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 «Неделя движения» 
 

24 -28.04 Утренняя гимнастика 
“ Весна в лесу” 
Совместная зарядка родителей и детей. 

Предлагаем познакомиться с комплексом  

упражнений, направленных на развитие 

основных двигательных навыков,  чувства 

ритма, координации. 

Педагог – Базганова О.А; Кузнецова Н.Н. 

28.04 – 9.30  
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, 

 

24.04 -10.40«Наблюдение за весенним небом» 

Цель: закреплять умение детей видеть 

красоту весеннего неба; расширять 

словарный запас; П/игра «Кто скорее до 

флажка» Цель: развивать ловкость, быстроту 

Педагог: Кузнецова Н.Н. 

25.04 – 10.40 «Наблюдение за почками».Цель: 

Обогатить опыт детей замечать изменения во 

внешнем виде деревьев в зависимости от 

времени года 

П/игра «Лохматый пес» Цель: проговаривать 

слова, умение действовать по сигналу. 

Педагог: Базганова О.А. 

 

ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы) 
 

 

 

 
 

3 апреля будет открыт  
новый  сайт  детского сада   

 

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

 
Обратите внимание, на сайте представленопортфолио  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 апреля будет открыт  
новый  сайт  детского сада   

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 

(средний 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» 
 

04.04 – 9.00 -9.20 

“Органы чувств – помощники человека ”  

Познакомить с органами чувств человека, их 

роли при восприятии человеком окружающего 

мира; обагатить знания о способах 

сохранения здоровья органов чувств. Провести 

игры (проводят родители), которые покажут 

особую значимость каждого из органов.  

Педагог: Кузнецова Н.Н. 

 

07.04.- 9.00 -9.20 

“Где прячется здоровье” 

Обогатить опыт детей о влиянии на здоровье 

двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения. 

Способствовать приобретению детьми 

навыков здорового образа жизни.Развивать 

познавательный интерес, мыслительную 

активность. Воображение. 

Активизировать работу с семьей по проблеме 

формирования привычки к ЗОЖ. 
Педагог: Базганова О.А. 
 

 

 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной 

обуви (бахилы не допустимы) 

 

 

«Неделя искусства» 
 

 

10.04.-9.00-9.20 Нетрадиционные методы 

рисования Монотипия “Бабочка”  

Обогащать знания детей о летающих 

насекомых и их строении. Учить рисовать 

приемом монотипия, дорисовывать элементы, 

развивать творчество, аккуратность, мелкую 

моторику. 

11.04 – 15.30. Логоритмика “Путешествие в 

весенний лес”. 

Во время путешествия родители 

познакомятся с развитием у детей слухового 

внимания, с координацией движений, мимики и 

пантомимики, артикуляционных движений, 

развития речи с движением, воображения 

творческих способностей. 

12.04 – 16.00. «Карнавал». - досуговое 

мероприятие с участием родителей и детей. 

Формирование дружеских доверительных 

взаимоотношений родителей и сотрудников 

детского сада.  

Музыкальный руководитель Шостак Т.Е.,  

Ст.вос-ль: Иванова Т.В. 

12.04-9.30Хореография. Тема: «Весенняя 

капель» 

Вам будет предложено окунуться в 

увлекательный мир танца, где ритмичные 

движения будут выполняться согласно тексту 

песни, отражая эмоциональное настроение 

ребенка 

Хореограф: Черных Г.А. 

13.04.-“Окраска пасхальных яиц” способом 

«капанка» (вместе с родителями) 

Познакомить с традицией окраски  

яиц к пасхе, способом ”капанка”.Соблюдать 

правила и последовательность окрашивания, 

доставить радость детям и взрослым. 

Педагог: Базганова О.А. 

 

 

«Неделя познания» 
 

18.04 – 9.00-9.20 “Путешествие по 

экологической тропе” 

Способствовать дальнейшему формированию 

ребенком окружающего мира природы; 

обнаруживать сходство в многообразии 

явлений природы и их признаков, понимать, 

как живые существа приспосабливаются к 

сезонным изменениям в природе, рассуждать 

об экологических последствиях неразумной 

деятельности человека в природе. 

 Педагог: Кузнецова Н.Н. 

 

19.04 – 9.00 – 9.20” Природный и 

рукотворный мир “ 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе 

практического познания. Развитие 

самостоятельности, инициативности. 

Расширение кругозора. 

Педагог: Базганова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной 

обуви (бахилы не допустимы)    
 
 

 

 


