
МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯРЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД № 69

«ЗОЛОТОЙКЛЮЧИК»

План проведения
Дни открытых дверей

УТВЕРЖДАЮ»
Заведую " мвдоу № 69

олотпй ключик»
нп Ионова

«@ а; 20Ёг.

Цель: Усыновление данеригзльных отношении мсищу родителями и псдвюгами. определение видов
совместного паспишчии ‚сетей и их реализация,
!ддячи:

Обеспечение эффективн… о маи»…‚тсйсшия истцу доу и рошпслями воспитанников в цепях
оптиминпнии посптании и развития цекй в условиях дну и сеиьи:
психа.-тотолия…огическоепросвещение родитечей воспитанников е учетом Индивидушіьных
особенности но…ожностсй и потребностей семей:
ноннннение педптотннееконтуды,… ролитетеи:
раыпирснис пренетоытенийродителей о пепитошноеиоидеятельности смрудпикопдо
)крзпленис пар'пшрских отнщнений чежду доу и родителями.

Пр:-ия Мероприят и. Отиптввии

* 9.00 Встреча госгей Меюдический
квбииет

Зимин но
вмр

Сомоилзл и

9.004) 13 фивкупьтурное занятие в бвсееине
(илвдшви „‚_ а)

Бассейн Зам зав по
вмз>

Самом) л.и

Иншрукюр
по ФИЗО
т А Лшинд

9. 159.10 Экскурсия по детскому сану`
знвкометво е иницвпционно_ развивдюшсй
средой в интерьередетского сада

звм тви ло
вмр

Свиоилоли

9.30 _ 10 00 Фиокушурное „…не в спортивном авт:
(подготовительная группа)

Спортивный ввп гам,… …
вми-

и……„ктов
но Физо
и А

Зудиловп \



5 10.6571 0 за Экскурсии по детскому сш чпакоиство с Замшш по

инноввииоиио _ рвзвиввющеи средой в интерьере вмг
деткждго сада Самоилз Л И

6 10 35 _ 11.10 Музыкшпьнос представление «детство _ страна Музыкшньпі иедвюги
возможнпстей» зал доу

11.30-12.00 Пречептациянп чему Кабинет Заведуюшии

«Наш детский сад» дополнительнрг Н “553113“
«Наши достижения» о образования Зам№ “„
Видеоролик «Ишюваципно _ р…иввющии ередв в „…
инпрьере иегеирго евдв по ФГОС» самшит л и

Впечаыениж чувства и змпции от приведи-шью
м=ропршпия фиксируются родителями в журнале
отзывов МБЦОУ.

8 12.00-13.00 биекуреии по ве:-скину саду: ни.… .…

чникочство с кабинь'іамидоу (кябииег логопеда: “№
7 _ Симон,-г.- л.и„винт психолога, фи'экультуриыи зал;
музыкыьный ш: бассейн;; … роввв комниш

9 15.307 юао Кружковаярвать кружок «Здорнвый мыши.» бассеин а…… по
БМР

миру……
.… Физо

'
т А }! кина

17.00. Завершение Дня откршых дверейи Методический Звиада по

‘
кабины БМР

Самом) :! и

Замзав по В
#№ [ “”г”“ Самоилэ л.и


