
                     Муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное  учреждение 

детский сад № 25 «Зайчик»   
 

                  

 

 

 

 

                      

 

Уважаемые  

родители, педагоги! 

Приглашаем Вас на  
 

       

       

 

   «Карусель сотрудничества» 
    

 

 

 
                                      Начало в 9.00 час.



План проведения мероприятий МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

в рамках ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  «Карусель сотрудничества» по адресу: ул. Героев Труда, 37 

Дата проведения 03.03.2016 года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность, 

квалификационная 

категория 

Образовательная 

область  

 

Краткий экскурс мероприятия  Время 

проведения 

Место проведения 

I. Гузеева Инна Федоровна, 

заведующий  

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

 

Вступительное слово заведующего МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» 

 

09.00-09.10 

 

Музыкальный зал 

II.  

Открытые показы непрерывной образовательной деятельности, мастер-классы 

 

1 Волкова Татьяна 

Владимировна, воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие;  

речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие 

  Театрализованная игра   

«Где дружба крепка, там хорошо идут дела» 

  по мотивам русской народной сказки« Репка» 

 (мероприятие направлено на развитие 

творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности)                                                

(2 младшая группа) 

09.15 Групповое помещение 

(группа № 06) 

2 Романович Олеся 

Анатольевна,  

учитель-дефектолог, ВКК 

Речевое развитие, 

познавательное 

развитие 

 

НОД «Звук и буква Ш»  

(НОД направлена на обучение элементам 

грамоты старших дошкольников с ЗПР) 

 

09.15ч. 

 

Кабинет  

учителя-дефектолога, 

 (группа № 02) 

3 Зорина Ольга Павловна, 

воспитатель, 1КК 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

НОД  «Подарок для детского сада» 

(НОД  направлена на  

 развитие творческих способностей, 

эстетического вкуса  детей на основе интеграции 

детской деятельности). 

09.15ч. Групповое помещение 

(группа № 02) 

4 Селищева Татьяна 

Викторовна, 

педагог-психолог, 1КК 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Межличностное взаимодействие детей 

дошкольного возраста с ЗПР в условиях 

полифункциональной среды темной сенсорной 

комнаты «Карусель сотрудничества» 

(старшая группа) 

 

09.30ч. Темная сенсорная 

комната 



 

 

5 Стефанова Наталья 

Леонидовна, учитель-

дефектолог, ВКК; 

Хороших Надежда 

Николаевна, воспитатель, 

соответствие занимаемой 

должности 

Познавательное 

развитие, 

речевое развитие  

Интегрированная образовательная 

деятельность по ФЭМП 

(НОД направлена на формирование 

элементарных математических представлений у 

детей в совместной игровой деятельности» 

(средняя группа) 

09.45ч. Групповое помещение 

(группа № 08) 

6 Пименова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мастер-класс 

 для педагогов и родителей 

«Увлекательный мир игры» 

(организованная самостоятельная деятельность 

детей с ОВЗ) 

15.30ч. Методический кабинет 

+ групповое помещение 

(группа № 09) 

(средняя группа) 

7 Иванова Юлия Руслановна, 

воспитатель, ВКК 

 

 

 

Физическое 

развитие 
Оздоровительная гимнастика с детьми в 

рамках дополнительного образования 
 «Первые шаги к здоровью»  

(использование здоровьесберегающей технологии) 

(подготовительная группа) 

15.30ч. Физкультурный зал 

8 Вьюниченко Неля 

Георгиевна, музыкальный 

руководитель, ВКК 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный спектакль «Рукавичка» 
 детская театральная студия «Чижики» 

 (дополнительное образование) 

(подготовительная группа) 

16.30ч. Музыкальный зал 

9 Савенкова Галина 

Анатольевна, воспитатель, 

соответствие занимаемой 

должности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Родительское собрание-практикум 

 «ЛЭПБУК  как вид совместной деятельности 

взрослых и детей» 

( мероприятие направлено на привлечение 

родителей к совместной деятельности и 

включению их в образовательный процесс) 

16.45ч. Методический кабинет 

10 Хамзина Татьяна 

Владимировна,  

воспитатель, 1КК; 

Цедрик Елена Евгеньевна, 

учитель-дефектолог, 1КК 

Речевое развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованное представление 

 через развитие связной речи  

детей  5-6 лет с ЗПР  

по сказке «У Солнышка в гостях» 

 

17.35ч. Музыкальный зал 

III. Встреча родителей с Администрацией ДОУ. Заполнение Книги отзывов и предложений родителями и 

гостями  Дня  открытых дверей. 
В течение 

дня  

 


