
Уважаемые родители!

9 АПРЕЛЯ– ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в УОЦ «ГАРМОНИЯ»

Расписание открытых занятий в детском саду пав. Арквати и Грациоли

МЛАДШЕЕ ЗВЕНО ПАВ.АРКВАТИ:

1-ая младшая группа «Крохи»:
10.10 – 10.30 воспитатель Трапезникова А.А. «К нам пришла весна»

2-ая младшая группа «Медвежата»:
10.10 – 10.30 воспитатель Фомина Н.В. «В гостях у сказки»

2-я младшая группа №1 «Колокольчик»:
10.30 – 11.00 воспитатель Мучарова И.Н. «Для чего нужны игрушки и посуда» 

2-я младшая     группа №2 «Божья коровка»:
10.30 – 11.00 воспитатель Корнукова Г.М.  «Народная игрушка»

средняя группа № 1 «Пчелки»:
10.30 – 11.00 воспитатель Фабиано Ю.А. «По мотивам сказки «Иван-Царевич и Жар-
птица»
2-ая младшая группа № 3 (вторая смена):
15.15 – 15.45 воспитатель Фабиано Ю.А. «В гостях у сказки»

СТАРШЕЕ ЗВЕНО ПАВ. ГРАЦИОЛИ: 

Старшая группа№ 1 «Совята»: 
10.30 – 11.10 воспитатель Сергеева М.В. Интегрированное занятие «В гостях у 
сказки. Русская народная сказка «Маша и Медведь»

Старшая группа № 2 «Дельфины»: 
10.30 – 11.10 воспитатель Кузнецова Т.В.«Правила осторожности дома»

 Подготовительная группа №1 «Звездочка»:
10.30 – 11.10 воспитатель Музыка Е.Н.  «Времена года»

Подготовительная группа №2 «Радуга»:
10.30 – 11.10 воспитатель Кнутарева Л.В. «Путешествие в космос»

Старшая группа № 3 «Знайки» (вторая смена) :
15.15 – 15.55 воспитатель Трапезникова А.А. «Космическое путешествие»

Подготовительная группа № 3 «Фиксики» (вторая смена):
15.15 – 15.55 воспитатель Сергеева М.В. «По сказочным тропинкам»



Расписание открытых уроков в начальной школе
пав.Томмазео 1 смена:

2 урок 10.55 – 11.40 – 2 «А» класс Гутюм А.Я.  русский язык «Глагол. Настоящее 
время»
2 урок 10.55 – 11.40 – 3 «А» класс Фролова Е.К. чтение «Рассказ А.П.Чехова 
«Каштанка» 
3 урок 11.50 – 12.35 – 4 «А» класс Верижникова А.В. чтение «Россия и русский мир»

Расписание открытых уроков в начальной школе
пав. Арквати 2 смена:

2 урок 15.25 – 16.10 – 3 «Б» класс Фролова Е.К. чтение «Рассказ А.П.Чехова 
«Каштанка»
3 урок 16.20 – 17.05 – 4 «Б» класс Верижникова А.В. чтение «Россия и русский мир»

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПАВ.КЬЕЗЕТТА

12.00 – выступление музыкальной студии детей младшего возраста 
«Домисолька»
12.15 – кукольный спектакль «Новые приключения Красной Шапочки или 
трусливый Принц»
12.45 – выступление шоу-группы «Пикколинки»
13.00 – литературная гостиная «В гостях у сказки. По произведениям 
А.С.Пушкина»
13.40 – шахматный турнир и праздничный шахматный торт

МЫ ЖДЕМ ВАС!

 
Администрация
 


