
Программа 

проведения в формате онлайн   Дня открытых дверей ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

4 февраля 2022 

«Прогимназия вдохновляющая, интересная, развивающая: 

 пространство детской реализации»  

Каждый из родителей хочет знать, чем занимается их ребёнок в ГБОУ прогимназия № 675 «Талант», интересна ли его 

жизнь. День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет им возможность 

познакомиться с образовательным учреждением изнутри, его традициями, правилами, задачами воспитательно-

образовательного процесса. Этот день дает возможность показать, как же протекает жизнь детей в стенах прогимназии. Именно 

это всегда было главной задачей Дня открытых дверей.  

Цель – установление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного 

воспитания детей в условиях реализации ФГОС   

Педагогический коллектив продемонстрировал, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и 

психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его здоровья. 

 
Мероприятие Место 

проведения 

ФИО 

ответственного  

Ссылка 

Экскурсия по классам 

начального общего 

образования 

 

ГБОУ 

прогимназия  

№ 675 

«Талант» 

Директор 

О.В.Гордеева 

https://talant675.ru/2021/12/16/den-otkrytyh-dverej-2/  

классная комната 

помещение для приема пищи и отдыха детей 

раздевалка 

санитарная комната 

компьютерный класс 

театральная студия 

 изо студия 

музыкальный зал 

спортивный зал 

Экскурсия по 

дошкольным группам  

 

ГБОУ 

прогимназия  

№ 675 

«Талант» 

Заместитель 

директора по ОР 

Татарникова Е.С 

Группа № 5 СОЛНЫШКИ 

Группа № 9 (ФАНТАЗЕРЫ) 

ГРУППА № 9 ЗНАЙКИ 

Группа № 7 РОДНИЧОК 

Группа № 8 КОРОТЫШКИ 

ГРУППА № 3 КНОПОЧКА 

Группа кратковременного пребывания МАГНОЛИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

https://talant675.ru/2021/12/16/den-otkrytyh-dverej-2/
https://youtu.be/V-2QhJfswsU
https://youtu.be/fLPaO9nCsCE
https://youtu.be/qKDkpIBZaw0
https://youtu.be/xqZWrf9pLM4
https://youtu.be/VVGqXThlniM
https://youtu.be/TgFUNcPi6gU
https://youtu.be/2M4TiQ9daK0
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/MUZYKALNYJ-ZAL.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/675.-SPORTIVNYJ-ZAL.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/GRUPPA-5.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/GRUPPA-9.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/GRUPPA-9.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/GRUPPA-9-ZNAJKI.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/gruppa-7.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/Gruppa-8-1.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/GRUPPA-3-KNOPOChKA.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/Gruppa-kratkovremennogo-prebyvaniya-MAGNOLIYa.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/MUZYKALNYJ-ZAL.pdf
https://talant675.ru/wp-content/uploads/2021/11/675.-SPORTIVNYJ-ZAL.pdf


С 2019г 

открыта ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

 

ГБОУ 

прогимназия  

№ 675 

«Талант» 

Заместитель 

директора по 

инновационной 

деятельности 

Кудрявцева Е.А 

Научный руководитель  Кудрявцева Елена Александровна, кандидат 

педагогических наук 

Тема инновационной деятельности: «Научно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования при разработке и 

апробации образовательно- просветительской программы для родителей 

дошкольников» 

 

ФЛЕШМОБ «СЕМЕЙНАЯ СКАЗКА» 

в рамках Всероссийского проекта «Культурный код России» 

Сказка  

«Кто кого ведёт домой».    

ГБОУ 

прогимназия  

№ 675 

«Талант» 

Музыкальный  

руководитель  

Погребной Степан 

Степанович  

https://drive.google.com/file/d/1B5HAKLUCMaDJ-

cedSZC_iO5nQ22pQ3Bc/view?usp=sharing 

Сказка  

«Внутренняя красота» 

 

Группа 2Б  

«Смешарики » 

 

Воспитатели  

Махлина 

Анастасия и 

Миропольская 

Татьяна 

https://www.instagram.com/tv/CU96bGwoWFf/?utm_medium=share_sheet 

Сказка  «Путешествие 

Солнечного Лучика»  

Группа 11 «Б»  Семья  Максима 

Хайми 

https://drive.google.com/file/d/1YhwSJKU_BU4y7j8zR4bZKeC1xlB202lZ/view 

 

Мы создаем мир, пригодный для жизни и творчества детей, благоприятный и миролюбивый. 

И этот мир детства, полный приключений и волшебства, ждет Вас! 
 

Администрация ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 
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https://drive.google.com/file/d/1B5HAKLUCMaDJ-cedSZC_iO5nQ22pQ3Bc/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/tv/CU96bGwoWFf/?utm_medium=share_sheet
https://drive.google.com/file/d/1YhwSJKU_BU4y7j8zR4bZKeC1xlB202lZ/view

