
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕРОК 

День знаний  

Поздравления от всей души 

Несёт сентябрьский солнца луч 

День знаний по планете! 
Встречают радостно его 

И взрослые, и дети!!! 

Вот и настал учебный год, 

И Детский сад детишек ждёт! 

С Днём Знаний всех мы поздравляем! 

Успехов детворе желаем! 

Пусть дружба, ловкость нам поможет, 

Открытий много ждёт ребят! 

А трудности преодолеть поможет 

Девиз простой - 

ХОТИМ ВСЁ ЗНАТЬ!!! 

Дорогие работники детских садов, 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Только чуткие, добрые 

и внимательные женщины могли вы-

брать эту необыкновенную, но такую 

ответственную профессию. Ведь вос-

питание ребёнка требует немалого 
труда, человеколюбия и стойкости характера. Желаем вам крепкой нерв-

ной системы, отличного настроения и хорошего самочувствия. Пусть 

наши малыши дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной 

энергией и детством. 
 

Бубнова Ю.Г., руководитель ОРЦ 

 
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником людей, 

чья душевность, теплота и сердечная доброта помогают самому важно-

му — становлению личности ребёнка. Желаем Вам весны в душе, бодро-

сти, радостных событий, здоровья и творческого вдохновения . 
 

Шитова Е.Н., старший воспитатель ОРЦ  
 
Уважаемые воспитатели! Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Желаю вам бесконечного терпения, ведь именно вы — первые люди 

после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете 

огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаю, чтобы то, 
что вы отдаете детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С 

праздником!  

Кульминская Л.Н., заместитель заведующего  
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Обратите внимание!  

 Продолжается кон-

курс «Лучшая соци-

альная акция по 

правилам дорожного 

движения  «У ПДД – 

выходных не быва-

ет» 
 Идёт приём заявок 

на участие в окруж-

ной игре -квесте 

"Развитие детской 

инициативы" 
 Приглашаем всех 

педагогов и специа-

листов ДОУ при-

нять активное уча-

стие в Декаде пре-

е м с т в е н н о с т и 

"Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

креативной лично-

сти ребенка", при-

уроченной к году те-

атра в Российской 

Федерации 
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Социально-экологический проект «Мы за чистый город!» 

молодых педагогов ДОУ: 

Учить и  учиться по-новому" 

(Орлова Л.Е., музыкальный 

руководитель); практикум по 
теме "Расширение возможно-

стей использования системы 

опроса и тестирова-

ния Active Vote, ориентиро-

ванных на развитие интеллек-
туального потенциала обучаю-

щихся" (Воронцова Ж.В., вос-

питатель, Вилимавичюте И.Р., 

воспитатель); презентация 

стендового доклада по теме: 

"Перспективные технологии, 
которые изменят будущее об-

разования" (Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ). 

На секционном заседании 
особое значение уделялось со-

временным формам сотруд-

ничества в цифровом образо-

вательном пространстве, ин-

формированности педагогов, 
целенаправленности профес-

сиональных усилий для созда-

ния мотивирующих факторов 

развития обучающихся. 

Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ 

12 сентября 2019 го-

да завершило рабо-
ту секционное заседание го-

родской конференции педаго-

гических и руководящих ра-

ботников по теме: 

"Информационно-
образовательная среда: педаго-

гический потенциал", которое 

подготовили окружные ресурс-

ные центры Ломоносовского 

территориального округа 

МБДОУ Детский сад № 113 и 
МБДОУ Детский сад № 118. 

145 педагогов посетили наше 

мероприятие, а это значит, что 

у нас, общность интересов в 

процессе овладения новой 

практико-ориентированной 
информацией, применения со-

временных технологий как по-

казателя педагогической ком-

петентности современного пе-

дагога. 

