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4 ноября в России отмечает-
ся День народного единства. Празд-
ник был учрежден в 2005 году и с 
этого момента является выходным, 
однако многие россияне до сих пор 
не знают, что произошло в 
этот день и что именно мы отмеча-
ем.  
? Что произошло в этот день? 
4 ноября (22 октября по старому 
стилю) 1612 года народное ополче-
ние во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмит-
рием Пожарским освободило Моск-
ву от польских интервентов. 
? Почему эта дата так важна? 
С изгнанием поляков из Кремля за-
вершился долгий период Смутного 
времени в России. Через несколько 
месяцев после освобождения Моск-
вы Земский собор, куда входили 
представители всех сословий стра-
ны: дворянство, боярство, духовен-
ство, казачество, стрельцы, кресть-
яне и делегаты от русских городов, 
избрали нового царя — представи-
теля династии Романовых Михаила 
Федоровича. 
? Кто такие Минин и Пожарский? 
Нижегородский земский староста 

Кузьма Ми-
нин сыграл 
большую 
роль в со-
здании 
народного 
ополчения, 
обратив-
шись с при-
зывом к го-

рожанам дать отпор врагу. Собра-
лось огромное по тем временам вой-
ско — более 10 тыс. служилых по-

местных людей, крестьян, казаков, 
стрельцов и дворян. Наравне с рус-
скими в ополчение вошли марийцы, 
чуваши, коми и другие народы По-
волжья и Севера. Воеводой был из-
бран новгородский князь Дмитрий 
Пожарский, а Минин стал его по-
мощником и казначеем. 

 
? Почему праздник называется День 
народного единства? 
Одним из объяснений того, почему 
было выбрано такое название, мо-
жет служить пояснительная записка 
к проекту закона о введении нового 
праздника: «4 ноября 1612 года вои-
ны народного ополчения … проде-
монстрировали образец героизма и 
сплоченности всего народа вне за-
висимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обще-
стве». 

 
(Как отметили День народного един-

ства детские сады нашего округа 
смотрите на следующей странице.) 
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 Единение – это все вместе, это зна-
чит, что все как один. 

   Значит все мы для нашей России 
как семья: кто-то дочь, кто-то сын. 

    И семья наша очень большая, 
чтобы дальше Россия жила 

   И свободою вечно дышала - жить 
в согласии, мире должна! 

В преддверии Дня народного 
единства в МБДОУ Детский сад 

№123 прошли тематиче-
ские мероприятия, объединён-
ные одной темой – «День 
народного единства». В ходе 
мероприятий дети в доступной 
форме познакомились с истори-
ей возникновения праздника, 
подвигами наших предков во 
имя независимости Родины. Ре-
бята вспомнили о том, как вели-
ка и красива наша Родина, как 
богата событиями её история, 
какие народы проживают, за-
крепили свои знания о государ-
ственных символах. Педагоги 
провели игры с детьми  «Шире 
круг», «Ты мой друг и я твой 
друг», «Подружились», 
«Приветствия» и другие. С це-

лью расширения представления 
детей о национальных праздни-
ках, развития интереса детей к 
истории России, в преддверии 
праздника «Дня народного 
единства» с детьми  групп про-
ведены занятия. Эксперимен-
тальным способом дети вместе 
с педагогами узнали, что такое 
Единение (Единение – это когда 
все люди вместе). Эксперимен-
тирование заключалось в том, 
что предлагается одному ребен-
ку разорвать стопку бумаги 
напополам (у ребенка не полу-
чается разорвать бумагу, затем 
предлагается каждому ребенку 
по одному листу бумаги по-
рвать на две части. Воспитатели 
провели аналогию: когда мы все 
вместе, дружны и едины, нас 
нельзя победить, если же мы 
будем одни, как один листок 
бумаги, то победить нас будет 
легко. Также ребята вместе с 
педагогами создали яркие 
праздничные плакаты, которые 
украсили накануне праздника 
детский сад. Даже самые ма-
ленькие воспитанники из пер-
вой младшей группы под руко-
водством воспитателя Чесноко-
вой Анны Васильевны присоеди-
нились к данному процессу. А в 
группе «Незнайка» дети вместе 
с Федькушовой Надеждой Вяче-
славовной изгот овили удиви-
тельную пластилиновую компо-
зицию к празднику.  Чтобы 
народы никогда не враждовали, 
ребята слепили народный хоро-
вод «Дружба». Каждый ребенок 
сам выбрал кого он будет ле-
пить (национальность). Некото-
рые дети успели в хоровод по-
ставить по две фигуры разных 
национальностей. 
В средней группе «Золушка» 
под руководством нашего заме-
чательного воспитателя Марфи-
ной Натальи Владимировны 
прошло занятие, посвященное 

