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01октября 2021 года  во всем 

мире отмечается Международ-

ный день пожилых людей. 

 
В этот день особое внимание 

уделяют людям старшего возрас-

та: бабушкам и дедушкам, воз-

растным соседям по дому, колле-

гам по работе. Этот день напоми-

нает нам о том, что старшим 

нужно помогать и уважать их. Не 

зря его вто-

рое назва-

ние – День 

добра и ува-

жения. 

Традицией 

этого празд-

ника для 

ребят наше-

го детского 

с а д а 

с т а л о 

п о -

здравление людей элегантного 

возраста со словами благодарно-

сти за все добрые дела, сделан-

ные в течение жизни. Добрые 

слова, пожелания подготовили 

в о с п и т а н н и к и  г р у п п ы 

«Ветерок», и воспитатели Ку-

приянова Людмила Николаевна 

и  Епифанова Любовь Викторов-

на. 

Двуглазова Нина Алексеевна и 

Носова Ирина Владимировна 

вместе с воспитанниками стар-

шей разновозрастной группы с 

удовольствием подготовили от-

крытки и поздравления пожилым 

людям поселка Зеленец. 
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26 октября 2021 года состоя-

лось торжественное открытие в 

МБДОУ Детский сад № 131 

«Радуга»: третий этаж здания 

после капремонта превратился в 

образцово-показательное про-

странство. 

На третий этаж мы перевели 

группы старшего возраста, а в 

помещения первых этажей на-

бираем малышей. Доверие к пе-

дагогам у родителей есть, по-

этому самому младшему наше-

му воспитаннику всего 1 годик, 

- пояснила заведующая детским 

садом № 131 Елена Корякина. 

В новой группе на третьем эта-

же уже слышны детские голоса: 

ребята с увлечением знакомятся 

с новыми играми. 

- В детском саду № 131 мы се-

годня увидели один из лучших 

результатов реализации проекта 

по переоборудованию третьих 

этажей. Наверняка, его высоко 

оценят сами дошколята и их ро-

дители. Для города это возмож-

ность открывать дополнитель-

ные группы в тех микрорай-

онах, где отсутствуют земель-

ные участки для строительства 

новых детских садов. В реализа-

ции этой программы помощь 

оказывает правительство регио-

на, - подчеркнул глава Архан-

гельска Дмитрий Морев. 

В садике «Радуга» работы вы-

п о л н я л а  к о м п а н и я 

«Стройтехгарант». Стоимость 

ремонта составила около 20 

млн. рублей. Средства выделя-

лись из областного бюджета, а 

муниципалитет предусмотрел 

3,4 млн. рублей на оснащение 

обновленных помещений. Пред-

седатель Архангельской город-

ской Думы Валентина Сырова 

выразила надежду, что в сле-

дующем году при поддержке 

губернатора Александра Цы-

бульского проект будет продол-

жен. 

Открытие детского сада №131 «Радуга» 
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Мы верим твердо в героев спота, 

Нам победа, как воздух нужна… 

Мы хотим всем рекордам, наши 

звонкие дать имена! 

С целью приобщения дошколь-

ников к здоровому образу жиз-

ни и занятиям физической куль-

турой, в спортивную волну 

межокружного сотрудничества 

включились воспитанники на-

шего ДОУ. 

0 6  ок т яб р я  2 0 2 1  г о -

да состоялся легкоатлетический 

«Осенний кросс» среди воспи-

танников Октябрьского и Ломо-

носовского округов.  Это на-

стоящий праздник спорта и здо-

ровья, символ дружбы, где вос-

питывается доброе чувство со-

перничества и стремление к по-

беде. 

 

 
Погода предоставила дошколя-

там все условия для достиже-

ния высоких результатов и но-

вых личных рекордов. Юные 

спортсмены с настоящим спор-

тивным азартом преодолели 

дистанцию в 200 метров. Спор-

тивное мероприятие зарядило 

всех ребят положительными 

эмоциями, энергией и бодро-

стью. Ребята очень ждали и го-

товились к этому соревнова-

нию. Это отличная возмож-

ность показать и проявить себя, 

приложив максимум усилий, 

чтобы принести своей команде 

призовое место! 

