
ОРЦ округа  

Майская горка 
МБДОУ  

Детский сад №112     9 мая 2015 года вся страна отмечала 70-летие Великой Победы. Народ 

помнит, гордится и чтит память героев, ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. По всей стране проходили парады, шествия Бессмертного 

полка, салюты, слышны были песни военных лет.  

   В детском саду прошёл ежегодный фестиваль семейных талантов 

«Откройте занавес души» с символичной тематикой: «Пусть не будет 

войны никогда». Дети, родители и педагоги окунулись в атмосферу во-

енных лет, торжественно читали стихи, подготовили видеоматериалы 

про военные годы, пели песни. Особенно запомнилась театрализованная 

постановка на песню «В землянке». Дети и родители пели песню под 

гармонь и проигрывали сцену отдыха солдат на войне. Это было очень 

трогательно. Дети прониклись патриотизмом военных лет, взрослые не 

могли сдержать слёз. На фестивале чувствовалась атмосфера гордости за 

нашу страну, за наших дедов и прадедов. 

   Также в детском саду прошли утренники, посвящённые празднованию 

70-летию Дня Победы. Дети порадовали своими выступлениями родите-

лей, педагогов и наших гостей. Традиционно на празднике присутствова-

ли наши уважаемые шефы, сотрудники налоговой инспекции. Финаль-

ную песню «Пусть всегда будет солнце» пел весь зал.  

   Затем и дети, и взрослые отправились на возложение цветов к мону-

менту Великой Победы и к могилам солдат, погибших на войне. 

                                         Мы гордимся и помним! 

Обратите внимание: 

1 мая - Праздник  
Весны и Труда 

5 мая – Международный день 
борьбы за права инвалидов 

7 мая - День Радио 
9 мая  - День Победы 

12 мая  - Всемирный День  
медицинских  сестёр 

15 мая  - Международный 
День Семьи 

18 мая  - Международный  
День Музеев 

25 мая  - Последний звонок 
27 мая - Всероссийский День 

библиотек 
28 мая  - День Пограничника 
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«Пусть не будет войны никогда!» 

соответствии с ФГОС ДО», «Использование ин-

новационных технологий в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми». Согласно 

программе Ярмарки прошел открытый показ 

занятия с детьми старшего дошкольного возрас-

та «Песок и его свойства», где дети эксперимен-

тировали с песком, ходили на прогулку к речке, 

делали массаж с массажными мячиками, рисо-

вали песком силуэты животных. 

   Коллеги из Детского сада № 79 «Мальчиш-

Кибальчиш» города Северодвинска представили 

опыт работы своей образовательной организа-

ции в данном направлении. Выступление по те-

ме: «Криомассаж как средство закаливания де-

тей дошкольного возраста» и мастер-класс 

«Самомассаж как эффективное средство 

речевого развития дошкольников» вызва-

ли большой интерес у гостей Ярмарки. 

Мероприятие прошло в спокойной, твор-

ческой обстановке. Присутствующие вос-

питатели, инструкторы по физической 

культуре, учителя-логопеды в анкетах 

обратной связи оставили теплые отзывы 

о проведенном городском мероприятии и 

о значимости таких практических встреч. 
 

Стр. 2   

   В год 70-летия Великой Победы о семейном 

фестивале «Пусть не будет войны никогда!» сво-

ими впечатлениями на сайте Департамента обра-

зования поделилась мама Глеба Новикова из 

группы «Незабудка» Мария Андреевна: 

«Мы с огромным удовольствием вместе с сы-

ном, другими детьми и их родителями приняли 

участие в музыкальной постановке на песню во-

енных лет «Землянка». Живой звук баяна, голос 

родителей и детей, поющих песню, военная 

одежда и атрибутика создали незабываемое ощу-

щение слияния с прошлым. Каждый смог про-

чувствовать гордость за наших ветеранов, геро-

ев, участников Великой Отечественной войны.  

   Нам очень понравилось участвовать в фести-

вале! Положительные эмоции переполняют ро-

дителей и детей!  

   Хотим выразить особую признательность и 

благодарность нашим воспитателям: Борисовой 

Надежде Александровне и Мельник Любовь 

Сергеевне, музыкальному руководителю Агапо-

вой Марии Станиславовне за принесенную нам 

радость от мероприятия! С удовольствием при-

мем участие в последующих мероприятиях дет-

ского сада».   

   22 апреля в Детском саду № 112 «Гвоздичка» 

прошла Городская ярмарка педагогического 

опыта «Физическое развитие дошкольников в 

рамках федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образова-

ния» согласно плану работы базового учрежде-

ния системы образования муниципального обра-

зования «Город Архангельск» по направлению: 

«Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольной образовательной организа-

ции». 

