
  

ПЛАН  

подготовки ко Дню открытых дверей для родителей   воспитанников, 

посвященного  

укреплению семейных традиций занятием физкультурой и спортом       

  

Мероприятия Ответственные Срок 

Подготовка  плана Бабич Е.И., старший 

воспитатель 

 12.05.2015г. 

Приглашение членов 

родительского 

комитета  МБДОУ д/с № 14 

«Золотой ключик» 

Чепелева Е.И., 

заведующий 

 25.05. – 

27.05. 2015г. 

Оформление наглядной 

информации о мероприятиях Дня 

открытых дверей для 

родителей   воспитанников 

посвященного укреплению 

семейных традиций занятием 

физкультурой и спортом      

 Бабич Е.И., старший 

воспитатель, Кармышкин 

Д.А., Потапенко К.В., 

инструкторы по ФК 

 28.05.-29.05. 

2015г. 

Оформление участков, 

спортплощадки и мини-стадиона 

Воспитатели, Кармышкин 

Д.А., Потапенко К.В., 

инструкторы по ФК 

 29.05. 2015г. 

Проведение Дня открытых 

дверей для 

родителей   воспитанников 

посвященного укреплению 

семейных традиций занятием 

физкультурой и спортом      

Воспитатели   29.05.2015г. 

 

 

 

 

 

 

   



ПЛАН  

Дня открытых дверей для родителей  воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 14 «Золотой ключик», посвященного 

укреплению семейных традиций занятием физкультурой и спортом   

 

Задачи: 

1.      Предоставить родителям информацию о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в области физического развития и 

оздоровления детей в детском саду с учетом реализации мероприятий  

муниципального проекта «Формирование модели здоровьесбережения 

участников образовательных отношений муниципальных ДОУ». 

       2.      Определить формы взаимного сотрудничества детского сада и семьи по 

физкультурно-оздоровительной работе и формированию здорового образа 

жизни в семье. 

Мероприятия Время Ответственные Место  

проведения 

Встреча и регистрация 

участников мероприятия, 

экскурсия по детскому 

саду. 

16.00–

16.10 

  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Территория ДОО 

Мероприятия на участках 

всех возрастных групп, на 

спортплощадке и на 

мини-стадионе с участием 

детей. 

16.10-

16.40 

Воспитатели,  

Кармышкин 

Д.А., Потапенко 

К.В., 

инструкторы по 

ФК 

Групповые участки 

на территории д/с, 

спортплощадка, 

мини-стадион 

Круглый стол для 

родителей и педагогов. 

«Воспитание здорового 

ребенка в детском саду и 

дома: подходы, проблемы, 

перспективы».  

16.50–

17.05 

  

Чепелева Е.И., 

заведующий 

Хореографический 

зал 

Реализация мероприятий  

муниципального проекта 

«Формирование модели 

здоровьесбережения 

участников  

образовательных 

отношений 

муниципальных ДОУ» на 

базе МБДОУ д/с № 14 

17.05–

17.20 

  

Бабич Е.И., 

старший 

воспитатель 



«Золотой ключик»: 

результаты и 

перспективы. 

Сообщение 

о  здоровьесберегающих 

мероприятиях в МБДОУ 

д/с № 14 «Золотой 

ключик» 

17.20-

17.30 

Калинина Г.В. 

старшая 

медсестра 
Хореографический 

зал 

Анкетирование 

родителей. 

 

17.10-

17.30 

Гладких М.К., 

педагог-

психолог 

Хореографический 

зал 

  

    

 