В форме "Педагогического ма-

рафона", на базе ГБПОУ АО 

"Архангельского педагогиче-

ского колледжа", работали пре-
зентационные площадки, ин-

терактивного оборудования 

Городская конференция  
руководящих и педагогических работников  

Стр. 2 Попутный ветерок 

Архангельского педагогического 

колледжа, 6 образовательных 
платформ, где проходили прак-

тикумы, мастер-классы. Инте-

ресный практический опыт, в 

том числе авторские наработки, 

направленные на конструктив-
ное взаимодействие были и 

представлены 22 педагогами 

города Архангельска, Новодвин-

ска, Северодвинска, опыт Тю-

менского индустриального уни-

верситета. 

Хочется отметить, что наше 

учреждение представили 7 чело-

век и выступили с практико-

ориентированными формами 
работы, а именно: заведующий 

МБДОУ Бубнова Ю.Г., выступи-

ла с докладом по теме: "О пер-

спективах изменения содержа-

ния образования"; мастер-класс 
по теме "Использование про-

граммы Power Point как один из 

компонентов использования 

ЭОР в ДОУ" (Волкова В.А., соци-

альный педагог, Кульминская 

Л.Н., заместитель заведующего); 
практикум по теме "Построение 

новой образовательной среды 

для профессионального роста 

В МБДОУ Детский сад № 113 стартовал долгосрочный социально-

экологический проект "Мы за чистый город!".  Участники проекта: педаго-

ги, воспитанники  и родители (законные представители). Задача проекта - 
привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, создание 

условий для популяризации экологического движения среди воспитанни-

ков и их родителей (законных представителей) по утилизации отходов. 

Мы надеемся, что в результате реализации проекта, воспитанники станут 

проявлять интерес к исследовательской деятельности; будут пользоваться 

имеющимися знаниями о правилах экологической безопасности; отражать 
свое отношение к проблеме в художественно-творческой деятельности. 

Кульминская Л.Н., заместитель заведующего 



                                         Семинар-практикум 

Спортивно-игровая программа «Школа пап» 

всех, было отличным! Спор-

тивно-семейный праздник 
прошёл на одном дыхании. 

Болельщики и зрители следили 

за ходом событий и очень 

громко "переживали". Атмо-

сфера праздника чувствова-
лась во всём, болельщики под-

держивали свои команды вос-

торженно. А ведь неподкуп-

ный восторг, в глазах детей и 

их родителей – лучшая награ-

да всем организаторам меро-
приятия. 

Надеемся, этот праздник оста-

нется надолго в памяти у ре-

бят и их родителей и станет 
традиционными. 

Большое спасибо Силуяновой 

Н.А. и Овчинниковой Л.Н. ор-
ганизованное мероприятие!!! 

 
Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ 

19 сентября 2019 года в 

спортивном зале МБДОУ Дет-
ский сад № 113, прошла спор-

тивно-игровая программа под 

названием "Школа пап". При-

нять участие мот любой заин-

тересованный папа. 

Быть ПАПОЙ, как и мамой, не 

только счастье, но и труд. Он, 

как никто другой, волнуется о 

будущем подрастающих детей 
и гордится их успехами. 

Встреча объединила пап раз-

ного возраста и самых разных 

профессий. Это были увлечен-

ные и заинтересованные отцы 

воспитанников ДОУ мастер-
ски делились своим опытом и 

обучали детей, как настоящие 

профессионалы. 

Ребята, вместе со своими па-

пами-тренерами, по жребию, 

разделились на 4 команды: по 

теннису, баскетболу, футболу и 
борьбе. Детско-родительский 

азарт повышался с каждым 

пройденным этапом. Конечно, 

не все дети легко справлялись с 

заданиями, но не смотря на 
это, среди участников царили 

смех, шум и веселье, а главное, 

старание во всех игровых и 

спортивных заданиях. Юные 

спортсмены отбивали мяч о 

пол, учились точному попада-

нию в кольцо, дружно и с инте-

ресом выполняли футбольные 

пассы, обучались элементарной 

технике самозащиты при борь-

бе, осваивали навыки владения 
теннисной ракеткой. И всё это 

время, рядом, были настоящие 

учителя, помощники – папы, 

для которых, в данный момент, 

каждый ребёнок, был как свой, 
собственный. Настроение у 

Стр. 3 Выпуск 1 

30 сентября 2019 года на базе МБДОУ Детский сад № 123 состоялся Семинар-практикум 

"Нетрадиционные подходы к формированию у дошкольников фонематических процессов и лек-

сико-грамматических категорий".  

