муниципальному 

проекту «CHILD AND SKILLS», 

каждый ребёнок может погру-

зиться в интересный мир про-

фессий. Считаем, что данные 

игровые ситуации помогут вос-

питывать у детей положитель-

ное, ценностное отношение к 

профессии «Воспитатель». 
   

Волкова Виктория Анатольевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 113» 

Зимние виды спорта 

7 февраля – День зимних ви-

дов спорта. В рамках данного 

мероприятия в течение недели 

воспитатели МБДОУ Детский 

сад комбинированного вида 

№59 «Белоснежка» г. Архан-
гельск проводили для ребят 

спортивные развлечения на 

свежем воздухе. 

Дошколята весело и активно 

проводили время на прогулке, 

проходили полосу препят- ствий, играли в хоккей, бегали 

на лыжах.  
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27 февраля 2022 года на Гидролизном заводе  

прошла товарищеская встреча по флорболу. 

Наши воспитанники МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №123 «АБВГДейка» 
показали все навыки, которые получили на 

кружке «Флорболик», которым руководит наш 

инструктор и опытный тренер - Самородова 

Любовь Анатольевна.  Победила ДРУЖБА, 

счёт 6:6. 

Товарищеская встреча по флорболу 

Детские сады Ломоносовского округа 

отпраздновали День защитника Отечества  

Во всех детских сада прошли 

мероприятия посвященные 

празднованию 23 февраля—

Дню защитника Отечества. 
В МБДОУ «Детский сад 

№131 «Радуга» прошла нрав-

ственно-патриотическая игра 

«Зарница». 

В подготовительной группе 

«Ветерок» МБДОУ «Детский 

сад № 123 «АБВГДЕйка» 

проводилось познавательно-

тематическое мероприятие, 
посвященное Дню Защитника 

Отечества. Воспитатель Лю-

бовь Викторовна Епифанова 

подготовила для детей презен-

тацию «Наша Армия», о том, 

кто и где проходит службу, 

какие есть рода войск. Дети 

читали стихи о доблестных 

защитниках Родины, пели пес-

ни «День Защитника Отече-

ства», «Бравые солдаты», 

«Наша Армия сильна». Также 

работали в «штабе» «Доставь 
пакет». Участвовали в конкур-

се «Убери мины», «Сухой па-

ек» ,танцевали танец «В гости 

к морякам». Мальчишки и 

девчонки закрепили знания о 

Российской Армии, весело от-

метили этот день, девочки 

вручили мальчикам подарки!  

А в подготовительной груп-

пе  «Незнайка» дети познают 

мир через игровую деятель-

ность. Вот и в этот раз дети 

узнали много нового. Надеж-

да Вячеславовна Федькушова 

организовала игру «Армия». 

По сюжету «Сборы в армию» 

нашим мальчикам исполни-

лось 18 лет, 

и почтальон 

Полина вру-

чила всем повестки в военко-
мат. Мальчики перед службой 

прошли медкомиссию , а так-

же заглянули и в парикмахер-

скую. Наши девчонки взяли на 

себя роль врачей-

специалистов: стоматолог 

(роль взяла Дарья Суранова), 

окулист (Злата Чеснокова), 

лор (Лиза Дрокина), врач УЗИ 

(Саша Кучина). А так же тера-

певт (Соня Столбовая), мед-

сестра (Лиза Кергина), лабо-

ранты (Вика Полтавская и Яна 

Роман). Мальчики перед 

спешно прошли медкомиссию, 

всем поставлены печати в 

медкнижках «годен». Но на 

этом   сюжет   не   закончился, 
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мальчики захотели побывать в 

армии. Сами построили поезд , 

девчонки проводили ребят в ар-

мию и обещали ждать год. Ко-

мандиром роты стал Никита 

Кудрявцев. «Отслужив в ар-

мии», мальчики с песнями вер-

нулись домой. После ужина, 

ребята продолжили играть са-

мостоятельно. 

21 февраля 2022 года в МБДОУ 

Детский сад №113 «Ветерок» 

по адресу: ул. Котласская, д.9, 

корп.1, прошло музыкально-

спортивное развлечение «Наша 

Армия сильна!»  с участием де-

тей, инструктора по физической 

культуре Дробачевской Юлии 

Николаевны, музыкального ру-

ководителя Измуковой Ольги 

Николаевны, Иванушки 

(Аслановой Сабины Джавадов-

ны, воспитателя) и Карлсона 

(Латышевой Анны Владимиров-

ны, воспитателя). 

Вы спросите, причём здесь Ива-

нушка  и Карлсон??? Именно 

дети рассказали героям люби-

мых мультфильмов о защите 

нашей Родины, используя свои 

знания.    

Ребята играли, пели, отвечали 

на вопросы викторины, состяза-

лись в спортивных эстафетах с 

огромным желанием. Все зада-

ния были на военную тему: 

«Передай донесение», 

«Осторожно граната!», 

«Разведчики» др. 

Иванушка и Карлсон были 

очень рады, что у нас такие ак-

тивные дети, которые им помо-

гали. Воспитывая подрастаю-

щее поколение на героях исто-

рии и сказок, мы заглядываем в 

будущее нашей страны.      

Поздравляем мы не зря с 23 

февраля, 

Ведь пример нам наши деды, 

братья, папы и мужья!!! 

Дети смотрят на них с верой в 

мир добра и мужества, 

Значит честь, хвала и слава 

сильному содружеству!!! 

Подрастают наши дети, они 

верят в чудеса, 

Будет мир на всей планете,  

если Армия сильна!!! 

Именно про это рассказали вос-

питатели и специалисты детско-

го сада детям в преддверии Дня 

Защитника Отечества. 

************************************************* 
АНОНС 

Несколько слов о том, какие мероприятия нас ждут в марте 2022 года. 

18.03.2022 Музыкально-визуальная одиссея «Педагогическая поддержка и сопровождение детской инициати-

вы посредством музыки» (окружной уровень, МБДОУ Детский сад № 131) 

22.03.2022 Час профессионального общения «Развитие целевых ориентиров дошкольников посредством парт-

нерского взаимодействия между всеми участниками педагогического процесса» (окружной уровень, МБДОУ 
Детский сад № 59) 

28.03.2022 Фабрика профориентации «Инновационные подходы во взаимодействии с семьями воспитанников 

в вопросах ранней профориентации детей  дошкольного возраста: «Школа современных профес-

сий» (демонстрационная площадка, МБДОУ Детский сад №123) 

30.03.2022 Педагогическая траектория успешных практик «Современные технологии в физкультурно-

оздоровительной работе, ориентированные на ребёнка» (межокружное методическое объединение, МБДОУ Дет-

ский сад № 172) 

24.03.2022 Лаборатория образовательных практик «Веб-квест как современная интерактивная технология 

патриотического воспитания дошкольников: Передовые решения для детей» (муниципальный уровень, МБДОУ 

Детский сад № 113) 

В течении месяца Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске (муниципальный уровень) 

*********************************************************************************************** 

С уважением к Вам и Вашему труду, составитель и редактор «Вестника» Афимьина Виталина Сергеевна, 

старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 113 


