Приложение 1
К приказу от 01.04.2019г. №47-од
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 «Малыш»

План
мероприятий
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Коллектив ДОУ

Мысковский городской округ 2019

Цель: установление доверительных отношений между родителями и
педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их реализация.
Задачи.
1. Знакомство родителей с детским садом, его традициями, правилами, задачами
и особенностями организации воспитательно-образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС ДО.
2. Создание положительного образа ДОУ, трансляция опыта и достижений
педагогов, воспитанников и всего образовательного учреждения в целом;
3. Привлечь родителей к непосредственному участию в воспитательном
процессе (игровая деятельность, ОД, совместные мероприятия).
4. Оказать помощь в повышении психолого-педагогической компетентности
родителей в вопросах детского - родительских отношений.
Подготовка:
приобретение бейджей, бахил

планирование мероприятий педагогами

оформление выставки детских рисунков и поделок, фотографий 

оформление наглядной информации о проведении мероприятия
(подготовка визиток, анкет, памяток, выставки буклетов)

оформление музыкального зала

обеспечение сохранности верхней одежды родителей 

развесить объявления-приглашения

приглашение родителям:


Внимание! Родители!
В садик не хотите ли?
Зайти весенним днем
И разузнать о том,
Как дети в нем живут,
Танцуют и поют,
Во что они играют,
Какие буквы знают?
Вас приглашаем мы
С утра и после обеда:
в 8.00 часов утра
25 апреля 2019г.

Коллектив МБДОУ №12 «Малыш»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий
МБДОУ № 12 «Малыш»
____________ И.П.Зайцева
Приказ от 01.04.2019г.№47-од
План проведения
Дня открытых дверей на 25.04.2019г.
№
п\п
1.

Мероприятие

Время
проведения

Ответственные

Целевая
аудитория

Встреча гостей.
Ознакомление с программой Дня
открытых дверей

8.00-8.30

Ст. воспитатель
Заведующий ДОУ
Воспитатели групп

Родители

2.

Утренняя гимнастика во всех
возрастных группах

8.00-8.40

Родители

3.

Дегустация блюда,
приготовленного детям на
завтрак

8.40-9.00

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Старшая медсестра,
Повар
(методический кабинет)

4.

Родители

Образовательная деятельность в
группах
ГРВ

1 младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Расширение
ориентировки в
окружающем мире и
развитии речи
Игра – развлечение
Тема: «Весёлые
ладошки»
Игра-занятие «Кот и
мыши»
Предметное и
социальное
окружение/
ознакомление с
природой
Тема: «Экскурсия на
лесную полянку»
Утренняя
гимнастика
Экспериментальная
деятельность во
второй младшей
группе
«Мыло- фокусник»

Родители

15.30

Полещук А.А.

9.00-9.15

Сажнева Т.В.

15.30

Давыдова Н.М.

8.00-8.10

Есина Л.Н.

15.40

Тутуева Л.Н.

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Лепка
Тема: «Посуда для
кукол»
Игра-занятие
(экологическое
воспитание)
«Следопыты.
Загадки природы»
Целевая прогулка
Тема: «Люблю
березку русскую»
(экологическое и
патриотическое
воспитание)
Мастер-класс
3-Д
конструирование
Тема: «Пасхальное
яйцо»
Рисование
Тема: «Субботник»
Подготовка к
обучению грамоте

9.10-9.30

Белоногова А.П.

15.30

Ворожейкина А.А.

10.30

Коржова С.А.

13.00

Ванян Э.Г.

9.00 – 9.30

Барабанова О.Н

9.50 -10.20

Ярмаркина О.А.

Физкультура на
воздухе

11.50-12.20

Барабанова О.Н.,
Ярмаркина О.А.

6.

Прогулка
(наблюдение, подвижные игры,
игры – упражнения)
во всех возрастных группах

10.00 –
12.00

Воспитатели групп

Родители

7.

Консультация: Медицинское
сопровождение ребенка в период
посещения детского сада.
Особенности организации питания.
Оздоровительная работа в ДОУ.
(в т.ч. с родителями будущих
воспитанников)
Консультация: Организация и
программно-методическое
обеспечение воспитательнообразовательного процесса в ДОУ.
Особенности работы с
дошкольниками разного возраста
(в т.ч. с родителями будущих
воспитанников)
Консультация: Юридические
взаимоотношения детского сада и
семьи
(в т.ч. с родителями будущих
воспитанников)

10.00-10.30

Старшая медсестра
(методический кабинет)

Родители

10.30 –
11.00

Старший воспитатель
(методический кабинет)

Родители

11.00 –
12.00

Заведующий Зайцева И.П.
(методический кабинет)

Родители

Индивидуальные консультации
специалистов ДОУ по запросам

12.00 –
14.00

Музыкальный
руководитель

Родители

8.

9.

10.

(методический кабинет)

(в т.ч. с родителями будущих
воспитанников)

14.30-15.00
11.
13.

14.

Гимнастика пробуждения после
сна во всех возрастных группах
Театрализованное представление
воспитанников старшей и
подготовительной группы
«Мешок яблок»

15.00-15.15

Прогулка
(наблюдение, подвижные игры,
игры – упражнения)
во всех возрастных группах

16.00 –
17.30

Старший воспитатель
МБДОУ №12 «Малыш»

15.30 –
16.00

Педагог - психолог
(методический кабинет)
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель, воспитатели
старшей и
подготовительной группы
(музыкальный зал)
Воспитатели групп

___________________

Родители
Родители

Родители

Р.Х. Гусенова

Анкета для родителей
Уважаемые родители!
В рамках проведения Дня открытых дверей в детском саду, просим Вас дать
всестороннюю оценку деятельности педагогов и всего коллектива ДОУ. Заполните,
пожалуйста, анкету, ответы на вопросы которой позволят нам получить более полную
информацию о нашей работе, мы будем очень признательны, если Вы вернете ее
заполненной.
Спасибо!
1. Считаете ли Вы, что наш детский сад пользуется авторитетом?
Да
Нет
Не знаю
2. Уверены ли Вы, что вашему ребенку нравится посещать свою группу?
Да
Нет
Не знаю
3. Ваши впечатления о проведении Дня открытых дверей
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Что Вам особенно понравилось?
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Ваши предложения о дальнейшем взаимодействии
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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