
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Неделя познания» 
 

 
04.04 – 09.00 
«Элементарное 
экспериментирование». 
Фокусы с водой. 
Как пробудить у ребенка познавательный 
интерес путем экспериментирования, 
какие эксперименты можно провести в 
домашних условиях. 
Педагог - Косовская Оксана Викторовна 
 
 
06.04 – 16.00 
«Тренируем память, мышление, речь, 
восприятие».  
Занятие с использованием интерактивной 
сенсорной панели «Солнышко».  
Педагог-психолог - Белова Наталья 
Сергеевна  
 

 

 
 

 

 

 

 
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы недопустимы) 

«Неделя искусства» 
 

 
10.04 – 09.30 
Занятие по конструированию «Стоит 
терем-теремок». 
Использование современных игровых наборов в 

процессе знакомства с фольклорными 

произведениями.  

Учитель-дефектолог – Войлокова Елена 

Фёдоровна 
 
 
13.04 – 09.00  
Рисование – «Красна весна цветами». 
Использование нетрадиционных техник 

рисования на занятии с детьми.  

Педагог – Стогова Екатерина Викторовна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви  

(бахилы недопустимы)   

«Неделя движения» 
 

 
19.04 – 09.30 «Танцуют все!»   
Музыкальное занятие с участием 
родителей. Приглашаем родителей 

потанцевать вместе с детьми. 

Педагог – Приходько Мария Викторовна 

 

 

20.04 - 09.30 Сказка «Теремок».  

Спектакль по сказке «Теремок» детям 

покажут студенты РГПУ им А.И. Герцена. 

 

 

21.04 – 10.45 «Весенние игры».  

Совместные подвижные игры детей и 

родителей на свежем воздухе. 

Педагог – Косовская Оксана Викторовна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы недопустимы) 



 

 

 
 

 

 

 

 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 общения и речевого 

творчества» 
 
24.04 – 10.40 
Работа по развитию речи на прогулке. 
«Народные потешки. Речь с движением».  
Педагог – Стогова Екатерина Викторовна. 
 
25.04. – 09.35 
«Мой друг Сфетофорчик». 
Занятие по физкультуре. 
Приглашаем познакомиться с комплексом 

упражнений, направленных на развитие 

основных двигательных навыков, чувства 

ритма, координации, а заодно и повторить с 

детьми ПДД. 

Педагог – Абрамова Юлия Николаевна. 
 
27.04. – 09.30 
«Что нам стоит дом построить» 
Занятие с педагогом-дефектологом 
Войлоковой Е.Ф. и студентами РГПУ им. 
А.И.Герцена. 
Завершение годичного проекта. 
Педагоги: Войлокова Елена Фёдоровна, Белова 

Наталья Сергеевна, Косовская Оксана 

Викторовна, Стогова Екатерина Викторовна и 

дети группы 

Приглашают родителей сконструировать и 

построить большой дом из бросового 

материала (картонные коробки, ячейки от яиц, 

втулки от туалетной бумаги). 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви (бахилы 

недопустимы) 

 
 

 
3 апреля будет открыт  
новый  сайт  детского 

сада   
 

http://podrostay-ka.spb.ru/ 

 

Обратите внимание, на сайте 

представлено портфолио группы, 

в котором анонсируются 

мероприятия и сообщаются 

новости. 

Мы приглашаем вас принять 

активное участие в опросах и 

дискуссиях, организованных  в 

виртуальном пространстве 

детского сада. 

 

E-mail: detsad19@yandex.ru 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

комбинированного вида 

Центрального района  
 

 
«Родительский 
марафон 3С»: 

 
Содействие, 

Сотрудничество, 
Сотворчество 

 
3 -28 апреля 2017 года 

 

 

 

 
 

Программа мероприятий в рамках 

дней открытых дверей  

для родителей детей группы 

«Сложные дефекты – 2» 

http://podrostay-ka.spb.ru/

