
ВЕСТНИК ОРЦ 

День матери 

Поздравления от всей души 

 

Как важно знать, что рядом мама, 
Поддержку чувствовать, тепло. 

Ведь жизнь — она порой упряма, 

Но с мамой нам всегда светло! 
 

Нет ближе мамы и дороже, 

Нас с детства мама бережет. 
Пусть стали старше мы, но всё же 

Сердечко мамино — оплот. 

 

И в этот день всех мам планеты 
Обнять хотим и пожелать: 

Подольше вам встречать рассветы 

И никогда не унывать! 

Дорогие работники детских садов! Быть матерью — самое важное, свя-

щенное и высокое, что может быть в жизни. От всей души поздравляю с 
«профессиональным» праздником, ведь мама — это работа 24/7 без отпус-

ков и выходных. Так пускай эта работа кроме хлопот и переживаний при-

носит колоссальное удовольствие, неиссякаемое вдохновение, чувство гар-
монии и теплоты. Пусть наградой и материнской зарплатой будут огром-

ная, чистая, бескорыстная любовь детских сердечек, теплые родные объя-

тия и гордость за их достижения! 

Бубнова Ю.Г., руководитель ОРЦ 
 
Дорогие коллеги! Мама — это наш ангел-

хранитель, наш дом, наша вселенная. 
Поэтому день матери — это особенный 

праздник, который напоминает 

о родном, и нежно любимом человеке. 
Хочется пожелать душевного спокойст-

вия, успеха, сопутствующего во всего, 

прекрасного здоровья, крепких отноше-
ний в семье, и счастья, переливающего-

ся через край!  

 
Шитова Е.Н., старший воспитатель ОРЦ  

 
Уважаемые воспитатели! Поздравляю с одним из самых нежных праздни-
ков — днем матери! Желаю каждой женщине, которая достойна называться гор-

дым словом — мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добро-
той и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали 
и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными! 
  

Кульминская Л.Н., заместитель заведующего  

Окружной ресурсный центр системы образования  
муниципального образования "Город Архангельск"  
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с о с т ои т с я  К ВН 

«Культура—точка 

«РУ»  на базе МБДОУ 

Детский сад № 113 
 20 декабря 2019 года 

пройдёт ФотоКросс в 

рамках ДП в МБДОУ 

Детский сад № 131 
 Приглашаем педаго-

гов и специалистов 

ДОУ принять уча-

стие в Фестивале-

конкурсе театрали-

зованных постано-

вок «ЗИМНЯЯ СКАЗ-

КА»  среди воспи-

танников ДОО Ло-

моносовского терри-

ториального округа 

Ноябрь 2019 год 

Выпуск 3 



«Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впереди!»  

Vote и Мобильной интерак-

тивной приставки Powint», 
тем самым показав возмож-

ности использования данного 

оборудования в деятельности 
педагога ДОО и другие, не 

менее  интересные выступле-

ния.  

Экспериментальная работа 
объединяла коллег в открытом 

обмене мнениями, в творче-

ской дискуссии. Сотрудниче-

ство творческих педагогов 
нашего города и двух дошко-

льных учреждений города Се-

веродвинска послужило хоро-
шей практикой и стимулом к 

развитию. 

Не вызывает сомнение, что 
такие мероприятия способст-

вуют профессиональному рос-

ту педагога, влияют на фор-
мирование педагогического 

мастерства и формируют про-

фессиональное самосознание. 
Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ 

Сегодня в обществе происхо-
дит много перемен, и совре-

менному ребёнку необходимо 

шагать в ногу с этими переме-
нами. Традиционный педагог 

уходит со сцены. На смену ему 

приходит педагог-
исследователь, воспитатель-

консультант, руководитель 

проектов, педагог с инноваци-

онным стилем мышления, спо-
собный к творческой и про-

фессиональной деятельности. 

В связи с этим, считаем акту-
альным выбранную тему го-

родского семинара-

практикума «Использование 
инновационных и развиваю-

щих технологий в активизации 

познавательно-
исследовательской деятельно-

сти дошкольников», который 

состоялся 28 ноября 2019 го-

да в рамках работы ОРЦ на 
базе МБДОУ Детский сад № 

113 «Ветерок». 

