
 

18 мая в дошкольном учреждение прошел 
День открытых дверей. 

 

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с дошкольным образовательным 

учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-
образовательного процесса. 

    Цель проведения данного мероприятия – установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного 

воспитания детей и их реализация в условиях введения ФГОС. 

      В нашем саду День открытых дверей проводится один  раз в год. В этом году 

был проведен   18 мая. 

     Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для 

родителей, так и для сотрудников ДОУ. От того, как пройдет первая встреча, как 

сложатся отношения между всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее 

взаимодействие родителей и коллектива дошкольного учреждения. 

     Коллектив педагогов стремился показать родителям, что в учреждении 

создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда 

для развития ребенка и укрепления его здоровья. 

      Информацию о проведении Дня открытых дверей мы заблаговременно 

сообщили родителям  через объявления на стенде при входе на территорию ДОУ, в 

информационных уголках для родителей.     Заведующим – Савченко Т.С. был 

издан приказ "О проведении Дня открытых дверей». Старшим воспитателем – 
Ильиной Е.П.составлен  план проведения мероприятия, оформлена наглядная 

информация для родителей. 

 День открытых дверей в нашем ДОУ был представлен в обычном рабочем 

процессе, за исключением того, что каждый родитель смог стать наблюдателем или 

даже непосредственным участником педагогической деятельности. 

    Начался он с регистрации родителей (законных представителей) детей 

посещающих ДОУ. 

      Проведение Дня открытых дверей в ДОУ предоставило возможность  
взрослым  «прожить» день в детском саду. В течение всего дня родители могли 

посетить  разные виды совместной деятельности педагогов с детьми, 

познакомиться  с организацией и содержанием режимных моментов, прогулок, с 

предметно-развивающей средой учреждения, художественно-творческой 

деятельностью воспитанников. Всё это позволило  детскому саду стать более 

открытым для родителей и общественности, способствовало распространению 

опыта работы педагогического коллектива в социуме. 



      Родители в каждой группе смогли понаблюдать самые разнообразные  
фрагменты образовательной деятельности: формирование элементарных 

математических представлений, музыкальное занятие, развитие речи, аппликация. 
Совместной деятельности взрослого и ребенка. 
   Дети были внимательны, заинтересованы на занятиях, эмоциональны в силу 

своих возможностей. Легко шли на контакт. В разных видах деятельности они 

проявляли  себя по-разному.      Можно отметить, что занятия  прошли в 

оптимальном темпе, в доброжелательной психологической атмосфере, 

поставленные задачи были выполнены. 

Также родители побывали на завтраке, обеде. Посмотрели, как готовятся дети к 

приему пищи, помогают помощникам сервировать столы. Родители принимали 

участие в дежурстве.  

       Закончился День открытых дверей общей встречей родителей и 

администрации ДОУ за круглым столом, во время которой родителям была 
предоставлена презентация о питании детей в нашем дошкольном учреждении. 
Родителям была предложена анкета «Здоровое питание в ДОУ», где они смогли 

оставить свои отзывы о меню, о том, что можно изменить или добавить в рацион 

детей. Мы рады, что родителей устраивает питание в ДОУ, и они оставили только 

положительные отзывы. 

Воспитанники детского сада порадовали родителей своими знаниями, 

веселыми танцами и песнями.     Проведение Дня открытых дверей позволяет 

нашему детскому саду стать более открытым для родителей и общественности.  

Всего присутствовало родителей: 12 человек. 

  

 


