
Всю ночь летает, мышей 

добывает,  

А станет светло, опять ле-

тит в дупло 

С этой загадки началось 

очередное занятие в нашем 

творческом объединении. 

На этом уроке дети расска-

зали что они знают о сове, 

а так же узнали много ново-

го про эту птицу. 

Итог занятия: 

Ребята сшили Замечатель-

ные брошки- совята из фетра 

в подарок для своих мам. 

МАУ ДО "ЦДО " Успех" 

Творческое объединение" 

Сувенир " 

Руководитель Пимонова А.  

 23 ноября 2020 года 

на базе МДОУ «Детский сад 

№32 с. Стрелецкое» было 

дано открытое занятие педа-

гогом дополнительного об-

разования Симон Анной 

Игоревной по теме 

«Волшебник невидимка» для 

обучающихся 5-8 лет. На 

занятии присутствовали 

представители администра-

ции МАУ ДО «ЦДО 

«Успех» и педагоги допол-

нительного образования ме-

тодического объединения 

естественнонаучной направ-

ленности. Данное занятие 

реализуется при обучении 

по дополнительной общеоб-

разовательной программе 

«Экология - основа жизни» и 

является обобщающим в те-

ме «Неживая природа». На 

занятии применялись формы 

организации учебной дея-

тельности, оптимально соот-

ветствующие работе с деть-

ми данной возрастной груп-

пы: рассказ педагога, беседа, 

опытно-экспериментальная 

работа. Использовались сло-

весные, наглядные, практи-

ческие, поисковые методы 

обучения, которые соответ-

ствуют поставленным целям 

занятия. 

Целью занятия было форми-

рование представления у де-

тей понятия о свойствах воз-

духа, путём эксперименти-

рования.: 

 

 

 

                             Мы волшебники!!! 

Люблю тебя! Мамочка! 
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19 ноября в п. Таврово прошло откры-

тие - детского сада "Мозаика творче-

ства"! Детский сад построен в рамках 

национального проекта «Демография», 

федерального проекта «Содействие за-

нятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». Поздравляем!!!  
 

В рамках Всероссийского урока 

"Эколята - молодые защитники 

природы", в детском объедине-

нии "Юный эколог" (педагог до-

полнительного образования 

МАУ ДО «ЦДО «Успех» Симон 

Анна Игоревна) на ба-

зе Детского сада № 32 

с.Стрелецкое прошло занятие на 

тему "Времена года". 

У детей сформировалось поня-

тие о временах года, они отправ-

лялись в виртуальное путеше-

ствие по временам года с помо-

щью просмотра видеоролика. 

Ребята познакомились с призна-

ками каждого сезона, ответили 

на вопросы, отгадали загадки и 

с успехом выполнили игровые 

задания.  

С 23 по 30 ноября 2020 года в МАУ ДО «ЦДО 

«Успех» проводится Неделя профориентации 

(Приказ от 19.11.2020 № 226). 

В рамках Недели 23 ноября были организованы: 

- книжная выставка «В поисках будущей профес-

сии»; 

- выставка рисунков учащихся 2-х классов Разу-

менской СОШ № 3 «Профессия моей мечты»; 

- выставка работ учащихся 10-11 классов МАУ ДО 

«ЦДО «Успех» по профессии «Флористика», 

«Швея». 
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