
 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 27 МАРТА 2019г.   

  НА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» (д.Мины, ул. Школьная, д.1) 

 

ПРОГРАММА 

8.40 – 8.55 -  встреча гостей. 

 

9-00 – 10-45 Организованная образовательная деятельность с детьми (по 

плану педагогов и специалистов): 

 

 9.00 – 9.09 -  1-ая младшая группа «Малышок» (Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие», рисование) для родителей группы 

«Малышок». 

 

 9.30 – 9.50 - разновозрастная группа (3-5 лет) «Теремок» (Образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие», аппликация) для родителей 

группы «Теремок», «Малышок».  
 

 

 10.00 – 10.30 - разновозрастная группа (5-7 лет) комбинированной 

направленности «Солнечные лучики» (Образовательная область «Речевое 

развитие», звуковая культура речи) для родителей группы «Солнечные 

лучики», «Теремок», учителей начальных классов. 
 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие», МУЗЫКА: 
9.00 – 9.20 - разновозрастная группа (3-5 лет) «Теремок»   

9.25 – 9.34 – 1-ая младшая группа «Малышок»  

9.40- -10.10 – разновозрастная группа (5-7 лет) комбинированной 

направленности «Солнечные лучики» 

 

 10.40  – 11.40  - «Круглый стол» с учителями начальных классов Вырицкой  

СОШ №1, «Минской нач. школы – детский сад» (музыкальный зал): 

1. Выступление зам. директора по УВР «Актуальные вопросы ДО - ФГОС ДО» 

(Топалова Н.Ю.); 

2. Обсуждение ООД в старшей и подготовительной группах (педагоги, учителя). 
 

 

16.00       - Выставка детских работ «Чудеса из бумаги» (музыкальный зал). 

                - Концерт.  
  

16.20 – «Визитная карточка ОУ». 

17.00 - Выступление директора ОУ «Поступление ребенка в ДОУ» (Боняк М.В.). 

17.20  - Экскурсия по ОУ (Директор ОУ Боняк М.В.) 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 28 МАРТА 2019г.   

  НА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  

(Структурное подразделение – дошкольное отделение: ПГТ Вырица,  

ул. Соболевского, д.50-А) 

 

ПРОГРАММА 

8.40 – 8.55 -  встреча гостей. 

 

9-00 – 10-45 - Организованная образовательная деятельность с детьми (по 
плану педагогов и специалистов): 

 9.20 – 9.29 -  1-ая младшая группа «Колобок» (Образовательная область 

«Речевое развитие») для родителей группы «Колобок». 

 

 9.00 – 9.15 - 2-ая младшая группа «Пчелки» (Образовательная область «Речевое 

развитие», развитие речи) для родителей группы «Пчелки», «Колобок».  

 

 9.00 – 9.20 - средняя групп «Рябинка» (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», рисование) для родителей групп 

«Рябинка», «Пчелки». 

 

 9.00 – 9.25 - старшая группа комбинированной направленности «Солнышко» 

(Образовательная область «Речевое развитие», звуковая культура) для 

родителей группы «Солнышко». 

 

 9.00 – 9.25 - учитель – логопед Васильева Н.С. старшей группы 

комбинированной направленности (Образовательная область «Речевое 

развитие», развитие речи, звуковая культура речи) для родителей группы 

«Солнышко». 
 

  9.00 – 9.30 - учитель – логопед Мозолевская Е.В. подготовительной группы 

комбинированной направленности (Образовательная область «Речевое 

развитие», подготовка к обучению грамоте), для родителей группы «Радуга», 

«Рябинка».  
 

  10.00 – 10.30 - подготовительная группа комбинированной направленности 

«Радуга» (Образовательная область «Речевое развитие», подготовка к обучению 

грамоте) для родителей группы «Радуга», «Рябинка», учителей начальных 

классов. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие», МУЗЫКА: 
9.00 – 9.09 - 1-ая младшая группа «Колобок»  

9.25 – 9.40 – 2-ая младшая группа «Пчелки»  



9.45- -10.05 – средняя группа «Рябинка»  

10.10-10.35 - старшая группа «Солнышко»  

 

 10.45  – 11.45  - «Круглый стол» с учителями начальных классов Вырицкой  

СОШ №1, «Минской нач. школы – детский сад» (музыкальный зал): 

1. Выступление зам. директора по УВР «Модель выпускника ДУ» (Топалова 

Н.Ю.); 

2. Обсуждение ООД в старшей и подготовительной группах (педагоги, учителя). 
 

 

16.00       - Выставка детских работ «Чудеса из бумаги» (музыкальный зал). 

                - Концерт.  
  

16.20 – «Визитная карточка ОУ». 

17.00 - Выступление директора ОУ «Поступление ребенка в ДОУ» (Боняк М.В.). 

17.20  - Экскурсия по ОУ (Директор ОУ Боняк М.В.) 

 

 

 

 

 


