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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»



Детский проект «Гончаробики»





Призеры Всероссийского робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРѐнок» открытого заочного конкурса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «ИКАРЁНОК БЕЗ 

ГРАНИЦ» в номинации «Сохраняя традиции Великой России. Ремѐсла и 

народные промыслы». Дети представили свою работу из разного вида 

конструктора и рассказали, о забытом народном промысле своей «Малой 

Родины» г. Похвистнево.



Экскурсия в детскую городскую библиотеку

Ребятам мероприятие очень понравилось, оно было познавательным и

интересным. Дети были заинтересованы, активны, с удовольствием слушали

выступление сотрудников библиотеки, с увлечением рассматривали

предложенные детские книги.



Экскурсия в историко-краеведческий музей с. Кинель-Черкассы.

Сотрудники музея интересно и увлекательно рассказали о гончарном мастерстве, а

также представили предметы быта и орудия труда 19-20 вв, образцы работ, выполненные

по старинным технологиям, а также изделия из глины, изготовленные в гончарной

мастерской музея: свистульки, фигурки животных, игрушки. Ребята своими руками

попробовали изготовить посуду на гончарном круге. Было интересно, но трудно.



Экскурсия в Общественный краеведческий музей г. Похвистнево

30 апреля, наша группа «Домовята» посетили Общественный краеведческий музей в 

нашем родном городе Похвистнево. Сотрудники представили нам интерактивную 

экскурсию «Они ковали Победу», посвященную труженикам тыла города и района. 

Дети посетили «Зал Боевой Славы» и «Город на 150-й версте».

По окончании экскурсии дети сделали

поздравительные открытки ко Дню Победы.



Открытие фонтана в парке «Юбилейный».

Весенне-летний сезон торжественно открыт в парке «Юбилейный» на ул. Косогорная.

26 апреля был запущен фонтан, что стало для горожан всех возрастов г. Похвистнево,

поистине, настоящим праздником.

В торжественном открытии приняли участие и наши дети

группы «Домовята» - Поляков Константин и Яковлев Иван

прочитали стихотворения о ФОНТАНЕ. Им были вручены

поощрительные грамоты за умение читать стихи.



«Космолѐт»



Взаимодействие с родителями



Участие в рамках окружной методической недели работников дошкольного образования Северо-

Восточного образовательного округа. 

Мастер-класс «Развитие технических навыков средствами конструктора «ЗНАТОК»».

















Совместные творческие работы детей и родителей



Совместные творческие работы детей и родителей



«Развитие технических навыков 

средствами конструктора ЗНАТОК» 



Участие в практико-ориентированном окружном семинаре 
по Робототехнике и 3D моделированию «Практика внедрения 
робототехники и 3D моделирование»





Коллаж посвящѐнный участникам ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –

родным детей группы «Домовята»



Уголок достижений группы «ДОМОВЯТА»




