
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский сад  «Сказка»  

г. Белоярский» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

  
   12.11.2018 г.  №   575 

 

«О проведении Дня открытых дверей» 
 

В соответствии с годовым планом работы МАДОУ «Детский сад «Сказка» на 2018-

2019 учебный год, с целью вовлечения родителей в образовательный процесс, 

определения задач совместного воспитания детей и их реализации 

 

Приказываю: 

1. Провести в МАДОУ 22.11.18 г. «День открытых дверей». 

2. Утвердить план проведения «Дня открытых дверей» (приложение 1).  

3. Назначить ответственных за организацию и проведение «Дня открытых дверей» 

зам. зав. Гричка С.В., Синицкую О.П., Самотой Т.А., Зимину В.В. 

4. Воспитателям и специалистам: 

- подготовить и провести мероприятия с детьми согласно плана на высоком 

профессиональном уровне; 

- обеспечить участие родителей (законных представителей) воспитанников в Дне 

открытых дверей. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. зав. Гричка С.В., Синицкую 

О.П., Самотой Т.А. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Рассылка: в дело 

 



Исполнитель: Самотой Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу МАДОУ  

«Детский сад «Сказка»  

г.Белоярский  

от 12.11.2018 г. № 575 

 

Программа Дня открытых дверей в МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

21.11.2018 г. 

№ Мероприятие Возрастная 

группа 

Ф.И.О.,  

должность 

Время, место 

проведения 

 1 половина дня 

1. Музыкальное занятие 

«Что умеют наши 

ручки» 

Первая младшая 

группа №1 

Болдырева И.С., 

музыкальный 

руководитель 

09.00, гр.№1 

2. Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Папа, мама, я – семья» 

Вторая младшая 

№2 

Себурова Т.П., 

воспитатель 

09.00, гр.№2 

3. Музыкальное занятие 

«Угадай, на чем играю» 

Смирнова Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

09.25, 

музыкальный зал 

2 этаж, 1 корпус 

4. Занятие подготовка к 

грамоте «Звук и буква 

«Л» 

Подготовительная 

к школе группа 

ЗПР №3 

Зимина В.В., 

учитель-

дефектолог 

09.00, кабинет 

дефектолога,  

1 корпус 

5. Занятие по аппликации 

«Моя семья»  

Юрковская Н.М., 

воспитатель 

10.20, гр. №3 

6. Занятие по лепке 

«Крендельки» 

Вторая младшая 

группа №4 

Климова Л.Е., 

воспитатель 

09.00, 2 корпус 

музыкальный зал,  

7. Музыкальное занятие Зеленская Л.В., 

воспитатель 

09.30, 2 корпус 

музыкальный зал,  

8. Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Папа, мама, я – семья» 

Вторая младшая 

группа №5 

Орлова Г.Г., 

воспитатель 

09.00, гр.№5 

9. Занятие по рисованию 

«Первый снег» 

09.25, гр.№5 

10. Физкультурное занятие 

на прогулке 

10.00, 

прогулочный 

участок гр.№5 

11. Ритмопластика Средняя группа 

№7 

Смирнова Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

08.00, 

музыкальный зал 

1 корпус, 2 этаж 

12. Бассейн Ярема Т.С., 

инструктор по ФК 

бассейн 



13. Занятие по лепке 

«Слепи, какую хочешь 

игрушку в подарок 

своим близким» 

Швецова М.П., 

воспитатель 

09.10, гр. №7 

14. Музыкальное занятие 

«Мы для мамы нашей и 

споем и спляшем» 

Болдырева И.С. , 

музыкальный 

руководитель 

10.20 

музыкальный зал 

1 корпус, 2 этаж 

15. Занятие по математике Старшая группа 

№8 

Козлова Ф.Н., 

воспитатель 

09.00, гр. №8 

16. Занятие по рисованию 

«Портрет моей мамы» 

Черепанова Е.В., 

воспитатель 

09.35, ИЗО-студия 

17. Занятие по рисованию 

«Портрет моей мамы» 

Старшая группа 

№9 

Черепанова Е.В., 

воспитатель 

09.00, ИЗО-студия 

18. Занятие по развитию 

речи «Заучивание 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

Полякова С.В., 

воспитатель 

09.30, гр.№9 

19. Занятие по математике Подготовительная 

к школе группа 

№10 

Змановская Т.В., 

воспитатель 

08.50, гр. №10 

20. Физкультурное занятие Жилина Т.Л., 

инструктор по ФК 

09.00, спортивный 

зал, 2 корпус 

21. Сауна, бассейн Ярема Т.С., 

инструктор по ФК 

10.10, бассейн 

22. Занятие по лепке 

«Слепи, какую хочешь 

игрушку в подарок 

своим близким» 

Средняя группа 

№11 

Сырцева Н.В., 

воспитатель 

09.00, гр. №11 

23. Физкультурное занятие Баженова Н.Ю., 

инструктор по ФК 

09.30, спортивный 

зал, 2 корпус 

24. Физкультурное занятие Средняя группа 

№12 

Жилина Т.Л., 

инструктор по ФК 

09.10, спортивный 

зал, 2 корпус 

25. Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Моя семья» 

Бахарева В.Г., 

воспитатель 

09.40, гр. № 12 

26. Утренняя гимнастика Первая младшая 

группа №13 

Абдулжалилова 

М.С. 