И, это, получилось! Победите-

лем в данном забеге, стала вос-

питанница МБДОУ Детский 

сад № 113 «Ветерок» -Биденко 

Вероника. 

Поздравляем Веронику и увере-

ны, впереди, её ждёт ещё мно-

го побед! 

Все участники получили почёт-

ные грамоты, но всё же, глав-

ным вознаграждением для до-

школьников в этот день стали 

не награды, а общение, све-

жий осенний воздух и хорошее 

настроение. Что может быть 

лучше для растущего организ-

ма? 

 
Надеемся, что подобные встре-

чи на спортивных площадках 

будут традиционными и будут 

собирать ещё больше участни-

ков!  
Шитова Е.Н.,  

старший воспитатель ОРЦ 

Легкоатлетический «Осенний кросс»   

«Забота о здоровье— это важ-

нейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное разви-

тие, прочность знаний, вера в свои 

силы» 

В.А. Сухомлинский 

Значимость представленного 

подхода продиктована рядом 

причин:  

Мир, окружающий детей, по-

знаётся ими в своём многообра-

зии и единстве. Дробя его на 

фрагменты, невозможно дать 

представление о целых явлени-

ях;  

Интегрированный подход даёт 

потенциал самостоятельного 

развития, побуждает их к актив-

ному познанию окружающей 

действительности, осмыслению 

и нахождению причинно-

следственных связей, развитию 

логики, мышления, коммуника-

тивных способностей. 

С целью осуществления взаи-

мосвязи области «Физическое 

развитие» с другими образова-

тельными областями, развития 

воображения для освоения дви-

гательных эталонов, оптимиза-

ции содержательного компо-

нента методической работы в 

обеспечении комплексного под-

хода к организации, поддержки 

и развития в ребёнке интереса к 

физической культуре и спор-

ту, 19 октября 2021 го-

да состоялась Педагогическая 

гостиная «Физическое разви-

тие» через интеграцию обра-

зовательных областей 

и использование интерактив-

ных методов обучения с деть-

ми» в рамках Межокружного 

методического объединения 

инструкторов по физическому 

развитию, воспитателей Ломо-

носовского и Октябрьского тер-

риториальных округов. 

Участники дистанционной 

встречи показали  практические 

возможности по внедрению фи-

зического развития в образова-

тельный процесс, раскрыли ос-

новные подходы интеграции  по 

средствам использования прак-

тических технологий. Педагоги 

Педагогическая гостиная «Физическое развитие» 
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не просто проводили занятия 

по здоровьесберегающим тех-

нологиям, а создавали единый 

процесс взаимодействия взрос-

лого и ребёнка, где гармонич-

но переплетаются разные обра-

зовательные области.  

Интересный опыт работы 

представили Табуева Любовь 

Юрьевна, воспитатель  и Оль-

нова Жанна Александровна, 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ Детский сад 

№ 15 «Жемчужинка», г. Чере-

повец по использованию не-

традиционного оборудования, 

г д е  р а з в и т и е  д е -

тей происходит через  взаимо-

действие и помощь друг другу 

во время эстафет, создание на 

з а н я т и я х  п е д а г о г и ч е -

ских ситуаций, развитие нрав-

ственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, наход-

чивости, взаимовыручки, вы-

держки, оценивании результа-

тов игр и соревнований, где 

формируются первичные пред-

ставления о себе, собственных 

возможностях.  

 
Педагоги МБДОУ Детский сад 

№ 167, г. Архангельск  грамот-

но выстраивают работу с учё-

том возрастных особенностей 

дошкольников, что даёт воз-

можность показать ребёнку 

мир во всем его многообразии 

с привлечением научных зна-

ний, литературы, музыки, жи-

вописи, театра, физкультуры. 

Эти важные составляющие 

способствуют эмоционально-

му развитию личности ребён-

ка, ощутимо повышают позна-

вательный интерес, служат 

развитию воображения, внима-

ния, его творческого мышле-

ния, речи и памяти. Считаем, 

что интегративная форма даёт 

возможность для самореализа-

ции, самовыражения, творче-

ства педагога, раскрытия его 

способностей. 

