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  «Неделя познания» 
 
24 апреля 17.30-18.45  
Как ребенок познает мир? 
Вербенец Анна Михайловна 
Какие сложности  в освоении математики 
возникают в разных возрастах, каковы их 
причины? Какие пособия и игры 
целесообразно использовать для освоения 
математики? Какими приемами можно 
поддержать детское экспериментирование?  

 
26.04 – 10.45  «Наблюдение на 
прогулке за изменениями в природе». 
Приглашаем Вас поучаствовать в озеленении 
участка нашего детского сада.  
Педагог Сахарова Ю.А. 
  
28.04. – 9.00 Конструирование из 
бросового материала  «Цветущий 
кактус». 
Вы увидите как из бросового материала будет 
изготовлено цветущее комнатное растение. 
Педагог Сахарова Ю.А.  
 
28.04. – 17.30 «Волшебный мир 
фокусов». 
Приглашаем Вас совместно с детьми 
подготовить и показать интересный фокус с 
водой, с предметами или другими 
необходимыми Вам атрибутами. 
Педагоги – Лодяная А.В., Сахарова Ю.А., 
родители и дети нашей группы. 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной 
обуви (бахилы не допустимы)    
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«Родительский 
марафон 3С»: 

 
 

Содействие, 
Сотрудничество, 
Сотворчество 

 
 

3 -28 апреля 2017 года 
 
 
 
 
 

Программа мероприятий в рамках 
дней открытых дверей  

для родителей детей группы 
компенсирующей направленности 

(средний возраст)  
 
 
 

Мероприятия для родителей в 
марте 2017 года 

20 марта  17.30-18.45  
Важно ли уметь рисовать и почему? 

Вербенец Анна Михайловна 
Творчество или техника рисования - что 
важнее? Какие сложности и отличия рисования 
у мальчиков и девочек?  Как оценить условия, 
созданные для рисования в детском саду? 
 
22 марта 17.30-18.45 

Как поддержать игру ребёнка? 
 Езопова С.А., Солнцева О.В. 

Зачем ребенку играть? Сюжетно-ролевая игра: 
как узнать, хорошо ли ребенок играет? Почему 
и как  в игре происходит развитие ребенка? Как 
поддержать игру ребенка? Какие игрушки 
развивают игру ребенка? Как оценить условия, 
созданные для развития игры детей в саду? 
   
30  марта 17.30-18.45 
Как понять комфортно ли ребенку в 

детском саду? 
Алексеева Елена Евгеньевна 
Как понять комфортно ли ребёнку в детском 
саду? На что обратить внимание?  
Чем я могу помочь ребенку для его комфортного 
пребывания в саду? Как оценить условия 
комфортности и безопасности пребывания 
ребенка в детском саду?   

 
3 апреля будет открыт  
новый  сайт  детского сада   

Сайт 
Обратите внимание, на сайте представлено портфолио  
группы, в которых анонсироваться мероприятия и 

сообщаться последние  новости. 
Мы приглашаем вас принять активное участие в 

опросах и дискуссиях, организованных  в виртуальном 
пространстве детского сада. 

 
E-mail: detsad19@yandex.ru 



 
 
 

  
 
 

 Для российского контекста этот опыт 
представляется весьма полезным, поскольку в 
ФГОС дошкольного образования в пять 
образовательных областей,  которые  
практически  полностью совпадают  со  
списком  суб-шкал и компонентов в 

инструментах «ECERS». 
 
 

 

 
Перевод и адаптация текста шкал, 

использовавшихся в исследовании, 
проводились в рамках проекта Всемирного 
банка (руководители: к.п.н. Т.Г. Шмис, 
к.пс.н., проф. Е.Г.Юдина). 

