
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40 комбинированного вида» 

План проведения Дня открытых дверей. 

«В стране Здоровья» 

Цель проведения дня открытых дверей - формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании родителей и общественности; 

демонстрация всех видов воспитательно-образовательной работы 

коллектива МБДОУ с детьми; установление партнёрских отношений с 

семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Задачи: 

1. Предоставить родителям и социальным партнерам информацию о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

2. Расширить представления об организации деятельности детей в группах, о 

дополнительных услугах учреждения, о работе узких специалистов (педагога 

психолога, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, 

учителя-логопеда). 

Участники: 

• Все возрастные группы детей; 
• Воспитатели всех возрастных групп детей; 
• Специалисты; 
• Учителя — логопеды; 
• Родители. 

Сроки проведения: 7 апреля 2017 г. 

Подготовка: 

• приобретение бейджей, бахил 

• планирование мероприятий педагогами 

• оформление выставки детских рисунков и поделок, фотографий 

• оформление наглядной информации о проведении мероприятия (в т.ч. наград детей и 
сотрудников, материал о правах и обязанностях родителей), подготовка визиток, анкет, 
памяток, выставки буклетов 

• оформление музыкального, физкультурного залов 

• обеспечение сохранности верхней одежды родителей 

• размещение объявлений-приглашений для родителей. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40 комбинированного вида» 

План проведения Дня открытых дверей для родителей 
будущих воспитанников 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Ответственный Место 
проведения 

Встреча и 
регистрация гостей, 
экскурсия по 
детскому саду 

8.00-9.00 Заведующий, 
старший 

воспитатель, зам. 
зав. по АХЧ. 

Холл ДОУ 

«День здоровья» -
игра по станциям 

9.00-11.00 Физ. инструкторы Помещение ДОУ 

Флэш-моб, 
посвященный Дню 
здоровья 

11.30-12.00 Физ. инструкторы Улица 

Обзорная экскурсия 
по участкам 
детского сада 

12.00-12.30 Заведующий, 
старший 

воспитатель, зам. 
зав. по АХЧ 

Участки детского 
сада 

Консультации по 
вопросам здоровья 
детей, условий 
обеспечения 
успешной адаптации 
детей, поступающих 
в детский сад и т. д. 

12.30-13.30 Специалисты ДОУ Медицинский 
кабинет, кабинеты 

учителей -
логопедов, педагога 

- психолога, 
старшего 

воспитателя, 
заведующего 

«День здоровья» -
спортивно-
развлекательное 
мероприятие 

13.30-14.30 Физ. инструкторы Спортивный зал 

Консультации по 
интересующим 
родителей вопросам 

14.30-15.00 Физ. инструкторы, 
музыкальные 
руководители, 

педагог по ИЗО 

Спортивный зал, 
музыкальный зал, 

изо - студия 

Просмотр режимных 
моментов 

15.00-15.30 Воспитатели групп Группы старшего и 
подготовительного 

возраста 
«Кошкин дом» 
просмотр спектакля 

15.30-16.00 Воспитатели групп 
№ 5 , 6 

Музыкальный зал 

«Инновационный 
подход к проблемам 
современного 
образования» 
Круглый стол для 
родителей вновь 
поступающих детей 
с просмотром 
видеофильма о 
детском саде 

16.00-17.00 Заведующий, 
старший 

воспитатель, зам. 
зав. по АХЧ. 

Музыкальный зал 


