
 

 

   

Неделя речевого творчества и 
общения 

04.04- Путешествие по весеннему     
            Петербургу.  
время проведения 9.00-9.25 
Дети узнают и вспоминают 
достопримечательности родного 
города,как город оживает и готовится 
к весне(открывают статуи в Летнем 
саду,чистят дорожки,скверы ).Дети  
Рассказывают,где они любят гулять в 
городе(любимые места). 
Педагог: Яковлева Е.Г. 
 
07.04-17.30 Мои дворовые игры. 
Растаял снег и дети вспоминают о 
любимых играх:весёлая 
скакалка,цветные классики,прятки . 
Педагог: Душулина М.В. 
 
На этой неделе 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 –Жемайтите Н.Г. 

 

Неделя искусства 
 
11.04- Прогулка по Петербургу. 
Время проведения 10.30 
Улица Правда-улица моего детского 
сада, улица моего детства. 
Педагог: Яковлева Е.Г. 
12.04-Карнавал 
«Карнавал». - досуговое мероприятие с 
участием родителей и детей. 
Укрепление, расширение связей д/с и 
родителей к совместной деятельности с 
детьми; укрепление семейных связей. 
Формирование дружеских. Доверительных 
взаимоотношений родителей и сотрудников 
детского сада. 
Музыкальный руководитель Шостак Т.Е.,  
Ст.вос-ль: Иванова Т.В. 

 
14.04- 9.00-9.25  Русская сторонка. 
Дети в мире сказок.Рисунок-персонаж 
из сказок «Кот Баюн». 
Педагог:Душулина М.  
 
 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы) 

 
 

 

Неделя познания 
 

17.04- 9.00-9.25  
                      Зодчие нашего города.  
Дети познакомятся с известными 
строителями Петербурга. Вспомнят  
названия дворцов и храмов. 
Педагог:Яковлева Е.Г. 
 
18.04-9.00-9.25 
           Увлекательная математика. 
Дети отправятся на планету 
математика,что бы туда попасть 
необходимо правильно выбрать путь 
и решить важные задачи. 
Педагог: Душулина М.В. 
 
21.04-10.30  
          Наблюдения за насекомыми. 
Насекомые на детской площадке-
наблюдения. 
Педагог:Душулина М.В. 



 

 

 
Неделя движения 

 
25.04-открытое занятие 
            по физмультуре 
«Космическое путешествие».  
Комплексное, физкультурно – тематическое 
занятие. 
Воспитание любви к Родине  и развитие 
познавательного интереса через  знакомство 
с Государственными праздниками  

 
Педагог: Старцева М.Д. 
 
27.04 -10.30 Юные футболисты. 
Все любят футбол(игры с мячем и 
командные виды спорта) 
Педагог:Яковлева Е.Г. 
 
28.04 -8.00-8.15  
Здоровье в порядке-спасибо зарядке! 
Педагог:Душулина .М.В. 
 
 
 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 
На мероприятиях быть в сменной обуви       

(бахилы не допустимы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 апреля будет открыт  

новый  сайт  детского сада   
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 старшей 

оздоровительной группы 
 



 

 

  

 


