
Программа  

Дня открытых дверей в детском саду «Дельфин»  г. Нефтегорска  

на 25 апреля 2018 года 

  Мы стремимся к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали себя в 

детском саду комфортно. Мы приветствуем любые формы включения 

родителей в жизнь группы. В этот день с 7.00 до 19.00 приглашаем родителей 

принять участие в программе Дня открытых дверей в своей  возрастной 

группе. Весь день будет посвящѐн: 

- Формированию у детей  представлений о видах спорта и опыта  участия в 

спортивных играх. 

- Развитию у детей представлений о театре как о виде искусства. 

Ребята совместно с педагогом будут обыгрывать темы дня, используя 

дидактические, развивающие или сюжетно-ролевые игры, заниматься 

продуктивной деятельностью. Педагоги детского сада проведут для 

родителей мастер-классы. 

 Предлагаем познакомиться с общей программой Дня открытых дверей 

в детском саду «Дельфин»  г. Нефтегорска на 25 апреля 2018 года: 

Мероприятия Ответственный Время 

Встреча с детьми и родителями в группах 

(совместные игры, продуктивная  

деятельность в соответствии с темой 

дня). 

Воспитатели 7.00.-8.00. 

Бодрое утро в детском саду «Утренняя 

ритмическая  гимнастика»  

- в физкультурном зале  

 

 

- в музыкальном зале 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

 

7.50-8.00   

8.00-8.10. 

8.10.-8.20. 

- Встреча в методическом кабинете с 

администрацией детского сада   «Видео-

гостиная о проводимых мероприятиях в 

детском саду». 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8.30.-  8.55. 

НОД во всех возрастных группах в 

соответствии с графиком проведения 

НОД 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель – 

логопед 

9.10 – 10.40 

Игры. Прогулка  (наблюдение, 

подвижные игры, хороводные игры, 

эстафеты) в соответствии с программой 

каждой возрастной группы.  

Воспитатели 9.40.- 11.50. 

Индивидуальные консультации со Старший 11.45 – 13.00 



специалистами ДОУ (учитель – логопед, 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель) 

(методический кабинет) 

воспитатель, 

специалисты  

Мастер-класс для родителей: 

1. С «Волной» играй и развивайся, 

физкультурой занимайся (ознакомление 

родителей с нетрадиционным 

двигательным оборудованием «Волна» 

для физического развития детей) 

(участвуют родители в спортивной 

одежде) (физкультурный зал) 

2. Изготовление шапочек – масок (в 

стиле оригами) для театрализованной 

деятельности  (методический кабинет) 

3. Рисование утюгом (методический 

кабинет) 

 

Лобина И.Е. 

 

 

 

 

 

 

Губанова Т.Н., 

Кобзева А.С. 

 

Илясова О.Х. 

 

13.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

 

13.45 – 14.20 

 

 

14.35 – 15.00 

Индивидуальная работа, НОД, игры, 

прогулка  (наблюдение, подвижные игры, 

хороводные игры, эстафеты) в 

соответствии с программой каждой 

возрастной группы. 

Воспитатели 15.00 – 19.00 

- Стендовые презентации: 

 1.Формирование у детей  представлений 

о видах спорта и опыта  участия в 

спортивных играх. 

Старший 

воспитатель 

 

В течение дня 

Анкетирование родителей  «Как вы 

провели день открытых дверей в детском 

саду «Дельфин» г. Нефтегорска, отзывы. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение дня 

 


