
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №22" 

 

 

 

Информация о проведении единого Дня образования   

На основании письма комитета образования    от 02.11.2018 г № 1155  в МДОУ "Детский 

сад №22" 21.11.2018 г. был проведен День открытых дверей для родителей (законных 

представителей). 

 При подготовке и проведении  Дня открытых дверей были использованы 

следующие методы и формы работы: 

1.Презентации для воспитанников при проведении занятий  и родителей (законных 

представителей) 

2.Организация выставки книг, журналов, буклетов, компьютерных распечаток и т.д.  

3.Размещение информации о Дне открытых дверей для родителей (законных 

представителей) на сайте ДОУ. 

4.Выступления специалистов с докладами  

5.Раздаточный материал, в том числе буклеты, распечатки 

6.Выставка работ воспитанников и т.д. 

7.Концерт 

 

№ мероприятие количество участников ответственные приглашенные 

  

Открытое занятие 

Воспитан

ники 

(всего 

75чел) 

родители 

(законные 

представители) 

(всего 59чел) 

  

1 Первая группа раннего возраста 

Развитие речи/работа с 

дидактическим материалом «В 

гости к Мишке» 

Экскурсия по группе      

 ( ознакомление родителей с 

зонами развития) 

 

 

9 чел 

 

 

11 чел 

 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

2 Вторая  группа раннего возраста 

Аппликация «В гости к кошечке» 

Экскурсия по группе 

 ( ознакомление родителей с 

зонами развития) 

 

12 чел 

 

10 чел 

 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

3 Младшая группа 

Аппликация «Забор для петушка- 

 

13 чел 

 

9 чел 

 

(воспитатели 

Родители 

(законные 



Пети»  

Экскурсия по группе 

 ( ознакомление родителей с 

зонами развития) 

зам по УВР) 

 

представители 

воспитанников) 

4 Средняя группа 

Аппликация (обрывная) «Снегирь» 

Экскурсия по группе 

 ( ознакомление родителей с 

зонами развития) 

 

18 чел 

 

11 чел 

 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

5 Разновозрастная группа 5-7 лет 

 ФЭМП «Путешествие в сказку» 

Экскурсия по группе  

( ознакомление родителей с 

зонами развития) 

 

23 чел 

 

18 чел 

 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

6 - Выступление педагогов с 

докладами 

- Показ презентации для 

родителей законных 

представителей) воспитанников 

  

59 чел 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

7 Выставка в актовом зале: 

- работ воспитанников 

-книг 

-журналов, буклетов ит.д.  

  

59 чел 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

8 Концерт (выступление 

воспитанников) 

 

18 чел 

 

59 чел 

(воспитатели 

зам по УВР) 

 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

 

 

Зам по УВР                                                             Е.В.Скороходова 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»   __________ О.И.Алексеева 

 


