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Невозможно жить на свете, 

Не отдав часок газете, 

Ведь газета – знает каждый – 

Информатор очень важный, 

Если о нас узнать вы хотите, 

Газету «Мы вместе» скорее прочтите! 

 
 

В этом выпуске вы найдете: 
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 Мастер - классы «Масленичная круговерть», «Ждем весну», «К 
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8 марта 

С 8 Марта, с 8 Марта! 

Дети хором скажут 

И весёлые стихи 

Мамочкам расскажут. 

Будут звонко песни петь 

О весне о скорой. 

Да и бабушкам, конечно, 

Поздравленья хором! 

 

Весна. Просыпается природа, самое время поздравить милых 

женщин с праздником 8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 

8 Марта стал одним из самых любимых праздников во многих 

странах. Победа за равноправие между мужчинами и женщинами 

одержана, а традиция встречать в начале весны замечательный 

праздник до сих пор актуальна. В канун весеннего праздника повсюду 

проходят торжественные мероприятия в честь женщин. Прошли 

они и у нас в детском саду. К этому празднику мы с ребятами 

начали готовиться заранее. Все группы подготовили поделки в 

подарок любимым мамам.  

С 4 по 7 марта в нашем учреждении проходили утренники, 

посвящённые празднованию Международного женского дня! В 

празднично украшенном зале дети поздравляли виновников 

торжества: пели добрые и ласковые песни, читали трепетные стихи, 

исполняли шуточные сценки, танцевали зажигательные польки и 

романтичные вальсы. 

 

   
 

 

 



   
 

   

 

   
 

   

 

 



Выставка «Весенние цветы» 

 

Проблема экологии – одна из самых острых проблем современной 

жизни. Будущее человечества зависит от уровня экологической 

культуры каждого человека, его участия в решении этих проблем. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость просветительской работы по формированию у людей 

экологического сознания, культуры природопользования. Такая 

работа начинается в детском саду – первом звене системы 

образования. 

В нашем детском саду была организована выставка работ детей и их 

родителей на тему "Весенние цветы". Родители с большим 

энтузиазмом откликнулись и приняли активное участие в 

организации выставки. Букеты были выполнены в различных 

техниках: канзаши, тапиарии, бумаго -пластика. 

Коллектив дошкольного отделения благодарит родителей и детей за 

активное участие в жизни детского сада. 

 

   



   

   

   

   

 

 

 



КМО 

 

20 марта в дошкольном отделении школы №460 прошло 

методическое объединение воспитателей групп компенсирующей 

направленности. В гости к нам в детский сад приехали 

специалисты из других детских садов. Музыкальный руководитель: 

Павлова Марина Валерьевна и воспитатели логопедических групп: 

Леванова Оксана Витальевна, Лазовская Тамара Леонидовна, 

Сибирцева Ольга Валерьевна, Машигина Ксения Михайловна 

поделились с коллегами опытом работы с детьми с ТНР. Педагоги и 

воспитанники нашего детского сада показали открытое занятие на 

тему: «Ярмарка русских народных музыкальных инструментов». 

Дошкольное отделение выражает благодарность за подготовку к 

КМО следующим родителям : Калистратовой Дине Валерьевне, 

Осипук Сергею Анатольевичу, Коваленко Альбине Низаминовне, 

Тиминой Светлане Владимировне, Фрунзе Инне Геннадьевне, 

Александровой Анне Викторовне, Матвиенковой Нине Анатольевне, 

Лосевой Наталье Александровне. 

 

   

 

   
 

 

 



Подготовка и проведение  

открытых занятий в ДОУ 

 

Открытые занятия или воспитательные мероприятия для детей 

дошкольного возраста — одна из эффективных форм организации 

методической работы в ДОУ. 

Но в образовательной практике не всегда различают открытые и 

обычные занятия, порой не выделяют особенности их подготовки и 

проведения. 

При этом следует учитывать, что открытое занятие в отличие 

от обычного — это специально подготовленная форма организации 

методической работы, в ходе которой реализуются основные 

направления воспитательно — образовательного процесса 

дошкольного учреждения. 

На открытом занятии педагог демонстрирует коллегам свой 

позитивный или инновационный опыт по реализации методической 

идеи и применению конкретного приема или метода обучения. 

Цели открытых просмотров разнообразны. Например, на занятиях 

по формированию элементарных математических представлений 

— это обучение детей решению обратных арифметических задач, 

логических упражнений на нахождение недостающих фигур; по 

развитию речи — использование опорных схем, моделей при 

составлении описательных рассказов о природе; по ознакомлению с 

окружающим миром — показ методики организации 

интегративных занятий познавательного цикла (развитие речи, 

детское экспериментирование). 

