
    Мы мечтаем о ракетах,  
     О полетах, о луне. 

     Но для этого учиться 
     Много надо на земле. 

     Школу юных космонавтов 
      Собираемся открыть. 

      И хотим мы целой группой 
      В эту школу поступить. 

 

 

 

12 апреля 1961 года состоялся 

первый полёт человека в открытый космос, ставший одной из самых 
важных вех в истории всего человечества. 60 лет назад первый 
советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал 

«Поехали!», открыв эру освоения человеком космического 
пространства. 

В детском саду прошел праздничный день посвященный Дню космонавтики. 

Воспитанники подготовительных групп подготовили видеообращение к 

родителям «Этот важный день», воспитатели организовали в социальных 

сетях флешмоб «Космонавтом стать хочу» по чтению стихотворений, 

играли в игры, рисовали, лепили, «путешествовали в космос», Мальцева Ю. В. 

воспитатель старшей группы подготовила мастер-класс по технике 

рисования кусочком свечи и гуашью «Звёздное небо». 

              



      

   

 

 

 

Информационный стенд посвящен к 775-летию Ледового побоища на 

Чудском озере подготовили воспитатели старших и подготовительных к 

школе групп 13 апреля, также показали детям видео. Задачей  данной 

формы мероприятия является развитие интереса и уважения к 

историческому прошлому на примере исторической личности Александра 

Невского, воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному и 

историческому наследию. Славные подвиги русского народа пробуждают у 

детей чувство гордости за свою Родину, любовь и почитание её героев.  

   



    
 

Воспитывать историческую грамотность и чувство патриотизма у 

подрастающего поколения, формировать чувство сопричастности с 

происходящими историческими событиями в годы войны, показать 

масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига 

советского народа, донести мысль о необходимости преемственности 

поколений в придверии праздника Дня Победы. Воспитанники 

подготовительных к школе групп посетили краеведческий музей, где их 

встречали приветливые экскурсоводы и показали военно-историческую 

экспозицию «Подвиг и Победа великого народа», провели мастер-класс 

«Письмо с фронта».  

     

  



Старшие группы провели  сюжетно-ролевую игру «Путешествие по 

родному городу». Педагоги воспитывали у детей чувства любви, гордости за 

свою малую Родину. Закрепили знание улиц города Короча, объектов и 

учреждений, находящихся в черте города. 

 

    
 

 

Совет педагогов ДОУ на тему: «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста через игровую деятельность» 

       
 

Старший воспитатель Улановская Н. М. провела семинар – практикум для 

педагогов «Эффективное общение педагогов с родителями». 

 

 



 Во всех возрастных группах прошли онлайн родительские собрания 

«Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности» ведь 

самое главное – здоровье и жизнь ребенка. Часто, втягиваясь в круговорот 

повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей 

подстерегает ребёнка  на жизненном пути. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 апреля прошла выставка   Пасхального конкурса - фестиваля детского 

творчества «Радость души моей!», где воспитанники совместно  с 

родителями приняли активное участие. 

   
 

В детском саду жизнь кипит, дети  подготовительной к школе группе учатся 

играть в шахматы (кружек «Белая Ладья»), на огороде сажают лук. Старшая 

группа  строили вело и самокатный пробег по ПДД городку. Закрепили 



знания по ПДД как вести себя на дороге. Младшие группы учились помогать 

маме, гуляли с маленькими братьями и сестрами. 

 

                   

 

       

 