Организация работы Черняе-

вой Любовь Валентиновны, 

инструктора по физической 

культуре МБДОУ Детский сад 

№ 178, г. Архангельск по вне-

дрению туризма в оздоровител

ьную работу ДОО включает в 

себя ряд компонентов: физ-

культурно-оздоровительный 

социально-коммуникативный 

эмоционально- 

 
психологический эстетический 

и познавательный а также уме-

ло сочетает в себе игру, спор-

тивные упражнения, элемен-

тарные эксперименты, оздоро-

вительную гимнастику. расши-

рение знаний в области естест-

венных наук, укрепление здо-

ровья, закаливания, является 

эффективной формой активно-

го отдыха, развивает жизненно 

необходимые качества. Это 

приобщение к миру взрослых. 

Активную работу по данному 

направлению нам представила 

коллега из Октябрьского окру-

га. 

Цыпнятов Георгий Сергеевич,  

инструктор по физической 

культуре МАДОУ Детский сад 

№ 157, г. Архангельск предос-

тавил опыт работы по активно-

му приобщению детей к спор-

ту через занятия в секции 

« С т р а н а  С п о р т л а н -

дия» (флорбол), направленную 

на оздоровление, отдых и вос-

питание у детей  выдержки, 

внимания в играх и эстафетах, 

ориентировку в новых ситуа-

циях, создавая радостное эмо-

циональное настроение. 

 
«Чир-спорт в детском саду», а 

т а к  же  ф и з к ул ь т ур н о -

оздоровительные упражнения 

гимнастики пилатес, которые 
практикуют коллеги Дробачев-

ская Юлия Николаевна, 

инструктор по физической 

культуре и Овчинникова Лю-

б о в ь  Н и к о л а е в н а , 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ Детский 

сад№ 113, г. Архангельск, 

прочно  зарекомендовали себя 

как уникальные системы оздо-

ровления воспитанников. Все 

упражнения продуманы без 

ударной нагрузки и позволяли 

растянуть и укрепить основ-

ные мышечные группы, а так 

же способствовали формирова-

нию навыков здорового образа 

жизни, развитие силы и ловко-

сти, развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомо-

щи, дружбы, сопереживания. 

 
Считаем, что  Педагогическая 

гостиная плодотворно порабо-

тала и педагоги смело могут 

применять интересные кон-

кретные методы и приёмы кол-

лег, совершенствовать свою 

работу на их примере. 
 

Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ 
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       В октябре 2021 года в рам-

ках методического объединения 

для педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов, воспитателей в 

МБДОУ Детский сад № 

123  работала Педагогическая 

гостиная «Использование ин-

тернет технологий как модель 

взаимодействия с семьями вос-

питанников с ОВЗ». 

Педагоги  поделились интерес-

ными и полезными материалами 

по проведению Виртуальной 

консультации для родителей 

«Использование кинезиологиче-

ских упражнений, как средства 

профилактики речевых наруше-

ний «Развивайтесь вместе с на-

ми». Советы коллег показали 

нам как находить ключики к 

ребёнку, чтобы он рос самостоя-

тельным, ответственным, любо-

знательным и обучался с удо-

вольствием. 

Важной составной частью ком-

плексной  коррекции  де-

тей  с  проблемами развития яв-

ляются методы двигатель-

ной  коррекции. Из Виртуаль-

ной консультации для родите-

лей «Использование детских 

тренажёров и пособий в коррек-

ции нарушений моторики у де-

тей с ТНР», взрослые узнали как 

ведётся адресная помощь их де-

тям по данному вопросу в ДОО. 

Посредством иг-

ровых приёмов у 

детей  с  тяжелы-

ми  нарушения-

ми речи, идёт 

формирование 

коммуникативной 

компетенции. Пе-

дагогами собраны 

и систематизиро-

ваны игровые упражнения, спо-

собствующие сопряжённому 

развитию двигательной и рече-

вой деятельности через исполь-

зование нетрадиционных мето-

дов терапии в логопедической 

работе.  

