
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

Приказ № 40

от 10.04.2018г. г. Элиста

«О проведении Дня открытых 
дверей в М1СДОУ»

В соответствии с планом работы МКДОУ на 2017-2018 учебный год, с 
целью усиления взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьей по 
вопросам воспитания и обучения дошкольников.

приказываю:

1. Провести День открытых дверей в МКДОУ 24.04.2018г.
2. Утвердить план проведения Дня открытых дверей (приложение 1).
3. Назначить ответственным за организацию и проведения Дня открытых 

дверей старшего воспитателя Цульцумову Б.М.
4. Воспитателя и специалистам ДОУ:

• подготовить и провести мероприятия с детьми согласно плана на 
высоком профессиональном уровне;

• обеспечить участие родителей (законных представителей) 
воспитанников в Дне открытых дверей.

5. Ответственному лицу старшему воспитателю Цульцумовой Б.М. 
предоставить отчет заведуюшему МКДОУ о проведенном мероприятии в срок 
до 28.04.2018г.
6. Контроль за исполнением^ риказа возложить на старшего
воспитателя Цульцумову Б.М.

Заведую . Кулик



ЕНО»

Программа Дня открытых дверей в МКДОУ №32
24 апреля 2018 г.

№ Мероприятие Возрастная
группа

Ф.И.О.,
должность

Время,
место
прове
дения

1 половина дня

Регистрация участников Дня открытых дверей -  педагог-психолог
Улю1иджиеваа К.С.

Распространение буклетов «Вот как в садике живем, в гости всех мы позовем!» 
- ответственный Цульцумова Б.М., старший воспитатель

с 08.00 до 09.00 часов

1 Образовательная область 
«Познавательное 

развитие»
Окружающий мир «Весна 

в степи»

группа №4, 
вторая группа 

раннего 
возраста

Джибряева
Нюудля

Владимировна,
воспитатель

9.00-9.10
группа

№4

2 Образовательная область 
«Познавательное 

развитие»
ФЭМП

группа №1, Горяева
Евгения

Александровна,
воспитатель

9.00-9.20
группа

№1

4 Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Развитие речи «Весна в 
степи»

группа №2, 
старшая 
группа

Бадмаева
Деляш

Даулетовна,
воспитатель

9.00-9.25
группа

№2
(I

подгруппа
)

Образовательная область 
«Художественно -  

эстетическое развитие»

группа №2, 
старшая 
группа

Маштыкова
Татьяна

Анатольевна,

10.10-
10.35

музыкаль



Музыкальное занятие 
«Мы любим музыку»

музыкальный
руководитель

ный зал

5 Образовательная область 
«Познавательное 

развитие»
ФЭМП

группа №2, 
старшая 
группа

Французова
Виктория

Александровна,
воспитатель

группа
№2

9.35-10.00
(П

подгруппа
)

6 Логопедическое занятие 
«Домашние животные»

Воспитанники
логопункта

Сангаджиева
Юлия

Юрьевна,
учитель-
логопед

9.00-9.30 
музыкаль 
ный зал

7 Образовательная область 
«Художественно -  

эстетическое развитие» 
Аппликация  ̂

«Красивые цветы степи»

группа №3, 
подготовитель 

ная к школе 
группа

Микуляева
Людмила

Аркадьевна,
воспитатель

9.40-10.10
группа

№3

8 НОД
с педагогом -  психологом 

«Волшебные круги»
(с использованием 

мандалы)

группа №3 
подготовитель 

ная к школе 
группа

Улюмджиева
Киштя

Сангаджиевна,
педагог-
психолог

10.20-
10.50

группа
№3

2 половина дня
9 Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»
группа №5, 

младшая 
группа

Тавунова
Александра

Александровна,
воспитатель

15.30-
15.45

группа
№5

10 Исследовательская 
деятельность 

«Сладок сахар-сахарок»

группа №1, 
средняя 
группа

Рабаданова
Деляш

Александровна,
воспитатель

15.55-
16.15

группа
№1

11

»

Физическая культура 
Занятие № 1

группа №4, 
вторая группа 

раннего 
возраста

Мутулова
Юлия

Николаевна,
воспитатель

15.55-
16.05

группа
№4

12 Развлечение 
«Мы ребята дружные»

группа №3 
подготовитель 

ная к школе 
группа

Харняева
Галина

Антоновна,
воспитатель

16.10-
16.40

музыкаль 
ный зал