этому празднику. Дети узнали о 
народах, живущих в России и 
познакомились с играми: 
«Горелки» и другими. Ведь вос-
питание в детях патриотических 
чувств, любви к Родине, гордо-
сти за ее достижения, уверенно-
сти в том, что Россия — великая 
многонациональная страна, это 
замечательно. 
В ходе мероприятия дети в до-
ступной форме познакомились с 
историей возникновения празд-
ника. Вместе с педагогом де-

ти вспомнили достопримеча-
тельности нашей необъятной 
России, ее традиции и нравы, ее 
культуру и природу. Повторили 
символику нашего государства, 
его герб и флаг, а так же родно-
го города Архангельска. Прочи-
тали пословицы и поговорки о 
дружбе, о родине. Нарисовали 
рисунки совместно с мамами и 
папами. В заключении меропри-
ятия было предложено выпол-
нить аппликацию на тему «Мы 
едины».  

День народного единства в дет-
ском саду № 123 «АБВГДейка» 
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Развитие современного обще-
ства диктует особые условия 
организации дошкольного об-
разования, интенсивное внедре-
ние инноваций, новых техноло-
гий и методов работы с детьми. 
В этой ситуации особенно важ-
на профессиональная компе-
тентность, основу которой со-
ставляет личностное и профес-
сиональное развитие педагогов. 
12 ноября 2021 года на базе 
МБДОУ Детский сад № 113 
состоялся Дистанционный ме-
тодический совет Парад мастер
-классов «Развитие профессио-
нально значимых компетенций 
педагогов ДОО» для педагоги-
ческих работников дошкольных 
образовательных организаций. 
Заведующий МАДОУ Детский 
сад №157 Куперман Наталья 
Алексеевна в своем выст упле-
нии «Профессиональная компе-

тентность педагога ДОО: вызо-
вы времени» показала, как орга-
низована система администра-
тивно-методической работы с 
педагогическими кадрами по 
развитию профессиональных 
компетенций педагогов.  
Суслова Светлана Михайловна, 
старший воспитатель МБДОУ 
Детский сад №118 представила 
выступление 
«Профессиональное развитие 

педагогов: эффективные прак-
тики окружного ресурсного 
центра», в котором раскрыла 
роль окружного ресурсного 
центра в профессиональном 
развитии и саморазвитии лич-
ности каждого педагога.  
О деятельности творческих 
объединений педагогов ДОО 
повествовали воспитатели 
МБДОУ Детский сад №174 Ро-
манюк Екатерина Васильевна и 
Филимонова Яна Сергеевна. Пе-
дагоги представили вниманию 
коллег опыт успешного сотруд-
ничества всех участников обра-
зовательных отношений через 
работу следующих объедине-
ний Речевая гостиная 
«Говорушкины посиделки», 
Познавательный клуб «Мир во-
круг нас» и Экологический 
клуб «Росточки».  