Это была методическая встреча-практикум, благодаря которой педагоги овладевали умениями и 

навыками по использованию игр по развитию лексико-грамматических категорий, позволяющие 

вести работу с детьми в преодолении их речевых нарушений. Интересные игры представили учи-

теля-логопеды МБДОУ Детский сад № 123: Одоева Е.Ю., Калитина В.В., Адрахманова П.С..  

Одним из эффективных методов развития ребёнка, который позволяет быстро получить резуль-

тат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна, с которым по-

знакомила коллег Плугова Л.Г, педагог-психолог МБДОУ Детсикй сад № 113.  

Надеемся, что данный формат,  дал педагогам возможность не только освоить современные при-

ёмы работы, но и стимул для дальнейшей  организации деятельности с детьми в определённых 

условиях. 

Шитова Е.Н., старший воспитатель ОРЦ 



гам о том, что именно этот вид 

театра может обогатить и разно-
образить спектакли и этюды в 

дошкольном учреждении. 

Участники, а это педагоги и спе-

циалисты округа, учились играть 
в театре теней, словно, малыши 

вместе с опытным педагогом со-

здавая свое уникальное действо. 

Театр – разнообразен… В творче-

ской мастерской Волкова В.А., 
социальный педагог и Кульмин-

ская Л.Н., заместитель заведую-

щего, провели мастер-класс по 

изготовлению куклы из подручно-

го материала своими руками для 

театра. Платковые куклы - яркие 
и зрелищные, послужат настоя-

щим украшением любой теат-

ральной постановки, досуга де-

тей, как яркий сюрприз любого 

Очень интересный опыт был 

представлен в работе творче-

ской мастерской 26 сентяб-

ря 2019 года на базе МБДОУ 
Детский сад № 113. 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ Детский сад № 113 

Ионина Т.В., рассказала об осо-
бом виде театральной игры - Те-

атре теней  и рассказала педаго-

Межокружной турслёт  

Победителями стали: 1 место - МБДОУ МБДОУ Детский сад № 

131, МБОУ СШ № 12; 2 место – МБДОУ Детский сад № 113 (3 
корпус), МБДОУ Детский сад № 178; 3 место – МБДОУ Дет-

ский сад № 96 (1 корпус), МБДОУ Детский сад № 119. 

Хочется поблагодарить наших проводников-физруков педаго-

гов, родителей, которые потратили очень много сил, времени, 
чтобы сделать из обычных воспитанников "компетентных ту-

ристов".    

Шитова Е.Н., старший воспитатель ОРЦ 

Удивительное яркое событие, 

наполненное незабываемыми 
событиями, духом товарище-

ства, тысяча эмоций — такое 

короткое определение можно 

дать межокружному турслёту 

для дошколят, который, про-
шёл 25 сентября 2019 го-

да базе МБДОУ Детский сад № 

121. 

В мероприятии участвовало 11 команд: МБДОУ Детский сад № 
96 (2 команды), МБДОУ Детский сад № 113 (3 команды), 

МБДОУ Детский сад № 131, МБДОУ Детский сад № 178, 

МБДОУ Детский сад № 119, МБДОУ Детский сад № 180, 

МБДОУ Детский сад № 121, СШ № 12 (дошкольное отделение). 

Каждая команда показала хорошие результаты. Наиболее слож-

ным и ответственным делом стало быстрое и точное подведе-

ние итогов, переводя баллы в места и определение главных по-

бедителей в командном первенстве. 

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 

Творческая мастерская  

занятия.  

Опытные педагоги окунули 
всех участников, а это более 20 

человек, в творческий процесс 

изготовления живой куклы, 

подробно и поэтапно расска-

зывая, как можно создать это 
чудо-пособие из подручных 

средств.  

Шитова Е.Н.,  
старший воспитатель ОРЦ 


