
Программа проведения Дня открытых дверей 

«День рождения детского сада!» 

начало - 8.00-12.00, продолжение - 15.30-16.20 

 

 

№п

/п 

Мероприятия Время   и место 

проведения 

Ответственные 

I. Встреча и регистрация участников мероприятия. 

Сообщение заведующего о деятельности ДОУ. 

8.00-8.15 

музыкальный 

зал 

Заведующий  

Степаненко М.Ю. 

2 Старшая группа № 4 компенсирующей 

направленности 

Открытый показ утренней гимнастики 

8.15-8.30 

музыкальный 

зал 

Воспитатель  

Осипова Л.С. 

3 2 младшая группа №6 «Солнышко» 

 Просмотр КГН  (подготовка к завтраку и приём 

пищи) 

8.35-8.50 

группа №6 

Воспитатели: 

Унижук Т.В.,  

Криницына О.С. 

Открытые показы непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

4 2 младшая группа №1 «Теремок» 

НОД  познание. Экспериментирование. 

«Волшебная вода» 

09.00-09.15 

группа №1 

Воспитатели: 

Светличная Е.В., 

Прудкова Т.Е. 

5 2 младшая группа №6 «Солнышко» 

НОД речевое развитие. «В гости к бабушке 

Федоре» 

09.00-09.15 

группа №6 

Воспитатели:  

Унижук Т.В., 

Криницына О.С. 

6 2 младшая группа №3 «Золотой ключик» 

НОД  художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация. «Подарок» 

09.25-09.40 

группа №3 

Воспитатель 

Васильева Т.А. 

 

7 Средняя группа №2 «Дюймовочка» 

Интегрированная НОД (ФЭМП+ Музыкальная 

деятельность). «Путешествие в весенний лес» 

09.35-10.00 

музыкальный 

зал 

Воспитатель Янькова 

С.М., музыкальный 

руководитель Лусис 

С.В. 

8 Старшая группа № 4 компенсирующей 

направленности 

Интегрированное НОД (физическое развитие + 

музыкальное развитие). «Путешествие к 

Гномам за секретами здоровья» 

09.00-09.25 

музыкальный 

зал 

Воспитатель 

Савич Н.П. 

 

9 Интегрированная НОД  (логопедическое занятие 

+ художественно-эстетическое развитие. 

Рисование). «Посылка из Простоквашино» 

09.00-09.25 

группа№4 

Учитель-логопед 

Беляева Е.В., 

воспитатель Осипова 

Л.С. 

10 

 

Средняя группа №5  «Цветочный город» 

Наблюдение образовательной деятельности на 

прогулке (наблюдения, игры, труд) 

10.00-11.00 

участок группы 

№5 

Воспитатель  

Медведева Л.С. 

 Консультации специалистов  ДОУ 

11 Практикум для родителей «Дидактические 

игры для развития фонематического слуха 

и звукового анализа слов» 

11.00-11.30 

кабинет 

логопеда 

 

Учитель – логопед  

Беляева Е.В 

12 Консультация «Охрана здоровья детей » 

 

11.30-12.00 

медкабинет 

Медицинская сестра 

Фирсова Я.А. 

13 Праздничный концерт «С Днём рождения,  

детский сад!» 

15.30-16.00 Грибанова Н.Б.,  

Лусис С.В.  

14 Заполнение Книги       отзывов и предложений 

родителями и гостями  Дня  открытых дверей.  

Вручение родителям памяток и буклетов 

16.00-16.20 Старший воспитатель 

Грибанова Н.Б. 



Предварительная работа: 

Оформление и распространение приглашений для родителей: 

- сайт ДОУ, информационные стенды. 

Создание наглядной раздаточной информации (программки, рекламный буклет, памятки, 

анкеты для выявления мнения о работе ДОУ) 

Составление конспектов и сценариев  мероприятий 

Создание презентации «Наш детский сад» 

Подготовка консультаций специалистов ДОУ 

Оформление музыкального зала для проведения праздничного концерта, лестничного 

пролета  

Создание условий для раздевания гостей, регистрации 

Приобретение бейджей, бахил, воздушных шаров. 

Оформление журнала регистрации гостей, книги отзывов 

Приведение в порядок всех прогулочных площадок 

Выставка продуктивной деятельности воспитанников, родителей и педагогов «Этот 

загадочный космос 

 

В нашем «Якорьке» сегодня 

Торжество и праздник, 

День рождения отмечает, 

Наш любимый садик! 

 

Мы желаем, чтоб всегда, 

Был детьми он полон. 

И звучал, чтоб на площадках 

Детский смех и гомон! 

 

Пожелаем счастья все мы 

Добрым стенам этим. 

Пусть и ласку, и любовь 

Они дарят детям! 

 

Приглашаем в гости родителей 

Нашего труда добрых ценителей. 

Мы видеть всех Вас будем рады, 

С уважением, коллектив детского сада! 

 

 