08.00, гр. №13 

27. Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Петушок и его семья» 

09.00, гр. №13 

28. Физкультурное занятие Вторая младшая 

группа №14 

Пиманова Е.С., 

воспитатель 

09.00, гр. №14 

29. Занятие по рисованию 

«Первый снег» 

09.25, гр. №14 

30. Утренняя гимнастика Средняя группа 

№15 

Баженова Н.Ю., 

инструктор по ФК 

08.20, спортивный 

зал, центр 

оздоровительный  

31. Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Моя семья» 

Леонтьева Е.С., 

воспитатель 

09.00, гр.№15 

32. Занятие по рисованию 09.30, гр. №15 



«Маленькие гномики 

дружно жили в домике» 

33. Ресурсный круг 

совместно с родителями 

по программе 

«Социокультурные 

истоки». Тема 

«Колыбельная песня» 

Вторая младшая 

группа №16 

Вологодская Т.В., 

воспитатель 

09.00, гр. №16 

34. Музыкальное занятие 

«Вместе с киской» 

Болдырева И.С., 

музыкальный 

руководитель 

09.25, 

музыкальный зал 

2 этаж, 1 корпус 

35. Занятие по развитию 

речи «Игра-

инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» 

Первая младшая 

группа №17 

Викторова Т.А., 

воспитатель 

09.00, гр. №17 

36. Совместная игровая 

деятельность взрослого 

и детей (Триз - 

минутки, 

дидактические игры)  

Средняя группа 

№18 

Кирюшина О.Н., 

воспитатель 

07.00-08.00, гр. 

№18 

37. Утренняя гимнастика Жилина Т.Л., 

инструктор по ФК 

08.10, спортивный 

зал 2 корпус 

38. Ритмопластика Смирнова Е.В., 

музыкальный 

руководитель 

08.30, 

музыкальный зал 

2 корпус 

39. Сауна, бассейн Ярема Т.С., 

инструктор по ФК 

09.00, бассейн 

40. Итоговое занятие по 

программе 

«Социокультурные 

истоки» «Дружная 

семья» 

Кирюшина О.Н., 

воспитатель 

10.10, гр. №18 

41. Занятие по развитию 

речи «Заучивание 

стихотворения А.С. 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

Старшая группа 

№19 

Холодова Н.А., 

воспитатель 

09.00, гр. №19 

42. Занятие по аппликации 

«Поздравительная 

открытка»  

Холодова Н.А., 

воспитатель 

09.35, гр. №19 

43. Занятие по экологии 

«Правила поведения в 

природе» 

Старшая группа 

№20 

Султанахмедова 

Д.Р., воспитатель 

09.00, гр. №20 

44. Физическая культура Жилина Т.Л., 

инструктор по ФК 

10.10, гр. №20 

45. Занятие по математике 

«Состав числа 9» 

Подготовительная 

к школе группа 

№21 

Пасичник Л.Н., 

воспитатель 

09.00, гр. №21 

46. Физкультурное занятие Баженова Н.Ю., 

инструктор по ФК 

10.05, спортивный 

зал центр 

оздоровительный  

47. Плавание Ярема Т.С., 

инструктор по ФК 

11.00 Бассейн 



48. Утренняя гимнастика Подготовительная 

к школе группа 

№22 

Никулина Т.А., 

воспитатель 

08.00, гр. №22 

49. Занятия с учителем 

логопедом 

Акимова М.В., 

учитель-логопед 

08.10, гр. №22 

50. Музыкальное занятие Никулина Т.А., 

воспитатель 

09.00, музык. зал 

51. Занятие по математике 

«Состав числа 9» 

09.40, гр. №22 

52. Занятие по лепке 

«Дымковская барышня» 

10.20, гр. №22 

53. Занятие с учителем-

логопедом 

Подготовительная 

к школе группа 

№23 

Уткина Н.Н., 

учитель-логопед 

08.30, гр. №23 

54. Занятие по математике 

«Состав числа 9» 

Слободскова Г.М., 

воспитатель 

09.00, гр. №23 

55. Музыкальное занятие Зеленская Л.В., 

воспитатель 

10.00,  2 корпус, 

музыкальный зал 

56. Артикуляционная 

гимнастика 

Старшая группа 

ЗПР №24 

Гринева В.А., 

воспитатель 

08.10, гр. №24 

57. Занятие по рисованию 

«Моя семья» 

09.35, гр. № 24 

58. Занятие по развитию 

речевого восприятия 

«Звук «У» 

Буркица Н.А., 

учитель-

дефектолог 

10.00, кабинет 

дефектолога 2 

корпус 

59. Занятие по развитию 

речевого восприятия 

«Какая у меня картина» 

Разновозрастная 

группа ОВЗ №25 

Гредякина Е.В., 

воспитатель 

09.00, гр. №25 

 2 половина дня 

60. Показ настольного 

театра «Репка» 

(совместно с 

родителями) 

