
 

 

Информация о проведении единого Дня образования в  
МОУ « Рабитицкая НОШ» группы детского сада 

(название образовательного учреждения) 

В соответствии с информационным письмом  Комитета образования  от 05.11.18г № 1155 

21. 11.2018г.  проведен День открытых дверей. 

 
№ мероприятие количество участников ответственные приглашенн

ые 

  воспитанники родители 

(законные 

представител

и) 

  

1 Группа раннего возраста№1  

1. Фотовыставка 

«Пространственная 

предметно-развивающая 

среда – совместное 

творчество родителей и 

воспитателей». 

2.  Экскурсия 

«Развивающие центры в 

группе раннего возраста». 

3. Совместное 

мероприятие (дети, 

родители, воспитатели) 

«Цыпленок и утенок в 

гостях у ребят».   

4. Мастер  -класс « 3D 

Снежинка» 

7 5 
Воспитатели 

групп 

 

2 Группа раннего возраста №2  

1. Утренний прием ( 

работа с детьми в 

сенсорном центре) 

2. Утренняя 

гимнастика ( совместно с 

родителями) 

3. Завтрак ( 

присутствие родителей во 

время приема пищи)  

4. Мастер- класс с 

участием родителей 

«Путешествие в мир 

сенсорики»  ( 

представление 

простейших 

дидактических игр  по 

сенсорики, в которые 

можно играть и дома, их 

10 8 
Воспитатели 

групп 

 



значимость) 

3 Младшая группа   

1.Утренняя гимнастика ( 

совместно с родителями) 

2.Совместное 

интегрированное занятие 

"Мамочка" ( 

художественно –

эстетическое развитие) 

3.Музыкальное занятие. 

4. Экскурсия для 

родителей в центр  

"Художественно-

эстетическое развитие" 

12 8 
Воспитатели 

групп 

 

 

 

4 Средняя группа  

1. подъем, зарядка  

пробуждения на кроватях 

2. НОД (совместно с 

родителями). 

Художественно-

эстетическое развитие  

3. Трудовая деятельность 

сервировка стола 

подготовка к приему 

пищи 

4. Уплотненный полдник( 

присутствие родителей во 

время приема пищи)  

5. Экскурсия по центрам 

группы – работа на столе с 

песком 

13 10 
Воспитатели 

групп 

 

5 Старшая группа  

 1. Утренняя гимнастика ( 

совместно с родителями) 

2.  Работа по дежурных  

по столовой –«Сервировка 

стола» 

3.  Завтрак( присутствие 

родителей во время 

приема пищи) 

 4.Экскурсия по группе – 

центры развития. 

5.Спортивное развлечение 

совместно с родителями 

6 . Игровая деятельность 

на прогулке 

15 10 
Воспитатели 

групп 

 

6 Подготовительная группа  

1.Утренняя гимнастика 

под музыку (Музыкальная 
16 11 

Воспитатели 

групп 

 



разминка) совместно с 

родителями 

2. Работа дежурных 

сервировка столов .  

3. Завтрак ( присутствие 

родителей во время 

приема пищи) 

4. Экскурсия по группе. 

Центры игровой 

деятельности. 

5. Консультация для 

родителей детей «Скоро в 

школу». 

6.СОД  Речевое развитие 

КВН 

7. Подготовка на 

прогулку. Прогулка на 

улице (Подвижные игры, 

наблюдение в природе). 

7 Индивидуальная работа с 

родителями по 

интересующим их 

вопросам 

 5 Администрац

ия  

 

8 Подготовка выставок « 

Наши достижения» 

  Воспитатели 

групп 

Администрац

ия ( фойе) 

 

 Итого: 73 57   

 

 

 

 

Директор_____________________ /С.В.Медведева/ 

 


