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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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Фестиваль детского творчества 

«Звезды на ладошке» 

  

19 апреля воспитанники группы № 14 «Пчелки» и № 13 

"Ромашки" под руководством музыкальных руководителей: 

Павловой Марины Валерьевны и Рамадановой Ляны 

Анатольевны приняли участие в районном фестивале 

детского творчества «Звёзды на ладошке». Они исполнили 

веселый танец ковбоев и задорную "Рыжую песню".  Дети 

наши - большие МОЛОДЦЫ! Они не растерялись, увидев 

полный зал зрителей и строгое жюри. Выступления юных 

артистов получилось ярким, интересным и 

запоминающимся. Большое спасибо родителям, за 

активное участие и организацию поездки. 

  

  



  

  

  

  

          



«Веселые старты» 

11 апреля наши воспитанники приняли участие в 

мероприятии «Веселые старты», в спортивном зале 

районного центра «Пушкинец.Все задания на 

выносливость,ловкость,скорость  были сложные, но наши 

ребята справились и показали хорошие результаты.Все 

получили грамоты и памятные призы.   

Молодцы наши спортсмены! 

  

  

  



«День космонавтики» 

12 апреля – день, когда человечество вступило в новую, 

космическую эру, повод для гордости за нашу великую 

страну. Издавна человек смотрел на звёздное небо, и ему 

хотелось узнать, что же это за звёзды, почему они такие 

яркие. Учёные придумали специальные приборы телескопы 

и, наблюдая за звёздным небом, узнали, что кроме Земли 

есть и другие планеты. 

В рамках недели космонавтики,  в детском саду прошли 

мероприятия на данную тематику. Каждый воспитатель 

построил образовательный процесс  таким образом, что 

тема космоса, освоения космического пространства 

стала центральной. Ребятишки с большим интересом 

слушали рассказы воспитателей о первом человеке, 

отправившемся покорять космическое пространство - 

Юрии Гагарине, о собачках Белке и Стрелке, которым 

удалось до человека побывать в космосе. 

Всю неделю ребята группы № 7 изучали Мир космоса, звезд 

и планет. Познакомившись с созвездиями дети изобразили 

космические тела с помощью пластелина и картона. 

Получилось настоящее звездное небо! Совместно с 

родителями была создана книга о космосе. В книге есть 

информация о космонавтах, планетах, созвездиях. Дети с 

огромным удовольствием рассматривают иллюстрации 

и изучают планеты солнечной системы. А 12 апреля было 

проведено мероприятие посвященное дню космонавтики 

совместно с группой №9. Дети смотрели фильм про 

легендарных собак Белку и Стрелку и про первый полет 

Юрия Гагарина .Читали стихи, отгадывали загадки и с 



удовольствием играли в игру «кто космонавт». В конце 

мероприятия дети получили в подарок раскраску с 

изображением ракет и с радостью раскрасили их. 

Мероприятие оказалось очень веселым и интересным, дети 

остались довольны. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

19 апреля в подготовительной группе № прошло открытое занятие 

на тему: «В гости сказка к нам пришла». 

Цель занятия: закрепление знаний сказок  в игровой форме. 

      



23 апреля в подготовительной группе №  прошло открытое занятие 

на тему: "Поможем планете земля".  

Цель занятия: иметь представление о проблемах окружающей среды 

на планете Земля через математические действия. 

 

    
 

       

 

25 апреля в группе №   было проведено открытое занятие на тему 

«Домашние животные».  

Цель занятия: уточнить представления о домашних животных, 

условиях их жизни, питании, значении животных в жизни 

человека. 

 

     
                                                   

26 апреля в группе №   было проведено открытое занятие на тему 

«Царица Математика».  

Цель занятия: продолжать учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

   



27 апреля в группе №   было проведено открытое занятие на тему 

«».  

Цель занятия:  
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