Семинар-практикум  
«Использование инновационных и развивающих технологий в 

активизации познавательно-исследовательской деятельности 
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Тематика практико-

ориентированных выступлений 
педагогов по познавательно-

исследовательской деятельно-

сти, носила характер сотрудни-
чества, поиска и применения 

эффективных технологий, в ко-

тором принимали участие дети 
и педагоги. 

Большое спасибо нашим колле-

гам, принявшим участие в се-

минаре. Были рассмотрены во-
просы развития поисково-

познавательной деятельности 

дошкольников средствами ин-
новационных технологий» 

(Шитова Е.Н.); продемонстриро-

вано занятие «Путешествие в 
Северную страну» для детей 

подготовительной группы с ис-

пользованием программы 
«ActivInspire» и системы опроса 

и тестирования Promethean Ac-

tiVote (Воронцова Ж.В.); прове-

дена Интерактивная игра с при-
сутствующими «Край мой север-

ный» с использованием системы 

опроса и тестирования Active 

22 ноября 2019 года на базе АПК прошёл спортивно-

познавательный квест «Нам со спортом по пути, ГТО ждёт впере-
ди!» среди 13 детских садов города Архангельска. Такого ажиота-

жа желающих поучаствовать, организаторы не ожидали. 

Организаторами мероприятия были МБДОУ Детский сад №113 и 

131. Главная цель мероприятия – пропаганда и популяризация 
физкультуры и спорта, приобщение к ЗОЖ. Всего приняло уча-

стие 78 педагогов города Архангельска. Участники сдавали 

прыжки в длину с места, упражнения на пресс и участвовали в 
увлекательных эстафетах. 

Не все успешно справились с нормативами с учётом возрастной категории, но получили непереда-

ваемые впечатления от эстафет, зарядились бодростью и изъявили желание повторить это, поис-
тине, настоящее приключение.  

Кульминская Л.Н., заместитель заведующего 



           Городской конкурс «МАМОЧКИ» 

Городской конкурс-фестиваль «Битва садов» 

Овчинниковой Л.Н., педаго-

гам: Воронцовой Ж.В., Кости-

ной Н.В. и Силуяновой Н.А. за 
подготовку ребят к конкурсу. 

И, конечно, огромное спасибо 

нашим родителям за поддерж-
ку, понимание и тесное со-

трудничество!!! Вы очень по-

могли! Спасибо вам за ваших 
трудолюбивых и творческих 

детей. Все большие молодцы! 

Поздравляем с победой и 

желаем дальнейших творче-
ских успехов! 

Шитова Е.Н., 
старший воспитатель ОРЦ 

Конкурс-фестиваль «Битва 
садов» на переходящий кубок 

среди МБДОУ г.Архангельска - 

это традиционное мероприя-
тие культурного центра 

«Северный», который объеди-

няет девчонок и мальчишек из 
детских дошкольных учрежде-

ний города Архангельска. 

С 15 – 20 октября прошли че-

тыре этапа этого конкурса: 
«Спортивный», «Творческий»,  

«Фоторепортаж», «Гала – кон-

церт». 
В этом году в конкурсе-

фестивале приняли участие 

пять детских дошкольных уч-
реждений. Дети с удовольстви-

ем проходили спортивные ис-

пытания, показали себя на-
стоящими артистами, танцо-

рами и певцами. Фотографии 

детей были представлены на 

фотовыставке «Мы артисты». 

Воспитанники МБДОУ Детский 
сад № 113 исполнили задорную 

песню И.Дунаевского «Песенка 

о капитане», нежный танец 
«Птицы», а в номинации 

«Художественное чтение» вы-

ступила Булыгина Эльвира, она 
рассказала Пинежскую сказку 

«Лисица и петух». 

20 октября, в финале Гала-

концерта состоялось награжде-
ние участников и определение 

победителя конкурса. 

В этом году определились два 
победителя: Детский сад № 113 

«Ветерок» и Детский сад №7 

«Семицветик», которые стали 
обладателями кубков Открыто-

го конкурса-фестиваля «БИТВА 

САДОВ»!!! 

Хотелось бы выразить огром-

ную благодарность музыкаль-
ным руководителям: Орловой 

Л.Е., Иониной Т.В., инструкто-

ру по физическому воспитанию 

Стр. 3 Выпуск 3 

22 ноября 2019 года в пред-

дверии дня матери, центр Со-
ломбала-Арт провёл конкурс 

красоты и материнства 

«Мамочки» среди прекрасной 

половины архангелогородок. 
Творческий коллектив нашего 

Детского сада «Мама-«Ветерок» 

принял участие в корпоратив-
ном состязании, которое объе-

динило 14 команд из разных 

организаций города. Праздник 

красоты и творчества в очеред-
ной раз собрал полный зал не-

равнодушных друзей, коллег-

соперников. 