 
Шашков Ратибор Валерьевич, 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ Детский сад 
№174 в своем выступлении 
«Повышение педагогического 
мастерства через участие в про-
фессиональных конкурсах» рас-
сказал о важности конкурсов 
профессионального мастерства 
для стимулирования педагоги-
ческих кадров к принятию 
творческо-деятельностной по-
зиции, актуализации и презен-
тации педагогических находок 
и достижений. 
Воспитатель МБДОУ Детский 
сад № 174 
Филимонова 
Яна Сергеев-
на раскрыла 
для  педаго-
гов секреты 

использования ПЛАТФОРМА-
ZOOM в работе с детьми до-
школьного возраста. В период 
пандемии и вынужденной изо-
ляции педагог успешно приме-
няла ПЛАТФОРМУ-ZOOM для 
поддержания связи с семьями 
воспитанников. В данном фор-
мате было проведена видеокон-
ференция «Звезда Памяти». 
Кроме того, Яна Сергеевна рас-
сказала коллегам о затруднени-
ях, которые могут возникнуть 
при проведении такого формата 
мероприятий и как эти трудно-
стей можно избежать. 

 
Строгова Анна Ивановна, вос-
питатель МБДОУ Детский сад 
№ 118, сделала обзор образова-
тельной платформы 
«ГлобалЛаб», рассказав в своем 
выступлении коллегам о том, 
что «ГлобалЛаб» — это иссле-
довательская образовательная 
среда, разработанная на основе 
современных Интернет-
технологий. Анна Ивановна по-
делилась опытом начала работы 

с 

данной платформой, где и как 
ее можно приметить в дошколь-
ном образовании. 

Парад мастер-классов «Развитие профессионально 
значимых компетенций педагогов ДОО» 
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с данной платформой, где и 
как ее можно приметить в до-
школьном образовании.  
Развитие современного обще-
ства неразрывно связано с раз-
витием научно-технического 
прогресса, информационно-
коммуникационные и инже-
нерные технологии становятся 
неотъемлемой частью образо-
вательной деятельности, зна-
чительно повышающих ее эф-
фективность и максимально 
способствующих развитию 
обучающихся. Таким образом 
формируется благоприятная 
среда для развития инноваци-
онного направления техниче-
ского творчества 
«Робототехника». В своем ма-
стер-классе «Использование 
образовательного модуля 
«Робототехника» Наталья 
Владимировна Яцишина, вос-
питатель МДОУ Детский сад 
№ 12 г. Новодвинск предст а-

вила систему обучению детей 
конструированию и робототех-
нике в детском саду, рассказа-
ла о реализуемых программах 
по данному направлению, по-
знакомила коллег с интерак-
тивной игрушкой робомышь и 
способами ее программирова-
ния.  
Профессиональная компетент-
ность характеризуется посто-
янным стремлением к совер-
шенствованию, приобретению 
все новых знаний и умений, 
обогащению деятельности. Не 
развивающийся педагог нико-
гда не воспитает творческую 
созидательную личность. По-
этому именно повышение ком-
петентности и профессиона-
лизма педагога есть необходи-
мое условие повышения каче-
ства, как педагогического про-
цесса, так и качества дошколь-
ного образования в целом.  

Большое спасибо всем участ-
никам семинара за представ-
ленный опыт работы. На стра-
нице мероприятия каждый 
сможет найти для себя инте-
ресные и полезные выступле-
ния педагогов.  

Афимьина В.С., 
старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад № 113 «Ветерок»  

Декада преемственности 2021 года 

«Игра – путь детей к познанию 
мира, в котором они живут и 
который призваны изменять» 

М. Горький 
В ОРЦ Ломоносовского террито-
риального прошла городская Де-
када преемственности 2021 года 
«Экспериментирование как сред-
ство формирования познаватель-
ного интереса у детей», 
«Ознакомление с миром природы 
как средство развития исследова-
тельских способностей детей». 
В форме Панорамы успешных 
практик, открывал Декаду преем-
ственности МБДОУ Детский сад 
№123. В дистанционном формате 
были представлены показы обра-
зовательной деятельности педаго-
гов с дошкольниками "Готовимся 
к школе через игру", как актуаль-
ный вопрос о значимости сов-
местного воспитания и обучения 
через игры, способствующие раз-
витию познавательных процессов 
детей в ДОО. В ходе открытых 
показов коллег, нам представи-
лась возможность осознать и ис-
пользовать в своей работе все 
плюсы игровой деятельности при 
подготовке детей к переходу на 

