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«Родительский
марафон 3С»:
Содействие,
Сотрудничество,
Сотворчество

Нашу группу в садике
Мы «Солнышком» зовём!
И каждый день, как в праздники
В ней весело живём!

«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ГЛАЗАМИ МАЛЫШЕЙ»
Сайт детского сада
http://podrostay-ka-spb.ru/
Уважаемые родители!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА!
Приходите, пожалуйста, к нам на занятия в
сменной обуви!
Спасибо за понимание и заботу о детях!

30.10-01.11.2017
Программа мероприятий в рамках
дней открытых дверей
для родителей
детей младшей группы
компенсирующей направленности

Неделя искусства и
творчества
30.10

07:45

«Утро для мамочки»
Мы рады видеть вас в утреннее время и с
удовольствием представляем любимые
игры малышей.
познакомитесь
Перевод иВыадаптация
текстас шкал,
Мойдодыром,
поиграете
и
использовавшихся
в с детьми
исследовании,
логопедом,
станете
активными
проводились в рамках проекта Всемирного
участниками
веселой зарядки
мячами!
банка (руководители:
к.п.н. сТ.Г.
Шмис,
к.пс.н., проф. Е.Г.Юдина).
Педагог – Бажина Ольга Геннадьевна,
Логопед – Андрийчук Людмила
Александровна

30.10

09:10-9:25

Занятие «Реки и мосты
Санкт-Петербурга»
Мы поможем вам и детям превратить
замечательные детские рисунки в
настоящую реку, построим через неё
мосты и совершим путешествие по Неве, в
котором дети и вы вместе с ними
почувствуете себя настоящими моряками!
Педагог – Бажина Ольга Геннадьевна

Неделя искусства и
творчества
31.10

09:10

Занятие «Добрый дождик»
К нам на длинной мокрой ножке
Дождик скачет по дорожке.
В лужице - смотри, смотри –
Он пускает пузыри.
Приглашаем погулять по осеннему
городу под зонтиками, послушать шум
дождя и поиграть с его капельками.
Педагог – Глухова Елена Евгеньевна,
Хореограф – Черных Галина
Анатольевна

Неделя искусства и
творчества
01.11

16:00

Детско-родительский клуб
«Мой город»
Посвящается Дню
международного признания
Санкт-Петербурга – 2 ноября.
Как знакомить малыша с
городом?
Вместе мы обсудим с помощью каких
чувств дети воспринимают родной
город? Что нужно сделать, чтобы
ребёнок получил яркие впечатления и
запоминающиеся образы, чтобы эти
ощущения сложились в одно радостное
чувство под названием СанктПетербург!
Приглашаем принять активное
участие в создании макета нашего
города. Давайте сделаем мир ребёнка
ярким и цветным! Вы поймёте, как
лепка, рисование, аппликация помогают
детям передавать свои эмоции и
чувства!
Педагоги – Бажина Ольга Геннадьевна,
Глухова Елена Евгеньевна
Логопед – Андрийчук Людмила
Александровна
Хореограф – Черных Галина
Анатольевна

