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 «Неделя движения» 
24.04. 8.15.-8.25. 

Утренняя гимнастика с предметами. Ц: 

Закрепить умение выполнять движения с 

различными пособиями 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

11.00.- 11.20. (Прогулка) Подвижная игра 

«Мышеловка» Ц: Поддержать двигательную 

активность; укрепить осанку, стопу; 

упражнять в быстроте движений. 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

25.04. 10.30. – 10.55. 

«Космическое путешествие». Ц: Развитие и 

совершенствование физических качеств, 

двигательных навыков и психомоторных 

функций. 

Физрук: Старцева М.Д. 

 

Руководитель физической культуры 

Старцева М.Д. 

 

27.04. 11.00.- -11.20. (Прогулка) Подвижная 

игра «Космонавты» Ц: Укрепить мышечный 

корсет; развить навыки самоконтроля за 

осанкой, умение дифференцировать виды и 

способы движений. 
Воспитатель Плинер Э.В. 

 
 

 
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 

подготовительной к школе группы 

оздоровительной направленности. 

 

 

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» 
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. Логопед – Жемайтите Н.Г. 

3.04. 9.00.-9.25. 

Развитие речи «В поисках сокровищ» Ц: 

Сформировать умение работать в микрогруппах 

и находить решения на поставленные вопросы. 

Воспитатель Плинер Э.В. 

16.15.-16.45. 
Настольно-печатная игра «Сложи слово» Ц: 

Продемонстрировать  умение детей определять 

первые буквы в слове, складывать буквы в слова; 

обогатить словарный запас; развить 

орфографическую зоркость. 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

4.04. 9.00.-9.25. 

Экспериментальная деятельность «Богатства 

планеты Земля – воздух» Ц: Привить интерес к 

познавательной деятельности и 

экспериментированию. 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

5.04. 11.00.-11-25. 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлое 

солнышко» Ц: Закрепить коммуникативные 

(работа в паре) и изобразительные навыки. 

Воспитатель Плинер Э.В. 

6.04. 11.30-11.55. 

Беседа о грачах, обсуждение стихотворения 

А.Шибаева «Грачи прилетели» Ц: Поддержать у 

детей  желание стать другом и защитником 

природы Воспитатель Гафарова И.Т. 
 

 

«Неделя искусства» 
10.04. 9.40.-10.05.  

Игра-этюд на сопоставление различных 

эмоций. Ц: Раскрепостить, доставить радость 

от игр-упражнений. 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

12.04. 16.00.-17.00. 

«Карнавал». - досуговое мероприятие с 

участием родителей и детей. 

Укрепление, расширение связей детского 

сада и родителей, приобщение родителей к 

жизни детского сада, стимулирование 

родителей к совместной деятельности с 

детьми. Формировать дружеские. 

Доверительные взаимоотношения родителей 

и сотрудников детского сада. 

Музыкальный руководитель: Шостак Т.Е., 

ст.вос-ль: Иванова Т.В. 

13.04- 11.00 Экскурсия в музей 

Н.А.Римского-Корсакова.(вместе с 

родителями)  

Помощь в организации активного, 

полезного совместного отдыха с детьми. 

Развитие кругозора детей и родителей, 

знаний о Петербургских композиторах и их 

произведениях. 

Ст.вос-ль: Иванова Т.В. 

 

13.04. 9.00.-9.25. 

Рисование «Добрые каракули» Ц: 

Познакомить с творческим приёмом 

«каракулеграфия». 
Воспитатель Плинер Э.В. 

 

 

 
 

«Неделя познания» 
17.04. 9.40.-10.05. 

«Игротека» Играем вместе в настольно- 

печатные игры. Ц: Развитие 

сообразительности, умения действовать в 

команде, доброжелательности. 

Воспитатель Плинер Э.В. 

18.04 9.00.-9.25. 

ФЭМП «Путешествие в королевство 

Математики» Ц: Научить определять 

предыдущее и последующее число для 

каждого числа натурального ряда в пределах 

10; упражнять в решении логических задач. 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

20.04. 9.00.-9.25.  

ВХЛ. Беседа «Первый камень». Ц:  

Познакомить с историей появления 

постамента для памятника Петру I  в СПб; 

повысить интерес к истории родного города. 

Воспитатель Гафарова И.Т. 

21.04. 9.00.-9.25. 

Экспериментальная деятельность «Свойства 

соли и сахара» Ц: Обогатить представления 

детей об окружающем мире; развить 

наблюдательность, умение анализировать. 

Воспитатель Плинер Э.В. 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной 

обуви (бахилы не допустимы)    
 


