
1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Неделя познания» 
 

17.04 -9.00-9.25 

Зодчие нашего города. 

Дети познакомятся с известными 

строителями Петербурга. Узнают 

названия дворцов и храмов. 

Педагог: Яковлева Е.Г. 

18.04 – 9.00 – 9.25 

Увлекательная математика. 

Дети отправятся на планету 

“математика”. Чтобы туда попасть 

необходимо правильно выбрать путь и 

решить важные задачи. Учимся 

считать в пределах 10 

Педагог: Душулина М.В. 

21.04- - 10.30 

Наблюдение за насекомыми. 

Дети познакомятся с пробуждением 

природы.Формировать 

реалистические представления о 

природе. 

Педагог:Яковлева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной 

обуви (бахилы не допустимы)    
 
 

3 апреля будет открыт  
новый  сайт  детского сада  

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

 

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 

компенсирующей направленности 

(старший 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 движения» 
 

 
25.04 – 10.00 

Физкультурно-тематическое занятие 

“Космическое путешествие” 

Развитие физических качеств и основных 

двигательных навыков, через игровую 

деятельность. 

Педагог: Старцева М.Д. 

27.04 – 10.30  

“Юные футболисты”(игры с мячем и 

командные виды спорта) 

Развитие физических качеств, учимся 

договариваться. 

28.04-8.00-8.10 

“Здоровье в порядке- спасибо зарядке” 

Сохранять и укреплять психическое и 

физическое здоровье детей; создавать условия 

для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении 

Педагог: Душулина М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви (бахилы 

не допустимы)   

 

 

 

 

 

«Неделя общения и речевого 

творчества» 

 
05. – 9.00 -9.25 

“Путешествие по весеннему Петербургу” 

Дети узнают и вспомнят 

достопримечательности родного города, как 

город оживает и готовися к весне 

(открывают статуи в Летнем саду , чистят 

дорожки, скверы). Дети рассказывают, где 

они любят гулять в городе(любимые веста) 

Педагог: Яковлева Е.Г. 

07.04 – 9.00 – 9.25 

“Мои дворовые игры”  

Дети и взрослые вспомнят свои любимые 

игры:веселая скакалка, цветные 

классикаи,прятки.Учимся договариваться, 

играть в каманде. 

Педагог: Душулина М.В. 

 
  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. 

 

 

 
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы) 

 

«Неделя искусства» 

 

 
11.04 – 10.30 

“Прогулка по Петербургу” 

Улица Првды – улица моего детского сада, 

моего детства. 

Дети узнают историю улицы. Где находится 

их детский сад. 

Педагог: Яковлева Е.Г. 

12.04 – 16.00 

«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. 

14.04 – 9.00 – 9.25 

“Русская сторонка” 

Дети окунуться в мир сказок, вспомнят 

героев из сказок .разовьют  фантазию и 

творческие способности. 

Педагог: Душулина М.В. 

 
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА! 

На мероприятиях быть в сменной обуви 

(бахилы не допустимы)    

 

 

 

 

 

 