   Педагоги города Архангельска представили 

опыт работы по темам: «Группа раннего разви-

тия «Кроха» как одна из форм работы по физи-

ческому развитию детей раннего возраста в  

Городская ярмарка — Формула здоровья 



   В нашем детском саду мно-

го лет ведёт свою работу ро-

дительский клуб 

«Счастливый ребёнок». Де-

виз клуба: «Счастливы вме-

сте». Основная цель деятель-

ности клуба - повышение пе-

дагогической компетентности 

родителей в вопросах воспи-

тания и развития, сохранения 

и укрепления здоровья до-

школьников.  

   Наш клуб несколько раз 

принимал участие в город-

ском фестивале родительских 

клубов, где участники достой-

но представили себя. 

Детям очень маленьким труд-

но жить без чуда, 

Пусть же в каждом садике чу-

до будет всюду! 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
2014-2015 уч. год, выпуск № 5 Стр. 3 

  В апреле в детском саду состо-

ялись мероприятия в рамках 

Декады молодого педагога. 

Наши воспитатели продемон-

стрировали разнообразные фор-

мы работы с детьми. Очень ин-

тересно и познавательно про-

шло занятие в подготовитель-

ной к школе группе на тему: 

Свойства резины». Дети с удо-

вольствием участвовали в опы-

тах и экспериментах. В путеше-

ствие по сказкам отправились 

дети средней группы, участво-

вали в викторине.  

Молодые коллеги отметили, что  

нашли для себя интересные 

приёмы в работе с детьми. 

  На протяжении всего учеб-

ного года в детском саду 

работает консультативный 

пункт  для родителей 

«Учимся, играя», где сво-

им практическим опытом 

делятся с родителями вос-

питатели и специалисты 

ДОУ.  Так, например, 7 ап-

реля состоялся мастер-класс  

«Логоритмика для форми-

рования правильной речи».  

Педагоги напомнили роди-

телям об интересных и по-

лезных пальчиковых играх, 

которые дают возможность 

радовать малышей и вместе 

с тем, развивать речь и мел-

кую моторику.  

   14 апреля родители узнали 

о пользе мячей-фитболов. 

Выполнили вместе с ин-

структором по физической 

культуре несколько упраж-

нений.  

   Также учитель-логопед 

дала консультацию по раз-

витию речи у детей. 

 

В нашем детском саду «Гвоздичка», каждый год 

проходит Неделя здоровья. Воспитатели совместно 

с родителями во всех  группах  оформили фотовы-

ставки: «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Активный отдых семьи», «Кто со спортом дружен, 

тому врач не нужен». Особое впечатление произвёл 

день народных подвижных игр на прогулке.  

   Был организован спортивный праздник «Мы 

сильные, мы дружные» с участием родителей. Бла-

годаря весёлым играм, эстафетам, которые прово-

дил задорный Карлсон  родители и дети получили 

положительные эмоции, проявили силу и ловкость. 

Такие мероприятия объединяют взрослых и детей и 

в дальнейшем способствуют активному участию в 

жизни детского сада.  



163002, Архангельская область,  

г. Архангельск,  

Ломоносовский территориальный округ, 

пр.Ленинградский, д.23, корпус 1   
 

 

Неделя счастливого детства 

1 июня-6 июня 

 

Наша Родина-Россия! 

8 июня –12 июня 

 

Наш друг-природа 

15 июня-19 июня 

 

Мой любимый Архангельск – 

город воинской славы 

22 июня-26 июня 

 

Безопасное, волшебное лето 

29 июня-3 июля 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 64-45-53; 64-45-20 

Факс: 64-45-53 

Эл. почта: qvozdichka112@yandex.ru 

Адрес официального сайта: 

www.mbdou112.1mcg.ru 

План летней кампании ДОУ округа Майская горка 2015 г. 

В апреле - мае 2015 года наши педагоги 

активно проявили себя на конкурсах 

профессионального мастерства: 

Агапова М.С., музыкальный руководи-

тель,  Тышова С.С., воспитатель участни-

ки конкурса «Открытый урок»; 

Борисова Н.А., воспитатель, лауреат кон-

курса «Воспитатель года»; 

Жолобова М.А., воспитатель, участник 

конкурса на премию мэра. 

МБДОУ  

Детский сад № 112 

Погляди-ка, погляди-ка,  

Что за красный огонек?  

Это красная гвоздика  

Жаркий празднует денек.  

А когда настанет вечер,  

Лепестки свернет цветок. 

"До утра! До новой встречи!" -  

И погаснет огонек. 

 

 

Мастера-затейники 

6 июля-10 июля 

 

Экологическая тропинка 

13 июля-17 июля 

 

Радуга познаний 

20 июля-24 июля 

 

Здоровей-ка 

27 июля-31 июля 

 

 

 

В мире искусства 

3 августа-7 августа 

 

Один дома 

10 августа-14 августа 

 

В мире сказок 

17 августа-21 августа 

 

Юный пешеход 

24 августа-28 августа 



  


