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 «Неделя движения» 
24.04. 08-00 

Совместная зарядка родителей и детей. Ц: 
Развитие основных двигательных навыков,  

чувства ритма, координации.  

Педагог – Мамарина И.С. 
 
25.04 17-00 
 «Подвижные игры на прогулке». П.и. 

«Солнышко и дождик» Ц: научить детей 

ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; приучать действовать по 

сигналу воспитателя. 

Педагог – Дмитриева Д.Л. 
 
27.04. 15.30. Игра малой подвижности 
«Прокати мяч» Ц: Научить прокатывать мяч 
в нужном направлении; совершенствовать 
навык отталкивания мяча при катании. 
Педагог – Дмитриева Д.Л. 
 
28.04 .9.00 
Открытое мероприятие по 
физической культуре 

«Соберём приметы весны» 

Ц: Научить дифференцировать виды и 

способы движений; укрепить мышечный 

корсет, стопу; упражнять в быстроте, 

ориентировке в пространстве. 

 Педагог: Старцева М,Д, 
 

 

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 учреждениедетский 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 

оздоровительной направленности 

(младший возраст) 

 

 

 

 

http://podrostay-ka-spb.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 общения и речевого 

творчества» 
03.04 09-40 
Рассматривание сюжетной картины 
“Весна” 
Цель – отработать отчетливое произношение 
звукоподражательных слов. 
Педагог – Дмитриева Д.Л 
04.04 10-40 
«Весна на участке детского сада» 
Приглашаем понаблюдать с нами за весенними 

проявлениями в природе и поучаствовать в 

игровом экспериментировании на прогулке. 

Педагог –. Мамарина И.С. 

05.04-9.00 Хореография “Весенняя капель” 

Вам будет предложено окунуться в 

увлекательный мир танца, где ритмичные 

движения будут выполняться согласно тексту 

песни,отражая эмоциональное настроение 

ребенка. 

Педагог: Черных Г.А. 
05.04. 17-00 
«Подвижные игры»  
Совместная с родителями подвижная игра 

«Воробушки и кот». Педагог Дмитриева Д.Л 

06.04 09-40 

С-р.и. «Волк и семер козлят» 

Цель: Развить память, активизировать речь; 

вызвать желание исполнять роль, раскрепостить.  

Педагог –Мамарина И.С. 

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 – Жемайтите Н.Г. а у Вас есть 

дети в младшей группе с которыми занимается 

НГ?  

 

. 

«Неделя искусства» 
10.04 9.00-9.20 
Музыкальное тематическое занятие: “О чем 

расскажет ручеек” 

Родители увидят, каким образом развиваются  

умения и навыки детей с помощью 

музыкальных игр, упражнений и игротанцев, 

а также использованием логоритмики. 

Узнают, как дети реагирует и понимает речь 

взрослого, как слушает музыку, вызывает ли 

она у ребенка эмоциональный отклик и 

какой. 

 Педагог – Шостак Т.Е. 
12.04. 9.00 
Аппликация «Ходит в небе солнышко» 
Цель: Научить создавать образ солнца в 
аппликации (приклеивать большой круг, 
рисовать лучи, сминать салфетку) 

 Педагог – Мамарина И.С. 
 

13.04 . 9.00 
Рисование – «Ручеек и кораблик». Ц: 
Научить детей составлять изображение кораблика 
из готовых форм (трапеций и треугольников 
разного размера) и рисовать ручеёк по 

представлению. Педагог Дмитриева Д.Л. 
13 апреля  
Постановка сказки «Волк и семеро 
козлят» на новый лад 
Исполняют родители 
 

14.04.17.00 Рисование мелками на 

асфальте «Я флажок держу в руке» Цель: 
Уточнить представление о геометрических 

фигурах (квадрат, прямоугольник, 

треугольник); вызвать интерес к 

изображению флажков разной формы по 

своему замыслу. 

Педагог Мамарина И.С. 

 
 

«Неделя познания» 
 
17.04. 9.00 
Экспериментирование «Деревянный 
брусочек» Цель: Познакомить детей с 
некоторыми свойствами дерева (твёрдое, не 
ломается, не тонет); научить выделять 
признаки дерева. 
Педагог Дмитриева Д.Л. 

 
18.04.10.40«Наблюдение за ветром» 
(прогулка) 
Ц: Расширить и закрепить знания детей о 
неживой природе; познакомить со 
свойствами воздуха (невидим, но его можно 
почувствовать). Педагог Мамарина И.С. 
 
19.04.9.00 Конструирование из 
природного материала«Веточка 
вербы». 
Цель: Учить пользоваться в работе 

различными материалами,показать как можно 

использовать пластилин и ватные диски. 

Педагог Дмитриева Д.Л. 
2о.04  17.00 «Няня моет посуду»  
Цель: Познакомить детей с трудом 
помощника воспитателя; воспитать уважение 
к труду взрослого человека. 
Педагог – Мамарина И.С. 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной 

обуви (бахилы не допустимы)    

 

 

 

 

 


