
 

2016 ГОД 
Уважаемые родители, по традиции, в ноябре наш педагогический 

коллектив проводит открытую неделю взаимодействия и общения по 
различным вопросам образования детей, все встречи проходят  в 

различных организационных формах.  
Будем рады видеть Вас на наших открытых площадках! 

 

ДАТА/ВРЕМЯ 
Форма 

проведения 

Тема 
мероприятия 

Участники Организаторы 

17.11.2016 г. 
17.30. 
Клуб 
«Любознайка» 

«Если хочешь 
много знать, 
надо ум свой 
развивать» . 

Родители и дети 
старших, 
подготовительных 
групп. 

 
Старший 
воспитатель. 
 

23.11.2016  
17.30. 
 
Театральная 
гостиная. 

 
Премьера 
детского 
спектакля  
«Зайка – 
зазнайка». 

Все желающие 
родители со всех 
групп. Дети – 
зрители. 
 

Театральная 
команда 
«Улыбка»  – 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели, 
хореограф, 
педагог ИЗО. 

24.11.2016 
17.30 
Спортивный 
конкурс. 

Посвящён 
празднику 
«День матери», 
«А ну – ка 
мамочки!». 

По две пары от 
старших и 
подготовительных 
групп  - мама и 
ребёнок. 

 
Инструктор по 
физической 
культуре. 

25.11.2016  
17.30. 
Кино – 
мастерская 
«Фильм – 
фильм – 
фильм» 

 
Снимаем свой 
фильм по 
мотивам 
детских сказок. 

 
Родители и дети  
старших и 
подготовительных 
групп. 

 
Инициативная 
группа  
педагогов. 

28.11,29.11, 
30.11. 
Творческие 
конкурсы. 
(время по 
графику) 

Посвящены 
празднику 
«День матери», 
«Минута славы». 
 

Все мамы и все дети 
старших и 
подготовительных 
групп. А так же 
беспристрастное 
жюри и группы 

поддержки в зале.  

 
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели. 



Уважаемые родители, приглашаем Вас на осенние встречи – 2017   
«Педагоги и семья, мы – партнёры, мы – друзья» 

Программа  открытой  недели. 
Дата Время  Формат и тематика встреч Участники/ 

место проведения 
Среда 
25.10 

17.30 Круглый стол «Начался 
учебный год, много дел в 
саду, забот». 

Музыкальный зал. 
Представители 
родительских активов 
Д/С, администрация. 

Четверг 
26.10 

17.30 Занимательный квест 
«Узнаем лучше детский 
сад». 

Родители. 
Команда воспитателей 2 
младших групп, 
специалисты ДОУ. 

16.10 Творческая мастерская 
«Игрушка своими руками».  

Музыкальный зал. 
Родители и дети 2 
младших групп. 
Воспитатели 2 младших 
групп. 

Пятница  
27.10 

8.00 – 
8.30 

Весёлая гимнастика для 
детей и родителей. 

Музыкальный зал. 
Воспитатели средних 
групп. 

8.50 Мы весело шагаем 
тропинками здоровья. 

Физкультурный зал. 
Родители и дети средних 
групп. Инструктор по ФК. 

9.30 Музыкально – 
художественная гостиная 
«Звуки и краски осени». 

Музыкальный зал. 
Родители и дети средних 
групп. Музыкальные 
руководители. 

Понедель- 
ник 
30.10 

17.30 Физкультурная площадка 
«Олимпийские резервы». 

Физкультурный зал. 
Родители и дети старших 
групп. Инструктор по ФК. 

18.10 Творческая мастерская 
«Вторая жизнь 
пластиковой ложки». 

Музыкальный зал. 
Родители и дети старших 
групп. Команда 
воспитателей старших 
групп. 

Вторник  
31.10 

17.30 Встреча в клубе 
занимательных игр 
«Любознайка», «Вместе с 
мамой, вместе с папой я  
играю, развиваюсь, быть 
успешным я стараюсь». 

Музыкальный зал. 
Родители и дети 
подготовительных групп. 
Старший воспитатель, зам. 
по УВР, педагог – психолог. 
 

 
 



Уважаемые родители и дети! В нашем саду проходит набор учеников 

 в  «Академию волшебников – 2018» 

Обучение проходит только весной, в самое чудесное  время года. 

Апрельская сессия уже скоро начинается. Условий приёма только три, 

    как и принято в волшебных сказках: 

1. Иметь желание  делать волшебство своими руками. 

2. Сделать мир вокруг себя хоть чуточку добрее и светлее. 

3. Подарить друг другу радость  и хорошее настроение. 

 
Расписание уроков 

в Академии 

волшебников 

Волшебные дела 

Понедельник  

16.04. 

Учёный совет 

академии.  

 

Торжественное посвящение в ученики Академии 

Совет Академии Волшебников приготовил для Вас 

вступительные испытания. 

Будущие ученики Академии Волшебников готовят стихи, 

истории, песни (другое)  про свой Волшебный Талисман. 

 
Вторник       17.04 

Волшебная 

комната. 

Вас ожидает Космическая музыка,  музыкально – игровая 

ситуация и  комфортное  пребывание   с элементами 

психогимнастики и релакса, расслабляющей  сенсорики. 

 
Среда            18.04 

День тройного 

волшебства. 

 

Вас ожидают  три Волшебных комнаты. 

«Превращения Волшебной Палочки» 

«Превращение красок»   «Волшебное тесто»  
 

Четверг        19.04 

День волшебных 

встреч.  

 

Магия  Весны. День волшебных встреч.  

  В  Клубе Любознаек «Всё – всё  про волшебные состояния, 

которые  происходят весной с природой, воздухом, водой, 

землёй и конечно с людьми». 

   В  салоне искусств «Вас ожидают  Весенние фантазии, 

мир музыки, поэзии и живописи и конечно Весеннее 

вдохновение» 

 
Пятница       20.04 

Завершение 
апрельской сессии в 

Академии 

волшебников. 

    Вас ожидают  весёлые  игры и затеи в Волшебном  

Тереме Василисы Премудрой,  в честь завершения 

обучения в  Академии  Волшебников. 

 

 
 




