Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 64 «Яблонька»

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ №64
«Яблонька»
_________ М.Н.Селифонова
«____» ____________20___г.
.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«Детский сад – наш добрый дом»
В МБДОУ № 64 «Яблонька»
Дата проведения: 17 апреля 2019 года.
Задачи:
1. Предоставить родителям информацию о деятельности дошкольного образовательного
учреждения.
2. Информировать родителей о подготовке ребенка к пребыванию в дошкольном образовательном
учреждении.
3. Определить правила взаимного сотрудничества детского сада и семьи.

Здание 1
Время
8.30 – 8.45

8.45 – 9.00

Наименование
Место
Ответственный Примечания
мероприятия
проведения
Открытие мероприятия
Встреча гостей.
1 этаж
Зам. зав по ВР
Регистрация участников.
Селимова М.А.
Ознакомление с
программой Дня
открытых дверей.
Вступительное слово
Музыкальный
Зам. зав по ВР
Зам.зав по ВР: «Детский
зал
Селимова М.А.
сад – первые шаги в
большую жизнь»

Просмотры непосредственно образовательной и других видов деятельности детей
9.00 –10.45 Непосредственно
Все группы
Зам. зав. по ВР

образовательная
деятельность (согласно
плану)
10.45-11.00 Экскурсия по детскому
саду.
11.00-11.50

Просмотр режимного
момента (прогулка в
разных возрастных
группах)

Кабинеты
специалистов

Селимова М.А.
Воспитатели
Специалисты
Зам. зав по ВР
Селимова М.А.

Участки ДОУ

Воспитатели

11.50-12.30

Просмотр режимного
момента (возвращение с
прогулки)

Групповые
помещения
ДОУ

Воспитатели

Программа для родителей детей не посещающих детский сад
Юридические аспекты
Метод. кабинет
Зам. зав по ВР
взаимоотношений
3 этаж
Селимова М.А.
детского сада и семьи.
Оплата за пребывание
ребѐнка в детском саду
(льготы по оплате,
оформление
компенсации)
14.30 Безопасное пребывание
Муз. зал.
Зам.зав. по без
15.00
детей в ДОУ.
3 этаж
Гришина М.А.
Освещение проблем
Метод. кабинет Зам. зав. по ВР
взаимодействия МБДОУ
3 этаж
Селимова М.А
и семьи как условия
15.00 –
успешной адаптации
15.30
детей к детскому саду
Медицинское
сопровождение ребѐнка в
медицинский
Мед. сестра
период посещения
кабинет
детского сада.
1 этаж
Особенности организации
питания.
Окончание мероприятия
15.30-16.20 Просмотр занятий в
Кабинеты
Руководители
рамках дополнительных
специалистов
кружков
платных образовательных
услуг
13.30-14.00

«Влияние родительских
установок на
формирование личности
ребѐнка»
16.40-16.55 Мастер-класс
«Музыкальная игра в
жизни ребенка»
16.55-17.00 Заключительное слово
заместителя заведующего
по ВР. Подведение итогов
16.20-16.40

Кабинет
психолога

Педагогпсихолог
Дрейзина Н.М.

Муз. зал
3 этаж

Музыкальный
руководитель
Месропян С.Г.
Зам. зав. по ВР
Селимова М.А

музыкальный
зал
3 этаж

Здание 2
Время
8.45 – 9.00

Наименование
Место
Ответственный Примечания
мероприятия
проведения
Открытие мероприятия
Встреча гостей.
Заведующий
Регистрация участников.
Здание 2
Селифонова
Ознакомление с
М.Н.
программой Дня
открытых дверей.

Просмотры непосредственно образовательной и других видов деятельности детей
Непосредственно
Воспитатели
Ст. воспитатель
9.00 -10.35 образовательная
Специалисты
Лизунова М.А.
11.35- 2.35
деятельность (согласно
Воспитатели
плану)
10.35-11.15

Экскурсия по детскому
саду.

Заведующий
Селифонова
М.Н. Ст.
воспитатель
Лизунова М.А.

Психологическое
кабинет
Педагогсопровождение ребѐнка
психолога
психолог
на разных этапах
3 этаж
Дрейзина Н.М.
дошкольного возраста.
Готовность к школе
10.50-11.50 Просмотр режимного
Участки ДОУ
Воспитатели
момента (прогулка в
разных возрастных
группах)
11.50-12.30 Просмотр режимного
Групповые
Воспитатели
момента (возвращение с
помещения
прогулки)
ДОУ
Программа для родителей детей не посещающих детский сад
Юридические аспекты
кабинет
взаимоотношений
заведующего
Заведующий
13.30 –
детского
сада
и
семьи.
2
этаж
Селифонова
14.00
Оплата за пребывание
М.Н.
ребѐнка в детском саду
(льготы по оплате,
оформление
компенсации)
Освещение проблем
Метод. кабинет Ст. воспитатель
взаимодействия МБДОУ
2 этаж
Лизунова М.А.
15.00 –
и семьи как условия
15.30
успешной адаптации
детей к детскому саду
11.15-11.40

Медицинское
сопровождение ребѐнка в
медицинский
Мед. сестра
период посещения
кабинет
детского сада.
1 этаж
Особенности организации
питания.
Окончание мероприятия
15.30-16.20 Просмотр занятий в
Кабинеты
Руководители
рамках дополнительных
специалистов
кружков
платных образовательных
услуг
16.20-16.40

Мастер-класс
«Музыкальная игра в
жизни ребенка»

Мастер-класс
«Домашняя игротека для
детей и родителей»
16.55-17.00 Заключительное слово
заведующего. Подведение
итогов
16.40-16.55

музыкальный
зал
2 этаж

Музыкальный
руководитель
Крейтина Е.С.

музыкальный
зал
2 этаж
музыкальный
зал
2 этаж

Инструктор по
физкультуре
О.Н.Гулецкая
Заведующий
Селифонова
М.Н.