Есть чему поучиться у педаго-

гов в проведении детско-

родительской гостиной, где рас-

смотрен вопрос знакомства до-

школьников с разнообразным 

миром профессий взрослых, в 

котором  живут и работают мас-

тера своего дела, где каждый 

любит и умеет трудиться, а дети 

демонстрировали знания, полу-

ченные в детском саду и дома. 

В последние годы отмечается 

увеличение числа детей дошко-

льного возраста 

с нарушениями речи и, соответ-

ственно, возникает необходи-

мость поиска наиболее эффек-

тивного пути обучения данной 

категории детей. В настоящее 

время внедрение компьютер-

ных  технологий  являет-

ся новой ступенью в образова-

тельном процессе. Формирова-

ние правильного звукопроизно-

шения требует упорных и дли-

тельных тренировок. Примене-

ние педагогами мультимедий-

ных презентаций, дидактиче-

ских игр в совместной деятель-

ности с дошкольниками, имею-

щими нарушения речи, способ-

ствует повышению эффективно-

сти коррекционной работы. Пе-

дагоги ДОО грамотно применя-

ют профилактические здоровь-

есберегающие технологии в 

коррекционном процессе. 

Из представленного опыта рабо-

ты коллег видно, что педагоги-

ческий коллектив ДОО стремит-

ся к открытому социально-

педагогическому диалогу, готов 

к продуктивному сотрудничест-

ву со всеми учреждениями со-

циального окружения и прежде 

всего - с семьёй. Изучение мне-

ний родителей о ДОО, их притя-

заний к уровню  образователь-

ных услуг способствует более 

широкому использованию их 

потенциала в развитии и воспи-

тании детей. Педагогами групп 

разработана система мероприя-

тий, одно из которых это «On-

line форм включения родителей 

в образовательный процесс». 

Таким образом. опыт коллег по-

казал нам, что главной целью 

работы дошкольно-

го образовательного учреждени

я являются сохранение и укреп-

ление физического и психиче-

ского здоровья воспитанников, 

их творческое и интеллектуаль-

ное развитие, обеспечение усло-

вий для личностного роста.  У 

педагогов и родителей единые 

цели и задачи: сделать всё, что-

бы дети росли счастливыми, 

здоровыми, активными, жизне-

любивыми, общительными, что-

бы они в будущем успешно учи-

лись в школе и смогли реализо-

ваться как личности. 

Спасибо большое педагогам за 

актуальный и практико-

ориентированный опыт! Очень 

ждём их новинок и активного 

участия! 
Шитова Е.Н., 

старший воспитатель ОРЦ 

Педагогическая гостиная 

«Использование интернет технологий 

как модель взаимодействия с семьями 

воспитанников с ОВЗ» 
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11 октября 2021 года      в рам-

ках методического объедине-

ния   педагогических работни-

ков дошкольных образователь-

ных организаций в МБДОУ 

Детский сад № 131 состоялся 

дистанционный Педагогиче-

ский форум 

«Профессиональная траектория 

развития компетентности педа-

гогов ДОО в условиях иннова-

ц и о н н о й  с р е д ы :  н о -

вые ориентиры в системе вос-

питания подрастающего поко-

л е н и я » .

 
Третьякова Светлана Алексе-

евна, заместитель заведующе-

го МБДОУ Детский сад №174 

представила инновационные 

формы работы с педагогиче-

ским коллективом. Вниманию 

коллеги были представлены 

такие формы работы как: педа-

гогическая мастерская, тимбил-

динг, нетворкинг и другие. 

 

Куликова Надежда Викторов-

на ,  учитель -дефектолог 

МБДОУ Детский сад №174, 

показала, как можно создать 

условия для профессионально-

го развития и роста педагогов 

ДОО посредством Региональ-

ных школ. 

 
Фалёва Алёна Сергеевна, учи-

т е л ь - л о г о п е д  М Б О У 

«Устьянской СОШ» СП д/с 

«Солнышко» рассказала о пе-

риодах, когда педагогам прихо-

диться покидать комфортные 

условия и как выход из зоны 

комфорта способствует само-

развитию педагога. 

