
ПЛАН проведения 

Дня открытых дверей 
В МДОУ «Детский сад №22 «Пташка» 

Цель : создание единого образовательного пространства     

            «Образовательное учреждение  и  семья», установление 

 доверительных  отношений  между  родителями  и  педагогами, определение 

задач  совместного  воспитания детей и их реализация. 

Задачи: 1. Предоставить родителям информацию о деятельности   

                 образовательного учреждения                

               2. Расширить представления родителей об  

                  организации деятельности детей в группах. 

Участники: родители, приглашенные гости 

№п/п Время  Наименование мероприятия  Ответственные   Место 

проведения  

1.  8.25-

9.00 

Встреча  гостей и регистрация              

( лист регистрации) 

Завхоз 

  

Вестибюль 

МДОУ 

2.   9.15-      Приветствие участников  ИО заведующего 

Кондюрина Л.В 

Вестибюль 

МДОУ 

3.  9.20 .   Просмотр НОД  по чтению 

художественной литературы в 

старшей разновозрастной группе  

на тему: «Весна, идёт весне 

дорогу!!» с детьми 

подготовительной подгруппы 

Воспитатель 

Попова Н.А 

Группа  

4.  9.50  .   Просмотр НОД  по 

физическому развитию в 

младшей разновозрастной 

группе на тему «Путешествие в 

сказку «Колобок» с детьми 2-й 

младшей подгруппы 

Воспитатель 

Силаева Н.А 

Музыкальный 

зал 

5.  10.05 Экскурсия  по детскому саду ИО заведующего 

Кондюрина Л.В 

 

6.  10.30 Просмотр  организованной 

деятельности педагога с детьми 

на прогулке, совместные игры, 

эстафеты, трудовая 

 деятельность, наблюдение за 

природными явлениями. С 

детьми младшей 

разновозрастной группы 

Воспитатель 

Силаева Н.А 

 

Территория 

МДОУ  

7.  11.05 Просмотр  организованной 

деятельности педагога с детьми 

на прогулке, совместные игры, 

эстафеты, трудовая 

 деятельность, наблюдение за 

Воспитатель 

Попова Н.А 

Территория 

МДОУ 



природными явлениями. С 

детьми старшей разновозрастной 

группы 

8.  11.30 Экскурсия  по территории 

детского сада. 

ИО заведующего 

Кондюрина Л.В 

Территория 

МДОУ 

9.  12.00 Презентация «МДОУ детского 

сад №22 «Пташка» 

ИО заведующего 

Кондюрина Л.В 

Музыкальный 

зал 

10.  12.15 Просмотр  свободной 

деятельности детей, и режимных 

моментов  при умывании, 

приеме пищи, , подготовке ко 

сну (группы).   

Воспитатели 

групп 

Групповые 

помещения 

МДОУ 

11.   12.30   Мастер – класс  «Развитие 

мелкой моторики  рук у детей  

как средство развития речи 

ребёнка». 2-4 года 

Воспитатель 

Каткова С.С 

Музыкальный 

зал 

12.   13.00  Мастер – класс  «Развитие 

мелкой моторики  рук у детей  

как средство развития речи 

ребёнка». 4-7 лет 

Воспитатель 

Толмачева А.В 

 Групповое 

помещение 

старшей 

разновозрастной 

группы 

13.  15.00 -

15.25 

Просмотр закаливающих 

мероприятий во время подъёма 

детей, гимнастика пробуждения, 

ходьба по массажным дорожкам. 

  

Воспитатели 

групп 

 

Спальные 

помещения  

МДОУ 

14.  16.00 Игротека в музыкальном зале. 

Родители с детьми 

Воспитатели 

групп 

 

Музыкальный 

зал 

15.  16.30 Круглый стол « Вопросы – 

Ответы  

ИО заведующего 

Кондюрина Л.В 

Воспитатели 

групп 

 

Музыкальный 

зал 

 


