
 

Уважаемые родители! 

 

18 мая 2017 года 
 в нашем дошкольном учреждении будет проходить День открытых 
дверей. 

Мы приглашаем на открытый показ родителей наших воспитанников, 
которым интересна жизнь детей в детском саду. Вы сможете увидеть и 
побывать на следующих режимных моментах: 

 утро радостных встреч; 
 утренняя гимнастика; 
 завтрак; 
 непосредственно образовательная деятельность; 
 свободная деятельность детей  - дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры; 
 прогулка; 
 обед. 

 

Гости должны прийти заранее (мы ждем вас в 07.45), иметь с собой 
бахилы. 

С 8.00 и до 13.00 пройдут открытые показы в соответствии с планом. 

 

В 11.15 – встреча с  

- медицинской сестрой ДОУ, Аверкиной Людмилой Евгеньевной; 

- заведующей – Савченко Татьяной Сергеевной; 

- старшим воспитателем – Ильиной Еленой Петровной 

(вы сможете задать все интересующие вас вопросы). 

 

Администрация МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» 

 

 



                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ «Детский сад 

                                                                                №4 «Ладушки» 
                                                                                            ______ Т.С. Савченко 

                                                                                                                    Приказ №____   от «10» мая 2017 г. 
 

План 
проведения Дня открытых дверей в  

МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» 

 

№ 
п.п. 

 

Мероприятия Время и место проведения ответственные 

1.  Встреча и регистрация 
участников 
мероприятия. 

7.45 – 8.00 
Центральная приемная 

Старший 
воспитатель 
Ильина Е.П. 

2. Просмотр «Утро 
радостных встреч»  
 

1) Младшая группа        -
7.50-8.00 

2) средняя группа 
-7.50-8.00 

3) старшая группа 
-7.50-8.10 

4) подготовительная 
группа 

- 7.50-8.20 
(групповые комнаты) 

Воспитатели 
групп 
 
Старший 
воспитатель 
 

3. Утренняя гимнастика 1) Младшая группа        -
8.05-8.10 

(спальня младшая гр.) 
2) средняя группа 

-8.00-8.08 
3) старшая группа 

-8.15-8.22 
4) подготовительная 
группа 

-8.25-8.35 
(музыкальный зал) 

Воспитатели 
групп 
 
Старший 
воспитатель 
 

4. Завтрак 1) Младшая группа        - 
-8.25-8.45 

Воспитатели 
групп 



2) средняя группа 
- 8.20-8.40 

3) старшая группа 
-8.30-8.45 

4) подготовительная 
группа 

-8.40-8.55 
 (групповые комнаты) 

 
Старший 
воспитатель 
 

5. Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

1) Младшая группа        - 
1. 9.00-9.15 - 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
2. 9.25-9.40 – 
музыкальное  

 
2) средняя группа 
1. 9.00-9.20 - 
музыкальное 
2. 9.30-9.50 – 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
3) старшая группа 
1. 9.00-9.25 – развитие 
речи 
2. 10.00-10.25 – 
музыкальное 
 
4) подготовительная 
группа 
1. 9.00-9.30 – 
формирование 
элементарных 
математических 

Воспитатели 
групп 
 
Старший 
воспитатель 
 



представлений 
2. 9.40 – 10.10 - 
аппликация 
3. 10.40-11.10 - 
музыкальное 
(групповые комнаты, 
музыкальный зал) 

6.  Прогулка 1) Младшая группа    
10.10-11.10      

2) средняя группа 
11.00-12.10 

3) старшая группа 
10.50-12.10 

4) подготовительная 
группа 

11.20-12.15 
 
(групповые игровые 
площадки) 

воспитатели 

7. Обед 1) Младшая группа        - 
11.40-12.00 

2) средняя группа 
12.15-12.40 

3) старшая группа 
12.25-12.45 

4) подготовительная 
группа 

12.40-13.00 
(групповые комнаты) 

воспитатели 

8. Встреча с 
заведующим, старшим 
воспитателем, 
медицинской сестрой 
(ответы на вопросы) 

11.15, музыкальный зал Заведующий 
Савченко  Т.С. 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

«Детский сад №4 «Ладушки» 

 

ПРИКАЗ 
 

от «20» апреля 2017 года                                                                                 №_____ 
 

 

«О проведении Дня открытых дверей в МДОАУ «Детский сад №4 

«Ладушки» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 18.05.2017 г. День открытых дверей в ДОУ для родителей (законных 
представителей) детей посещающих дошкольное учреждение. 

2. Познакомить родителей (законных представителей) с работой дошкольного 
образовательного учреждения, с условиями, созданными для детей ДОУ, с 
организацией воспитательно-образовательного процесса. 

3. Старшему воспитателю – Ильиной Е.П.  

 составить план проведения мероприятия; 

 организовать встречу родителей, экскурсию по ДОУ, просмотр режимных 
моментов; 

 разработать анкету для родителей «Ожидания от Дня открытых дверей» и 
«Впечатления от Дня открытых дверей»; 

 оформить выставку детских работ «Семейное счастье»; 

 организовать консультацию для воспитателей «О подготовке к Дню 
открытых дверей и открытых занятий для родителей. 

4. Старшей медицинской сестре – Аверкиной Л.Е. подготовить презентацию на 
тему «Питание детей в детском саду». 

С приказом ознакомлены: 

старший воспитатель Ильина Е.П. _____________ 

старшая медсестра Аверкина Л.Е. _____________ 

 

Заведующий МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки»_________ Т.С. Савченко 

 


	ПРИКАЗ