новую образовательную ступень, 
понять, как сделать развитие де-
тей не только эффективным, но и 
приятным для ребёнка и взросло-
го. 
Жизнь во всех её проявлениях 
становится все разнообразнее и 
сложнее. Она чем дальше, тем 
больше требует от человека не 
шаблонных, привычных дей-
ствий, а подвижности мышления, 
быстрой ориентировки, творче-
ского подхода к решению задач.  
«Самое лучшее открытие – то, 
которое ребёнок делает 
сам» (Ральф У. Эмерсон). Это 
высказывание нашло подтвержде-
ние стало подтверждение в Педа-
гогическом калейдоскопе 
«Детское экспериментирование - 
путь к познанию окружающего 
мира». Педагоги ДОО №121, 131, 
178, педагог дополнительного 
образования МАОУДО «Северный 
Кванториум» г. Северодвинск, 
представили опыт работы проект-
ной деятельности, мастер-
классов, стендовых докладов, от-
правились в виртуальные экскур-
сии, провели телемост «Клуб По-

чемучек» между учениками 1 
класса. 
Если вы, дорогие друзья, думаете, 
что серьёзные интеллектуальные 
игры проводятся только для 
взрослых, то очень сильно оши-
баетесь! Под руководством опыт-
ных педагогов, первоклашки сра-
зились в интеллектуальной битве 
с воспитанниками детского сада 
«Золушка». Это первый он-лайн 
опыт преемственности. Тема пер-

вой игры интеллектуального клу-
ба «Что? Где? Когда?» сезона 
2021-2022  года  «Береги здоровье 
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смолоду» состояла не из лёг-
ких вопросов для знатоков и 
требовала знаний в различных 
сферах жизни, а также умения 
рассуждать и логично строить 
свой ответ. 
Коллеги образовательных 
учреждений уверены, что се-
рия интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?» продол-
жится и расширится новыми 
темами и интересными вопро-
сами уже в декабре 2021 года. 
Работу Практического бюро 
«Развитие познавательной 
активности детей через дет-
ское экспериментирование» 
развернули педагоги ДОО № 59 
ДОО № 96. Коллеги показали, 
как они развивают исследова-
тельские способности до-
школьников через различные 
формы работы в образователь-
ном пространстве ДОО. Приё-
мы, используемые педагогами 
по экспериментированию-это 
эффективный способ повыше-
ния самостоятельно-
сти ребёнка, воспитания цен-
ностного отношения к окружа-
ющему миру, создание эмоци-
ональной обстановки на заня-
тии и активизации внимания 
воспитанников. Работа с ма-
ленькими исследователями, 
это радостный вдохновенный 
труд, к которому его не надо 
принуждать, но очень  важ-
но  стимулировать и поддер-

живать малыша, ведь самое 
лучшее открытие – то, кото-
рое ребёнок делает сам. 
Завершала работу Декады Ла-
боратория педагогических 
практик «Этот удивительный 
мир-экспериментирование как 
средство развития познава-
тельной активности дошколь-
ников» (МБДОУ Детский сад 
№ 113). С помощью представ-
ленных практикумов, мастер-
классов участники встречи 
сделали «в науку первые ша-
ги…», побывали в лаборато-
рии юного химика 
«Менделеева», восхитились 
«волшебными звуками» музы-
кальных инструментов, кото-
рые изготовлены из подруч-
ных материалов, вместе с вос-
питанниками и их педагогами 
окунулись в краткосрочный 
проект и «дали бумаге-
вторую  жизнь», посмотрели 
как может вести себя ребёнок 
в роли «юного тренера» в по-
знавательно-
исследовательской деятельно-
сти, узнали как можно  экспе-
риментировать играя посред-
ством изготовления  любимых 
детьми слаймеров, а так же как 
научно, но доступно и увлека-
тельно рассказать детям о маг-
нитных свойствах земли. 
Интересный опыт работы по 
проекту «С любовью к приро-
де»; представила учитель 

