Уважаемые родители!
Приглашаем Вас
на День открытых дверей «Фестиваль педагогических идей в работе
с детьми дошкольного возраста»,
который состоится в МБДОУ «Детский сад
№ 33 «Зайчик»

11 ноября 2016 года

Программа Дня открытых дверей:
Возрастная группа Время

Группа раннего
возраста
«Колобок»

Группа раннего
возраста «Ягодка»

Младшая группа
«Солнышко»

Руководитель

Место
проведения
Сбор в холле
детского сада

17.00

Экскурсия по детскому
саду

Веселова Елена Борисовна,
старший воспитатель

17.40

Развлечение «День
рождения нашей группы»

9.00

Экскурсия по детскому
саду

Пумпа Ирина Сергеевна,
Кузнецова Светлана
Геннадиевна, воспитатели
группы «Колобок»
Веселова Елена Борисовна,
старший воспитатель

9.40

Мастер-класс по
Беломестнова Наталья
сенсорному развитию детей Владимировна,
раннего возраста
Репина Татьяна Николаевна,
воспитатели группы «Ягодка»
Мастер-класс
Гейнц Олеся Александровна,
«Изготовление с детьми
Балабанова Ирина Петровна,
подарков ко дню Матери» воспитатели группы
«Солнышко»
Мастер-класс по
Осеева Елена Алексеевна,
тестопластике
воспитатель группы «Радуга»

Группа раннего
возраста
«Ягодка»

Занятие в бассейне

Бассейн детского
сада

17.00

9.00
Средняя группа
«Радуга»

Название мероприятия

9.30

Гришина Светлана
Михайловна, инструктор по
плаванию

Группа раннего
возраста
«Колобок»
Сбор в холле
детского сада

Спортивный зал
детского сада
Средняя группа
«Радуга»

Средняя группа
«Улыбка»

9.00

Занятие по
Гулая Ирина Ивановна,
Средняя группа
конструированию из
воспитатель группы «Улыбка» «Улыбка»
природного материала
«День рождения у Лешика»

9.40

Занятие «Веселые
пальчики» (игры на
развитие мелкой моторики
рук у детей 4-5 лет)
Занятие «Путешествие в
волшебную страну»
(с использованием
кинетического песка)

Зальцзейлер Ольга Олеговна, Средняя группа
воспитатель группы «Улыбка» «Улыбка»

Познавательноэкспериментальная
деятельность с детьми
старшего дошкольного
возраста
Музейный урок с детьми
подготовительной к школе
группы «Незабудка»

Богомазова Елена
Николаевна,
Шалыгина Надежда
Николаевна, воспитатели
группы «Вишенка»
Ряпосова Нина Сергеевна,
воспитатель подготовительной
к школе группы «Незабудка»

Занятие «Знакомство с
музыкальными
инструментами» (домра,
балалайка, гитара,
скрипка, фортепиано)

Антипова Евгения Рашитовна, Музыкальный
воспитатель подготовительной зал
к школе группы «Незабудка»

9.00

Старшая группа
«Вишенка»

9.40

9.00
Подготовительная
к школе группа
«Незабудка»

Мальцева Ольга Анатольевна, Музыкальный
учитель-логопед
зал

9.40

Старшая группа
«Вишенка»

Мини-музей
детского сада

