День открытых дверей в детском саду
№1524 корпус «б»
Спешите, спешите, спешите скорей!
Проводим для вас День открытых дверей!
Вы к нам приходите, на нас поглядите!
Мы будем для вас детский сад представлять!
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 нашем учреждении День открытых дверей проводится в течение всей
недели. В этом 2013 году первая неделя декабря была объявлена неделей
открытых дверей. Информацию о проведении Дня открытых дверей мы
заблаговременно сообщили родителям через интернет ресурс, объявление на
сайт детского сада.
Заведующей был издан приказ «О проведении Дня открытых дверей».
Составлен план проведения мероприятия и также размещен на сайте детского
сада, оформлена наглядная информация для родителей во всех возрастных
группах.
Коллектив педагогов стремится показать родителям, что в учреждении
создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная
среда для развития ребенка и укрепления его здоровья.
В течение недели наше учреждение посетило 50 родителей. Родителям была
предоставлена возможность посетить организованную образовательную

деятельность по всем образовательным областям во всех группах,
присутствовать в любых режимных моментах, познакомиться с развивающей
средой в группах, оставить свои отзывы, пожелания и вопросы в
родительских уголках, проконсультироваться у специалистов и руководства
учреждения.
В рамках недели была подготовлена и представлена для просмотра по
внутреннему телевидению презентация воспитателя Барсук И.Л. на тему
«Олимпиада в Стране игр» по детско-родительским работам.
Родители имели возможность посетить выставку атрибутов «Мы любим
спорт», для использования в подвижных и спортивных играх, пособий,
поделок, изготовленных детьми совместно с родителями, педагогами. Цель,
которой привлечь внимание детей к спорту через активизацию творческих
способностей детей и деятельность педагогов.
Для повышения родительской компетенции в организации детской игры на
разных возрастных этапах, роли игры как процесса в развитии дошкольников
была представлена педагогическая копилка для родителей «Игра – источник
радости ребенка».
В завершение мероприятия инструкторами по плаванию Сердюк О.В.и
Астуховой Ю.Ю. был проведен праздник на воде «Навстречу Олимпиаде»
для детей старшего возраста.

Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать
более открытым для родителей и общественности.