начальных классов МОУ СОШ 
№ 3 из города Новодвинска. 
Она со своими коллегами ве-
дёт большую целенаправлен-
ную работу по данному 
направлению: её ученики, дав-
но зарекомендовали себя 
настоящими любителями при-
роды, часто ходят в гости к 
ней и учатся её беречь. Так, 
например: познакомившись на 
уроке с жизнью и повадками 
птиц, сделали настоящий атлас
-определитель птиц, который 
можно брать с собой на приро-
ду. Наша коллега, наш добрый 
педагог-
преемственник считает, что 
вопросы преемственности 
между школой и детским са-
дом – всегда актуальны,  а так 
же отмечает (исходя из отзыва 
после просмотра всех выступ-
лений участников), что педаго-
ги ДОО - люди ищущие, твор-
ческие и современные! 
Судя по многочисленным от-
зывам и комментариям коллег, 
которые очень важны для нас, 
можно сделать вывод, что ди-
станционная встреча прошла 
на высоком методическом и 
творческом уровне, имеет 
практическую значимость для 
педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений, что 
повышает мотивацию на до-
стижение лучших результатов 
профессиональной деятельно-
сти. 
Исходя из выше сказано, хо-
чется пожелать всем участни-
кам большой интересной 
встречи, будьте гибкими и мо-
бильными, спокойными и рас-
судительными, честными пе-
ред детьми, развивайте в себе 
творческий потенциал и пусть 
работа вдохновляет на новые 
эксперименты и открытия! 
«Школьное обучение никогда 
не начинается с пустого места, 
а всегда опирается на опреде-
ленную стадию развития, про-
деланную ребенком» - говорил 
Л.С. Выготский. 

Шитова Е.Н., 
старший воспитатель ОРЦ 
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В ОРЦ Ломоносовского территори-
ального округа 30 ноября 2021 года 
состоялась Панорама успешных 
практик «Реализация эффективных 
образовательных инициатив в усло-
виях обновления содержания обра-
зования как основа развития нрав-
ственных ориентиров дошкольни-
ков». 
Цель проведения методической 
встречи – распространение эффек-
тивных моделей и успешных прак-
тик внедрения комплексной систе-
мы мероприятий по организации 
процесса обучения и воспитания 
детей, обеспечивающей внедрение 
ценностных ориентаций нравствен-
ных ориентиров дошкольников. 
Тематика дистанционной площадки 
раскрывала опыт работы дошколь-
ных образовательных организаций, 
где педагоги делились своими мето-
дическими наработками, применяе-
мыми на практике и имеющими 
положительный результат. 
В ходе работы, дистанционно, были 
рассмотрены вопросы формирова-
ния жизненных ориентиров у детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья; профессиональной ориен-
тации дошкольников; поддержки 
семей, имеющих детей, и развития 
профессионального роста педаго-
гов. 
Очень необычным и интересным 
(судя из уже существующих отзы-
вов) стал опыт коллег из ДОО № 
174 – «Сундук времени», ДОО № 
167 – «Мировое кафе» и ДОО № 
157 - «Развитие творческих детей 
через ознакомление их с народными 
промыслами Архангельского Севе-
ра». 
Интерактивные методы обучения 
уже достаточно прочно вошли в 
комплекс образовательных техноло-
гий, с каждым годом они все боль-
ше отвоёвывают позиции у тради-
ционных методов обучения.  Опыт 
работы старшего воспитателя ДОО 

№ 113, по созданию веб-квеста, за-

служивает отдельного внимания! 
Не каждый педагог возьмётся за 
такое интересное, но очень кропот-
ливое дело-создание качественных 
познавательных веб-квестов!!!  И 
очень важное, что при проведении 
детско-родительских квестов, роди-
тели активно включаются в жизнь 
своих детей, имеют возможность 
пройти его вместе дома, что способ-
ствует возникновению более дове-
рительных отношений и улучшает 
взаимопонимание и познавательное 
развитие. 
В оценочных анкетах участники 
встречи отметили интересную акту-
альную тематику и большую подго-
товку выступлений, в том числе, 
работу молодых коллег. 
Одним из нововведений образова-
тельной работы с детьми по вопро-
сам формирования представлений 
детей старшего дошкольного воз-
раста о профессиях, является 
«Зеркальная» профессиограмма, 
которую разработала начинающий 
педагог МБДОУ Детский сад № 
113.  
Мы ведём целенаправленную под-
готовку молодых педагогов к инно-
вационной деятельности, создавая 
предпосылки для их быстрой адап-
тации в динамичной профессио-
нальной среде. 
Методической службой ДОО посто-
янно поддерживаются стремления 
педагогов к творческой самореали-

