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Актуальность. 

Взаимодействие ДОУ с семьёй является важным направлением работы 

образовательных учреждений. В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит 

сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает уважительное 

отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Одной из форм 

сотрудничества с родителями является проведение Дня открытых дверей. 

День открытых дверей в детском саду – это традиционная форма работы с 

родителями не только тех детей, которые ходят в детский сад, но и, прежде 

всего, для родителей вновь поступающих детей. 
 

Цель. 

Установление доверительных отношений между родителями и 

педагогами, определение задач совместного воспитания детей и их 

реализация. 

 

Задачи. 

1. Знакомство родителей с детским садом, его традициями, правилами, 

задачами и особенностями организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии ФГОС ДО. 

2. Создание положительного образа ДОУ, трансляция опыта и 

достижений педагогов, воспитанников и всего образовательного учреждения 

в целом. 

3. Привлечение родителей к непосредственному участию в 

воспитательном процессе: 

- игровая деятельность; 

- непрерывная образовательная деятельность; 

- проведение совместных мероприятий. 

4. Оказание помощи в повышении психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

 

Практическая значимость. 

Детский сад способен в полной мере удовлетворить запросы родителей 

при условии, что он является открытой системой. Дни открытых дверей 



предоставляют родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с 

детьми, участвовать в общении и деятельности детей и педагогов. Родители 

получают возможность увидеть своего ребёнка в условиях, отличных от 

домашних, что способствует пересмотру родителями своих методов и 

приёмов воспитания. 

 

Действенность, результативность. 

Взаимодействие ДОУ с семьёй является важным направлением 

деятельности, а также условием развития социально-педагогической системы 

детского сада. Общение воспитателей с родителями воспитанников является 

актуальным вопросом для детского сада, сотрудничество помогает лучше 

узнать ребёнка, а узнав, направить общие усилия на его развитие. 

Совместная работа сближает воспитателей и родителей, родителей и 

детей. Атмосфера становится более доброжелательной. Родители начинают 

проявлять интерес к жизни группы, к результатам и продуктам детской 

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребёнка. 

 

Рекомендации по организации и проведению Дня открытых дверей 

для родителей в ДОУ 

1. Провести совещание, консультацию с педагогическим коллективом и 

сотрудниками ДОУ, привлечь педагога-психолога для подготовки 

коллектива, провести «мозговой штурм». 

2. Подготовить пригласительные билеты и передать по возможности 

семьям, не пользующимся услугами ДОУ. 

3. Транслировать пригласительный видеоролик и объявление по 

громкой связи в холле детского сада. 

4. Разместить объявление о предоставленном выборе дня и времени 

проведения. План проведения составляется, по возможности учитывая 

запросы родителей, их пожелания, охватывает разные направления 

деятельности ДОУ и включает различные формы. 

5. Оформить выставки творческих работ воспитанников (рисунки, 

поделки, коллажи). 

6. Составить анкеты для родителей для выявления мнения о работе 

ДОУ, запросов родителей, отношения родителей к переходу ДОУ к работе в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

7. Подготовить презентацию «Виртуальная экскурсия по детскому 

саду». Презентация может проходить по круговому типу в фойе ДОУ в 

момент встречи родителей, перед началом мероприятия в музыкальном зале. 

8. Организовать получение обратной связи с помощью онлайн-сервиса 

Google формы, где родители могут оставить отзыв о мероприятии. 

 

Обеспечение безопасности. 

Особое внимание следует уделить обеспечению высокого уровня 

безопасности. 



С целью исключения проникновения на территорию дошкольного 

учреждения посторонних лиц важно предварительно подготовить 

пригласительные талоны, продумать систему регистрации посетителей, а 

также заранее предупредить родителей воспитанников о необходимости 

предъявления документов при посещении детского сада в День открытых 

дверей. 

 

План проведения Дня открытых дверей 

 
Мероприятия 

 

Время Ответственные Место 

проведения 

Встреча и регистрация участников 

мероприятия 

16.30 Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

1этаж, холл 

Сообщение заведующего о деятельности 

ДОУ, мультимедийная презентация  

17.00 Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

зал 

Сообщение о реализации образовательной 

программы ДОУ, демонстрация 

видеоролика «Организация и работа ДОУ  

в соответствии с программой воспитания», 

- патриотическое («Юные краеведы» - 

старшая группа «Осьминожки»); 

- познавательное («Эколята» - старшая 

группа «Почемучки»); 

- социальное («Юные спасатели» - средняя 

группа «Дельфинчики»). 

17.00 - 

17.15 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Музыкальный 

зал 

Проведение совместных мероприятий с  

родителями: 

1. Мастер-класс по изготовлению 

кормушек для птиц из бросового 

материала. 

 

2.Мастер-класс по изготовлению поделок 

из талаша. 

 

 

 

3. Спортивное развлечение в средней 

группе «Юные спасатели» 

17.20 - 

17.45 

Воспитатель 

Обухова Е.А 

 

 

Воспитатель 

Кохан В.С., 

педагог 

дополнительног

о образования 

Квитко А.Н. 

 

Воспитатель 

Лежнина К.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Лагода Е.В. 

Помещение 

музыкального 

зала 

 

Помещение 

старшей группы 

«Осьминожки» 

 

 

 

 

Помещение 

средней группы 

«Дельфинчики»

, 

спортивный зал 

Проведение рефлексии 

На экране появляется картинка с QR-кодом. 

Родителям потребуется мобильный 

телефон или планшет с установленной 

программой для считывания QR-кодов 

(картинка на экране). Родители запускают 

программу QR-сканер и наводят камеру 

устройства на код. Программа распознает 

17.50 - 

18.00 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

зал 



содержимое кода, а участники получают 

доступ к Google-форме, в которой могут 

оставить отзыв о мероприятии. 
 

Рекомендации. 

День открытых дверей в ДОУ для родителей является масштабным, 

сложным в подготовке и проведении мероприятием, поэтому важно 

правильно определить задачи и обозначить ответственных сотрудников за их 

выполнение. Тщательное планирование является залогом успешного 

проведения такой деятельности в дошкольном учреждении. 

 Сценарий мероприятия составляется на основе ФГОС, 

образовательной программы, возможностей конкретного ДОУ и творческой 

составляющей педагогического коллектива – единых требований к 

проведению такой деятельности в дошкольном учреждении не 

сформулировано. 

 

 

 

 
 