 

 
«Неделя движения» 

4.04. - 8.00-8.15  «Поездка в лес» 
Совместная зарядка родителей и детей. 
Предлагаем познакомиться с комплексом  
упражнений, направленных на развитие 
основных двигательных навыков,  чувства ритма, 
координации. Педагог – Лодяная А.В. 
6.04 – 9.40 «Весенний калейдоскоп» 
Приглашаем на открытое занятие по физической 
культуре, где Вы сможете увидеть какими 
двигательными навыками овладевают дети и как 
развиваются быстрота, ловкость, выносливость и 
координация движений. 
Педагог – Абрамова Ю.Н. 
6.04 – 10.45   «Апрельское чудо» 
Приглашаем поучаствовать в играх и 
упражнениях, которые в дальнейшем 
разнообразят ваши прогулки с ребёнком.  
Педагог – Лодяная А.В. 
6.04 – 17.30-18.45.  Как знакомить 
ребенка с родным городом? 
Солнцева Ольга Викторовна 
Как ребенок воспринимает наш город и рассказы 
взрослых о городе? Как ребенок может 
нарисовать город? Что может и чего не может 
знать о городе дошкольник? Что интересно и 
ребенку, и взрослому? На что обратить 
внимание, гуляя по городу? 
7.04 – 17.30  «Всемирный день здоровья» 
Вечер футбола «Наша команда – 
чемпион!»  
Приглашаем родителей принять участие в 
увлекательном футбольном матче с детьми. 
Педагоги – Лодяная А.В., Сахарова Ю.А., 
родители и дети группы. 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви (бахилы 

не допустимы)   
 
 

«Неделя общения и речевого 
творчества» 

10.04 – 9.00 Игра по станциям 
«Путешествие в весенний лес» 
Вам будет предложено совместное занятие 
учителя-логопеда и воспитателя. Дети 
познакомятся с растительным миром весной, 
продемонстрируют знания о живой и 
неживой природе, и лесных обитателях. 
Педагоги – Кравчук И.А., Лодяная А.В. 
12.04 – 10.45 «Весна на участке 
детского сада» 
Приглашаем понаблюдать с нами за 
весенними проявлениями в природе и 
поучаствовать в игровом 
экспериментировании на прогулке.  
Педагог – Лодяная А.В. 
13.04. – 17.30 «Игры нашего детства»  
Мы отправимся в мир детства родителей и 
вспомним «дворовые» игры и поиграем 
вместе с детьми.  
Педагоги – Лодяная А.В., Сахарова Ю.А., 
родители и дети группы. 
 
  На этой недели Вам будут предложены 
индивидуальные занятия с учителем-
логопедом, на которых вы сможете 
оценить состояние звукопроизношения 
своего ребенка и получить необходимые 
рекомендации по автоматизации звуков.  
Учитель-логопед – Кравчук И.А. 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы) 
 

«Неделя искусства» 
17.04 – 9.50 «Как на нашем на лугу» 
Открытое музыкальное занятие, в ходе 
которого Вы сможете наблюдать развитие 
эмоциональной отзывчивости детей на 
музыку. 
 Педагог – Приходько М.В. 
18.04 – 16.20 «Звуки весны»  
Открытое занятие по хореографии. Вы 
увидите, как у детей развивается чувство 
ритма и темпа, музыкально-танцевальные 
навыки. 
Педагог – Черных Г.А. 
19.04 – 17.30 Экологическая 
викторина с элементами творчества 
«Знатоки природы». Вам будет 
предложено окунуться  в увлекательной мир 
насекомых и принять участие в создании 
поделки из природного материала. Педагоги – 
Кравчук И.А., Лодяная А.В., Сахарова Ю.А., 
родители и дети группы. 
20.04 9.00 «Бабочки настроения». 
Вы увидите, как с помощью кисточки и 
гуаши наши дети создадут прекрасных 
бабочек.  
Педагог – Сахарова Ю.А. 
20.04 – 11.00 «Домик для бабочки» 
рисование мелками 
Приглашаем Вас вместе с нами 
пофантазировать на асфальте и посмотреть, 
что из этого получилось. 
Педагог – Сахарова Ю.А.  
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)    
 
 
 