зации в педагогической деятельно-
сти и использовании разнообразных 
форм и методов профессионального 
совершенствования. 
Все большее число дошкольных 
организаций присоединяется к нам, 
подтверждая высокий статус своего 
профессионализма, а это значит, 
что использование современных 
форм работы по данному направле-
нию носит массовый характер 
включения последних трендов в 
образовании и развитию своего 
личного уровня. Наряду с педагога-
ми нашего ДОО, демонстрировали 
свой практико-ориентированный 
опыт в самых актуальных вопросах 
и педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений города (ДОО 
№ 20, 123, 157,167, 174).  
 
Участники не просто делились опы-
том работы, но и намечали пути для 
актуализации современных педаго-
гических подходов и практик в про-
цессе реализации задач по форми-
рованию нравственных ориентиров, 
устойчивых навыков и компетенций 
дошкольников.  
Сегодня, «Нам есть, что показать и 
есть, чему научиться» - говорят 
участники встречи, которые дистан-
ционно посетили наше мероприятие 
в количестве 112 человек из горо-
дов: Архангельск, Новодвинск, Се-

веродвинск, Вельск, Санкт-
Петербург, Тюмень, Череповец, 
Усть-Уса Усинск. 
Идём дальше: «От лучшей практики 
– к лучшему результату!» 

Шитова Е.Н., 
старший воспитатель ОРЦ 

Панорама успешных практик 
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3 декабря 2021 года в рамках 
Декады кафедры теории и мето-
дики дошкольного образования 
со студентами группы 14(9) по 
специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование» ор-
ганизован и проведен интерес-
нейший педагогический экс-
пресс-квест «Актуальные фор-
мы взаимодействия участников 
образовательных отношений 
как успешная реализации вос-
питательно-образовательного 
процесса в ДОО» коллегами из 
МБДОУ Детский сад №113 
«Ветерок» г. Архангельска. 
Каждый этап экспресс-квеста – 
это погружение в работу от-
дельных тематических площа-
док. 
Площадка №1 под девизом 
«Умелые руки не знают скуки» 

представила студентам секреты 
пластилиновой живописи. Дан-
ный опыт работы может быть 

использован студентами во вре-
мя практики с детьми 
(руководитель площадки - Афи-
мьина В.С.—старший воспита-
тель МБДОУ Детский сад 
№113) 
Площадка №2 «В здоровом теле 
– здоровый дух!» познакомила 
студентов с основами игрового 
самомассажа с использованием 
нетрадиционного оборудования 
(руководитель площадки - вос-
питатель МБДОУ Детский сад 
№113 Пачина О.В.) 
На площадке №3 «Когда семья 
вместе – то и душа на месте» 
студенты создавали свой фа-
мильный герб (руководитель – 
Кульминская Л.Н, заместитель 
заведующего МБДОУ Детский 
сад №113). 
Площадка №4 представлена в 
виде творческой студии 
«Изготовление новогодних по-
делок из простых материа-

лов» (руководитель площадки – 
Корнилова А.И музыкальный 
руководитель МБДОУ Детский 
сад №113) И самая музыкаль-
ная площадка № №5 
«Музыкальные инструменты 
своими рука-
ми…» (руководитель площадки 
- Ионина Т.В, музыкальный ру-
ководитель МБДОУ Детский 
сад №113). 
Выражаем также огромную 
благодарность Шитовой Е.Н. – 
старшему воспитателю МБДОУ 
Детский сад №113 за помощь в 
организации мероприятия. 