Первая младшая 

группа №1 

Ярлыкова Е.Н., 

воспитатель 

16.40, гр. №1 

61. Ресурсный круг 

совместно с родителями 

по программе 

«Социокультурные 

истоки». Тема 

«Колыбельная песня» 

Вторая младшая 

№2 

Прохорова И.А., 

воспитатель 

16.00, гр. №2 

62. Музыкальное занятие Подготовительная 

к школе группа 

ЗПР №3 

Гордукова С.В., 

музыкальный 

руководитель 

16.00, 

музыкальный зал, 

2 корпус 

63. ТРИЗ – минутки 

«Волшебники 

увеличения-

уменьшения, 

дробления-

объединения» 

Вторая младшая 

группа №4 

Блинкова А.И., 

воспитатель 

16.00, гр. №3 

64. Игровое упражнение 

«Путешествие веселого 

колобка  по волшебной 

дорожке» 

Вторая младшая 

группа №5 

Лесникова И.Ю., 

воспитатель 

16.00, гр. №5 

65. Плавание Старшая группа 

№8 

Ярема Т.С., 

инструктор по ФК 

15.30, бассейн 

66. Доп. услуга Ярлыкова Е.Н., 15.00, спортивный 



«Стретчинг» воспитатель зал в центре 

оздоровительном  

67. Хореография Старшая группа 

№9 

Федорова Н.Ю., 

педагог доп. 

образования 

16.40, 

музыкальный зал, 

1 корпус, 3 этаж 

68. Доп. услуга 

«Стретчинг» 

Ярлыкова Е.Н., 

воспитатель 

15.00, спортивный 

зал в центре 

оздоровительном  

69. Доп. услуга  

«Юный изобретатель» 

Козлова Ф.Н., 

воспитатель 

15.00, кабинет 

дефектолога, 3 

этаж 

70. Доп. услуга 

«Помоги мне это 

сделать» 

Бахарева В.Г., 

воспитатель 

16.00, класс 

Монтессори, 3 

этаж 

71. Кружок «Кисточка» Подготовительная 

к школе группа 

№10 

Кайгородова Е.Ф., 

воспитатель 

15.30, гр. №10 

72. Развлечение «Моя 

семья» 

Средняя группа 

№11 

Михайлова Л.В., 

Сырцева Н.В., 

воспитатели 

17.30, гр. №11 

73. Доп. услуга 

«Помоги мне это 

сделать» 

Средняя группа 

№15 

Бахарева В.Г., 

воспитатель 

15.30, класс 

Монтессори, 3 

этаж 

74. ТРИЗ – минутки 

«Волшебники 

увеличения-

уменьшения, 

дробления-

объединения» 

Вторая младшая 

группа №16 

Богданова В.П., 

воспитатель 

16.00, гр. №16 

75. Физкультурное занятие Первая младшая 

группа №13 

Ардынцова Ю.В., 

воспитатель 

15.30, гр. 13 

76. Корригирующая 

гимнастика после сна 

Средняя группа 

№18 

Фельбаба О.М., 

воспитатель 

15.00, гр. №18 

77. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

16.00, гр. №18 

78. Продуктивная 

деятельность 

«Раскраски о семье» 

17.30, гр. №18 

79. Занятие по хореографии Старшая группа 

№19 

Федорова Н.Ю., 

педагог доп. 

образования 

15.30, гр. №19 

80. Занятия с учителем-

логопедом 

Старшая группа 

№20 

Тишкова И.Р., 

учитель-логопед  

15.30, кабинет 

логопеда 

81. Занятие по хореографии Федорова Н.Ю., 

педагог доп. 

образования 

16.05, гр. №19 

82. Корригирующая 

гимнастика после сна 

Подготовительная 

к школе группа 

№21 

Алексанина И.В., 

воспитатель 

15.00, гр. №21 

83. ТРИЗ-минутка 

«Системный оператор» 

16.20, гр. №21 

84. Корригирующая 

гимнастика после сна 

Подготовительная 

к школе группа 

Грехова Л.А., 

воспитатель 

15.00, гр. №22 



85. Доп. услуга «Кисточка» №22 Черепанова Е.В., 

воспитатель 

15.30, гр. ИЗО - 

студия 

86. Прогулка после сна Грехова Л.А., 

воспитатель 

16.00, гр. №22 

87. Доп. услуга «Юный 

изобретатель» 

Подготовительная 

к школе группа 

№23 

Козлова Ф.Н., 

воспитатель 

15.00, кабинет 

дефектолога 

88. Доп. услуга «Кисточка» Черепанова Е.В., 

воспитатель 

15.30, ИЗО-студия 

89. Доп. услуга «Веселая 

математика» 

Блинкова А.И., 

воспитатель 

16.00, кабинет 

дефектолога 

90. Музыкальное занятие 

«История с куклой» 

Старшая группа 

ЗПР №24 

Милогородская 

Л.Н., воспитатель 

15.30, 2 корпус 

музыкальный зал  

91. Занятие по лепке 

«Красивая лесенка» 

Разновозрастная 

группа ОВЗ №25 

Гредякина Е.В., 

воспитатель 

16.30, гр. №25 

 

 


