
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

прикАз

о,г 3l октября 2022 года N9 З24

О проведении Щ,яя открытых дверей в муниципальном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении <<{етский сад Ns3)

В целях актуuцизации развития профессионапьной компетентности

и распространения опыта педагогов муниципальных бюджетных

дошкольных образовательных учреждений Ловозерского района,
обеспечения эффективного введения федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования, в муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном учреждении <Щетский сад Л!З>

руководитель Ленкевич С.В.) l7 ноября 2022 года в 09.00 состоится fleHb
открытых дверей по теме: <Я, ты, он, она- вместе целая страна, вместе

дружная семья !>.

На основании вышеизложенного приказываю:

l. Заведующим муниципальными бюджетными дошкольными
образовательными учреждениями (Сидоренковой И.В., Пчелиной Е,А.,
Хатанзей Т.А., Зайцевой Н.А., Коробовой В.В., Кузнеuовой О.Б.) обеспечить

условия для растия педагогов не занятых в образовательном процессе, в

мероприJIтиях согласно прилагаемой Программе .Щня открытых дверей в

МБДОУ .,i,lЪ3 (Приложение,Ц l ).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

ведущего специаJIиста Отдела по образованию Остапук Е.В.

Начальник Отдела по образованию
администрации Ловозерского района ':.2 ).:,, | 1, Д.В.Фа,гина



Приложение l
к приказу Отдела по образованию

Ловозерского района от 31.10.2022 Ng324

ПРОГРАММА
fl,ня открытых дверей в МБДОУ кflетский сад N9 З)

l7 ноября 2022 г,

Тема: <<Я, ты, он, она - вместе целая страна, вместе дружная семья!>

кl'олько тот, кто.ткlбит, itеtlит и уt]ах{ает
накопленное и сохранённое предшеств}юшим Ilоколениеi\l,

может любить Ролину, ),знать её, стать подJ}lнныlll патриотоl!t)).
С. Михrulксrв.

Щель: Воспитание гч]\rанtttrй, духовttсl- н равстве lll Io й ли,tttос tи. .1clc гtrйttыl
гра)кдан России. пац)иотов cвoei,o о,гечества.

Ленкевич С.В.
заведующий МБДОУ
кflетский сад Л! З)

Мчзыкаць
ный зал

восп итател и:
Шевченко Л.В., высшая
квалифи кацион ная
категория; Некипелова
О.Н., первая
квалификационная
категория; музыкальный
руководитель - Якомаскина
м.н., сзд.
Инструктор ло физической
культуре: Руссу Н.В.,
высшая KBa.,,r ифи кацион ная
категория; воспитатель:
Федосеева З.С., первая
квачи фи кацион ная

Время
проведени

я

Название мероприятия Место
провеления

Ф,И.О. участников

8.45 _ 9.00 Регистрация ччастник()в
9.00 _ 9. l0 Мчзыка,ть

ный за,т

9. 10 _ 9.40 <Наша Родина - Россия>
- интегрированное

занятие в

подготовительной
группе

9.50- l0.20 Физкультурное
развлечение с

родителями по мотивам

русской народной сказки
<Теремок>

С порти вн
ый зм

катего llя.

Вступительное слово



Интегрированное
коррекционное занятие с

детьми ОВЗ
комбинированной

группы Тема; <Северные
ягоды))

Помещени

комб ин иро
ваннои
группы

е

l0.з0 _
l 1.00

Музыкал ьно-
литературный праздник

в старшей группе
<Растим патриотов).

<Русская
горн ица)

В ыступлен ие
<Организачия работы в

!ОУ по изучению
государственной

символики России>
Выставка рисунков:

<Родина глазами детей>
В холле

Фотовыставка
<памятные места нашей

Родины>

В хо"q,це

l 1.10 _

1 l.з0

выставка пособий по
патриоти ческому

воспитанию

Кабинет
педагога-
психолога

l 1.30

Музыкаль
ныи зап

tIаr'itlая lla ]1l

Учите.ць - логопед:
Барлынина О.В.

воспитател и:
Морарь Н.Г., перваrl
квмификационная
категория; Гагарина Е.В.,
СЗД; музыка,чьный

руководите,ць - Якомаскина
м.н., сзд,

восп итател и:
Бонларенко А.А,, высшая
кв.категория;
Бутенко И.В., СЗД;
Полянцева д.Ю,, СЗД;
Гlо хина Е.А., СЗД.
Старшие воспитатели:
Пешкова Н.В.. высшая
кв.категория
т огtина Е.В.
Все педагоги МБДОУ
<!етский сад Nlr З)

l 1.00 -

i r r.lo

-----_-_--_-_-_-...--