 
Об использовании комплекса 

подвижных и интерактивных 

игр «Играй и развивайся» в ра-

боте с детьми дошкольного 

возраста коллегам поведали 

воспитатели МБДОУ Детский 

сад №131 Гроголь Светлана 

Петровна и Штаборова Ната-

лья Викторовна.  

 
Белова Светлана Викторовна, 

преподаватель ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический 

колледж» Развитие профессио-

нальных компетенций специа-

листов дошкольного образова-

ния с учетом спецификации 

стандартов Worldskills. 

 
Афимьина В.С.,  

старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад №113 

Дистанционный методический совет 

Педагогический форум 

«Профессиональная траектория развития компетентности педагогов 

ДОО в условиях инновационной среды: новые ориентиры в системе 

воспитания подрастающего поколения» 

Осеннее разноцветье 

 26 октября 2021 года в 

МБДОУ Детский сад № 123  

«АБВГДейка» в этом октябре 

прошло настоящее Осеннее 

разноцветье! В средней в груп-

пе «Морячок»  состоялось раз-

влечение для детей «Осень зо-

лотая», которое организовали 

Сухорукова Ольга Константи-

новна и Бодрышева Ольга Сер-

геевна.  Дети с удовольствием 

читали    стихи,    пели    песни,  
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водили хороводы. В гости к 

ним пришла Осень, она загады-

вала загадки, играла с детьми в 

игру «Собери овощи», водила 

хоровод «Огородная- хоровод-

ная». В конце праздника Осень 

угостила детей фруктами. Всем 

очень понравилось! И в стар-

шей группе «Парусок» весело 

прошло тематическое развлече-

ние «Здравствуй, Осень золо-

тая!» Встреча с гостьей оказа-

лась радостной и веселой. Ме-

роприятие получилось яркое, 

красочное как сама Осень! Дети 

подготовили стихи, песни, хо-

ровод и веселые игры! Празд-

ник удался! Организовали и 

провели его Евфалия Николаев-

на Галибина, Елена Юрьевна 

Одоева и Екатерина Петровна 

Кудрявцева. 

Безопасность прежде всего!  

13 октября 2021 года в 

МБДОУ Детский сад №96 

«Сосенка» состоялась первая 

выставка творческих работ вос-

питанников старшей группы № 

22 «Зоренька», которую также 

украсили фотографии совмест-

ной деятельности детей и педа-

гогов и игр. Не зря ребята ос-

ваивают правила безопасности. 

Сегодня наши девчонки и маль-

чишки продемонстрировали 

свои умения на практике - на 

учебной пожарной эвакуации из 

здания детского сада. Группа № 

22 «Зоренька» эвакуировалась 

одна из первых! Ребята точно 

определили первые действия... 

Не паниковать и быстро искать 

выходы. 

После учебно-тренировочной 

эвакуации сотрудники Службы 

Спасения имени И.А. Поливан-

ного познакомили дошкольни-

ков со специальной техникой, 

оборудованием и напомнили в 

каких случаях пожарные выез-

жают на помощь, по какому но-

меру телефона необходимо де-

лать вызов пожарной службы. 

Особенно воспитанникам по-

нравилось предложение - «А 

кто хочет посидеть в машине?» 

Очередь из желающих долго не 

заканчивалась… 

 
У ребят осталась масса положи-

тельных эмоций, они выполня-

ли все четко и последовательно 

под руководством воспитателя, 

с большим интересом наблюда-

ли за всем про-

исходящим, на 

с п а с а т е л е й 

смотрели с ува-

жением и гордостью. 

Основной целью учебно -

тренировочной эвакуации явля-

ется формирование у воспитан-

ников и сотрудников навыков 

безопасного поведения и прак-

тической отработки действий в 

случае возникновения пожара. 

Жизнь полна неожиданностей, 

и очень важно научить ребенка 

сохранять спокойствие в слож-

ных ситуациях, находить пра-

вильные выходы из них. Нау-

чить основам безопасного пове-

дения - это залог благополучно-

го будущего наших детей! 

 
Иевлева В.А., 

Воспитатель 