 
Белова С.В., 

преподаватель АПК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2021 

Традиционный городской кон-

курс «Педагогический дебют» в 

рамках реализации федерально-

го проекта «Учитель будущего» 

и нацелен на выявление и рас-

пространение эффективного 

инновационного опыта моло-

дых педагогов - со стажем рабо-

ты до трех лет. 

В номинации «Лучший моло-

дой педагог детских садов горо-

да Архангельска» приняла уча-

стие Залызина Надежда Серге-

евна, музыкальный руководи-

тель МБДОУ Детский сад 

№131. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-КВЕСТ в АПК 
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27 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ  

«Мама» - главное слово для каж-
дого из нас, как и человек, кото-
рый за ним стоит. От матери мы 
полностью зависим, будучи деть-
ми, и к ней за советами приходим, 
когда вырастаем и наконец пони-
маем: мама была права. Связь 
между матерью и ребёнком неру-
шима и непоколебима, как сила 
любви, которая их объединяет. 
Неудивительно, что в мире появи-

лись свои, 
особые дни, 
посвящённые 
мамам. Их 
проводят во 
всём мире: в 
разных стра-
нах для этого 
установлены 
разные даты. 
В нашей 
стране этот 

праздник отмечают в последнее 
воскресенье ноября. 
Хоть День матери в России и мо-
лодой праздник, он уже обрёл свои 
традиции. Так, у него появился 
свой символ – незабудка. Своя 
культура праздника есть и в дру-
гих странах. В Великобритании и 
Ирландии, например, принято го-
товить в материнское воскресенье 
торт под названием «Симнель». 
Так и воспитанники подготови-
тельной группы «Гномики» 
МБДОУ Детский сад № 113 
«Ветерок» не оставили без внима-
ния такой замечательный празд-
ник. 26 ноября 2021 года воспита-
телем группы Пачиной Оксаной 
Викторовной был проведён ма-
стер-класс «Портрет мамы», на 
котором ребята совместно с роди-

телями проявили свои творческие 
способности и фантазию в состав-
лении портрета любимой мамочки. 
В начале мероприятия, под руко-
водством музыкального руководи-
теля Иониной Тамары Владими-
ровны, ребят а рассказали мамам 
стихи и спели замечательную и 
душевную песенку о маме. 
После вступительной, музыкаль-
ной части ребята и родители при-
ступили к работе! 
Портреты получились совершенно 
разные, но особенно понравилась 
работа пап. Они с огромным удо-
вольствием участвовали в процес-
се. 
В каждой семье День матери отме-
чают по-своему. Кто-то устраивает 
пышное домашнее торжество, кто-
то смотрит по телевизору празд-

ничный концерт, а кто-то просто 
радуется своему материнскому 
счастью и возможности видеть 
рядом свою маму. Традиционно в 
этот осенний день дети дарят лю-
бимым мамам открытки, подарки, 
сладости и цветы. Но самое глав-
ное для каждой матери — любовь 
и внимание. 

Всех мам сегодня с праздником 
Хотим поздравить мы, 
Желаем, чтоб любые 
Исполнились мечты, 

Здоровья, много счастья, 
Любви, тепла, добра, 

Чтоб в жизни только радость 
Встречалась вам всегда! 

Виктория Васильевна Селезнева и 
Филатова Татьяна Фёдоровна, 
педагоги средней группы «Лучик» 
МБДОУ Детский сад № 113 
«Ветерок» вместе со своими вос-
питанниками создали для мам ви-
деопоздравление http://
veterok113.ucoz.net/news/
den_materi/2021-11-28-292 
МБДОУ Детский сад № 96 
«Сосенка» посвятил этому пре-