Это был не просто конкурс с 
интереснейшими заданиями, а 

настоящий и добрый праздник, 

как для участников, так для 
жюри и всего зрительного зала. 

Непередаваемые ощущения! 

Каждая команда представляла 
себя в интересной форме, про-

являя свою неординарность, 

творчество и артистизм, дока-
зывая жюри и зрителям своё 

право на титул и призовые мес-

та. 

Члены жюри высоко оценили 

подготовку всех участников, их 

незабываемые яркие номера и 
эмоции, ведь каждая команда 

стала поистине «изюминкой» 

вечера, по-своему уникальна, 

грациозна, шикарна, неподра-
жаема и, безусловно, самая 

очаровательная. 

Шитова Е.Н.,  
старший воспитатель ОРЦ 



Декада преемственности на те-
му: "Театрализованная деятель-

ность как средство развития 

креативной личности ребенка", 
приуроченной к году театра в 

РФ прошла в период с 05 по 15 

ноября 2019 года. 
Сегодня, Декада преемственно-

сти - это создание условий для 

обмена опытом в рамках дея-

тельности по преемственности 
общеобразовательных и дошко-

льных образовательных органи-

заций, поддержка творчески 
работающих педаго-

гов, расширение единого ин-

формационно-образовательного 
пространства в условиях вне-

дрения ФГОС начального обще-

го образования и дошкольного 
образования.  

МБДОУ  
ДЕТСКИЙ САД № 113 

Телефон: 20-27-93 
Факс: 20-30-13 

Эл. почта: veterok-113@yandex.ru 
Сайт:  veterok113.ucoz.net 

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 

Декада преемственности  

В течение 10 дней воспитатели 

и специалисты детских садов 
обсуждали проблемы преемст-

венности между начальной 

школой и детским садом, но-

вые приоритеты, возможно-
сти, перспективы. В план-

программу, по заявкам ОУ ок-

руга, вошло 8 больших меро-

приятий, в которые были 

включены театрализованные в 

форме открытых мероприятий 
представил 41 педагог из всех 

ОУ ОРЦ, посетили открытые 

мероприятия 146 педагогов, в 
т.ч., учителя школ города. 

Стр. 4 ВЕСТНИК ОРЦ 

Все используемые формы ра-

боты в рамках Декады, оста-
вили большое впечатление на 

участников: высокий профес-

сиональный уровень, творче-
ский подход, практическую зна-
чимость и тесное взаимодейст-
вие в работе с воспитанниками и 
коллегами. Положительные от-
зывы подтверждают, что педаго-
гические коллективы ОРЦ стре-
мятся к повышению результатов 
по развитию всесторонне разви-
той креативной личности ребён-
ка.  

Шитова Е.Н., 
старший воспитатель ОРЦ 

«Взгляд в цифровое будущее»  

03 декабря 2019 года, на базе 
МБДОУ Детский сад № 113 состо-
ялся совместный с МБОУ СШ № 4 
городской Методический мост 
«Взгляд в цифровое будущее», 
главной темой которого стала ор-
ганизация работы по оптимиза-
ции деятельности образователь-
ных организаций по созданию ус-
ловий в части обеспечения инфор-
мационной безопасности детей. 
В работе Методического моста 
приняли участие педагоги ДОО и 
школ города, заинтересованные в 
развитии обеспечения информа-

ционной безопасности.  
Педагоги нашего ДОУ Воронцова 
Ж.В., Макарова Е.С., в своих высту-
плениях делились современными 
интерактивными технологиями, 
которые помогут отвлечь воспи-
танников от пагубного влияния 
интернет-пространства.  
«Взгляд в цифровое будущее» — 
уникальная площадка, объединив-
шая всех участников дискуссии в 

том, что определяет сегодняшнюю 
повестку безопасного пространст-
ва в сети интернет, каким должно 
быть государственное участие в 
цифровой трансформации, как 
образовательные организации мо-
гут отвечать на вызовы времени, 
почему именно ОУ, как никто, 
должны стать точкой актуализа-
ции проблемы. 

 

Шитова Е.Н., 
старший воспитатель ОРЦ 