 

23 марта в старшей группе №12 прошло открытое занятие на 

тему: «Воздух». 

Цель занятия: способствовать обогащению и закреплению знаний 

детей о свойствах воздуха, расширению представления детей о 

значимости воздуха в жизни человека, животных, растений; 

развивать у детей способности устанавливать причинно-

следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать 

выводы; воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 

Ребятам было предложено стать исследователями и попасть в 

лабораторию. Став исследователями, дети совместно с 

воспитателем провели несколько опытов, которые помогли им 



ближе познакомиться со свойствами воздуха и его значением в 

жизни человека, животных, растений. 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

13 марта в  группе № 2 прошло открытое занятие на тему: 

"Комнатные растения". Цель занятия: познакомить детей с 

некоторыми комнатными растениями, условиями и уходом, 

необходимыми для роста комнатных растений. 

 

        

   
 

       

 



29 марта в группе № 5  было проведено открытое занятие на тему 

«Красивая салфетка для куклы Кати».  

Цель занятия: учить составлять узор из кружков и квадратиковна 

бумажной салфеткеквадратной формы, располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а квадратики между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали. 

 

   
 

   
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День добрых дел 

 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта — она от века 

Украшенье человека… 

 

Доброта вечна, как мир. Добро - это, прежде всего, счастье всех людей. 

Добро рождается от любви  к своей семье, к своему дому, к своему 

краю. Посмотреть добрыми глазами. Выслушать. Помочь советом, 

делом. 

В нашем детском саду есть традиция — проводить акцию «День 

добрых дел». Каждый, даже меленький, человек может совершать 

добро, улучшая жизни других людей и изменяя мир к лучшему. 

Для того чтобы у ребенка появилось желание творить добро, мы 

педагоги проводим различные мероприятия, способствующие 

развитию великодушия. 

Если каждый человек сделает хоть маленькое доброе дело, то и мир 

станет добрее! 

 

 

   



   
 

   
                                                                                                            

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

 

6 марта в детском саду состоялся конкурс юных чтецов среди 

воспитанников детского сада. В конкурсе приняли участие дети в 

возрасте от 5 до 7 лет. Все участники конкурса чтецов серьезно 

подготовились, блестяще выступили, показав свое мастерство и 

оригинальность исполнения. При подведении итогов жюри пришлось 

нелегко. После длительного обсуждения жюри огласило результаты, 

всем юным чтецам были вручены грамоты и призы. 

 

   
                                                                                                            

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер - классы «Масленичная круговерть»,  

«Ждем весну», «К празднику 8 марта» 

 

С 17 февраля по 3 марта в Центральной районой библиотеке 

проходили мастер – классы: «Масленичная круговерть», «Ждем 

весну», «К празднику 8 марта», в которых учавствовалинаши 

педагоги и дети. Это очень интересное и позновательное 

мероприятие, как для педагогов, так и для детей. Педагоги делились 

своей творческой фантазией, опытом, и конечно же позитивным 

настроением. Данное мероприятие – веселое, увлекательное, 

познавательное. Ребята ушли с данного мероприятия с улыбками 

на лицах, хорошим настроением и с целым пакетом прекрасных 

поделок, выполненных своими руками! 

 

   
 

   
 

 

 

 



День пожарной безопасности 

 

Надо сказать, обучение детей безопасному поведению - задача не из 

легких. Это довольно кропотливая работа всего педагогического 

коллектива нашего образовательного учреждения. А цель всех 

мероприятий одна - научить воспитанников правильно вести себя в 

условиях какой-либо чрезвычайной ситуации. 

30 марта в нашем детском саду прошли мероприятия, 

посвященные Дню пожарной безопасности. В программу Дня 

пожарной безопасности вошли различные мероприятия, такие как  

беседы с детьми: «Отчего бывает пожар?», «Чем можно потушить 

огонь?», «Чем опасен пожар?» «Огонь – опасная игра», «Правила 

поведения при пожаре». Знакомство с дидактическими играми: 

«Что - сначала, что - потом» и «Загадай-ка!», выставка рисунков 

«Огонь - добрый, огонь – злой!». В игровой форме дети получили 

знания, как действовать в экстремальных ситуациях: уметь 

пользоваться телефоном, звать на помощь при пожаре, а также 

состоялось знакомство малышей с работой пожарных. 
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