красному празднику весь третий 
номер своей газеты «ПЛАНЕТА 
ДЕТСТВА «Сосенка». Авторы и 
редакторы выпуска воспитатели 
второй младшей группы № 15 
«Звёздочка» Скрозникова Викто-
рия Владимировна и Симонова 
Ирина Сергеевна рассказали не-
много об истории праздника, о 
традициях празднования Дня мате-
ри в других странах, в рубрике 
«Делимся семейным опытом» рас-
сказали о секретах счастливого 
материнства. Приятно порадовала 
мам и сотрудников рубрика 
«Говорят дети», в которой были 
представлены высказывания вос-
питанников детского сада и своих 
любимых мамочках. 
Более подробно с ноябрьским вы-
пуском газеты можно ознакомить-
ся по ссылке https://arh-
sosenka96.edusite.ru/DswMedia/
vyipusk3-15.pdf  
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Безопасные каникулы 
В рамках недели «Безопасные ка-
никулы» 8 ноября в МБДОУ Дет-
ский сад № 123 «АБВГДейка» со-
стоялась встреча воспитанников 
старших групп с инспектором 
ПНД Анной Александровной. Она 
напомнила ребятам о правилах 
дорожного движения (пешеходном 
переходе, дорожных знаках, сигна-
лах светофора), назначении свето-

отражателей. Смоделировала ситу-
ации «Встреча с незнакомцем» и 
отработали с дошкольниками по-
ведение в данном случае. Встреча 
с инспектором полиции очень впе-
чатлила детей. Они задали много 
вопросов, включились в живой 
диалог. 

Игровой калейдоскоп в «АБВГДейке» 

Кто не хочет скучать – 
Все бегите к нам играть! 
От души мы порезвимся, 
Вместе все повеселимся! 

В старших группах МБДОУ Дет-
ский сад №123 «АБВГДейка» му-
зыкальный руководитель Понома-
рёва Валентина Павловна реализу-
ет увлекательную парциальную 
программу «Игровой калейдо-
скоп». Занятия насыщены разными 

играми, которые очень любят до-
школята. Занятие «Добрые друзья» 
было наполнено музыкальными 
играми «Здравствуйте», 
«Приветствие», «Эмоции», 
«Поймай привет» и завершилось 
общим танцем «Двигайся, замри». 
Было очень позитивно! 

АНОНС 
Несколько слов о том, какие мероприятия нас ждут в 
декабре 2021. 
Городское мероприятие Панельная дискуссия 
16.12.2021 на базе МБДОУ Детский сад №96 
«Сосенка» состоится Панельная дискуссия «Ты мне 
– я тебе. Опыт + Инновации = «Педагог будуще-
го» (федеральный проект «Социальная активность», 
«Успех каждого ребенка») в рамках работы демон-
страционной площадки по направлению: Развитие 
стратегии непрерывного совершенствования про-
фессионального мастерства педагога в свете требо-
ваний профессиональных стандартов в современных 
условиях. 
Тема: «Наставничество как стратегия непрерывного 
совершенствования профессионального мастерства 
педагога ДОО» 
Фабрика педагогических инициатив 
22.12.2021 на базе МБДОУ Детский сад №113 
«Ветерок» состоится Демонстрационная площадка 
«Оптимизация интеграции образовательных обла-
стей: «От традиции к инновациям», в рамках работы 
по направлению: Направление: методическое сопро-
вождение деятельности педагогов по формированию 
целевых ориентиров нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников (федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»). 

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

С наступающим 
Новым годом! 

Уважаемые коллеги, впереди нас 
ждет череда Новогодних утренни-
ков детских сада и предновогод-
них забот дома. Мы поздравляем 
Вас с самым волшебным наступа-
ющим праздником — Новым годом! Пускай в буду-
щем году Вы будете наслаждаться работой, детишки 
будут послушными, зарплата растет, а душевная 
гармония наполняет позитивом. Пусть сбудется все, 
о чем мечтаете, рядом будут люди с добрым серд-
цем, а дома ждут здоровые, любимые и счастливые 
близкие! 

Пусть Новый год, идущий к нам, 
Подарит счастье, радость Вам, 

Здоровья море принесёт, 
От бед возможных уведёт! 

Мечты, пускай осуществятся, 
Глаза от радости искрятся, 

Веселье в сердце пусть таится, 
Ночами сладко, пусть Вам спится! 

Удача пусть сопровождает, 
Душа, как бабочка, порхает, 

Улыбка будет на устах 
И блеск, искрящийся в глазах! 
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