ЧДОУ Детский сад «ГАН МЕНАХЕМ»

Старше - подготовительная группа

23марта 2018г / 7 нисана 5778г.

Время зажигания
субботних свечей
на этой неделе 18 ч. 05 мин.
+
Недельная глава

«Гранат»

«ЦАВ»

Ребята узнали о том, почему маца стала хлебом
праздника Пейсах и как готовят своё жилище к
празднику.

.

5-6 лет. Мы занимались по подгруппам, но тема в обеих подгруппах
6-7 лет. была одна. Ребята пересказывали притчу «Моше-пастух»,
подбирали красочные прилагательные к существительным, работали над
звуками «с» и «щ».

5-6 лет. Звук Х-Х' и буква Х. Учились определять позицию звука в слове,

писать печатную букву Х. Совершенствовали навык чтения слогов, слов,
предложений.
6-7 лет. Звук и буква Я. Развивали умение определять пропущенные в слове
буквы; оставлять предложение из данных слов по определенной схеме;
разгадывать ребусы. Закрепляли умение определять первый звук и первую букву
в слове.

5-6 лет. Формировали представление о вычитании как об удалении из

группы предметов ее части. Познакомились со знаком « -». Закрепили
знание свойств предметов. Пространственные отношения.
6-7 лет. Формировали представления о понятиях тяжелее – легче на

основе непосредственного сравнения предметов по массе. Закрепляли
понимание взаимосвязи целого и частей, представления о сложении и
вычитании, составе числа 7.

РУЧНОЙ ТРУД. Учились изготавливать коробочку брусковой формы. На
этой неделе она понадобилась нам, чтобы сделать кирпичи для
пирамиды. Коллективная работа на выставке в группе.
МЕЛКАЯ МОТОРИКА. Упражнялись в рисовании кругов и изображении
птиц и зверей.
АППЛИКАЦИЯ. Подготовили набор посуды для пасхального седера.

Закрепили слова по теме «Раитим» - «Мебель».

Уважаемые родители!
1. 27 марта во вторник в первой половине дня (с 9.00 до 12.00) в
садике будет врач-невролог для планового осмотра детей. Если у Вас
есть конкретные жалобы или вопросы к специалисту, просьба
передать их в садик в письменном виде или подойти в указанное время
лично.
2. Во вторник же во второй половине дня (в 15.30) участники
театральной студии «Ассорти» показывают спектакль «Котятаповарята». Входной билет будет стоить 10 рублей, программка – 20
рублей. Пожалуйста, обязательно дайте ребятам монетку на билет,
на программку по желанию. Родителей артистов, а также всех
желающих ждём в 15.15.
3. Благодарим маму Маши, Аллу Николаевну, за наборы фломастеров для
группы.
4. В четверг, 22марта, ребята стали гостями «Праздника прощания с
«Букварем» в школе «Ор-Авнер».
5. 30 марта детский сад работает до 13 часов.
Со 2 апреля по 8 апреля детский сад не работает.
Ждём детей 9 апреля!

Светлых и радостных выходных!
Юлия Яковлевна

Ольга Петровна

