Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 37 «Сказка»

УТВЕРЖДАЮ:
1ующий МАДОУ № 37
____________ М.А. Нвдовцева
Приказ от « / У 1»
20 / ^ г.
№ JР/Л
^—

Программа
проведения Дня открытых дверей «Единство в традициях»
по теме: «Национальный проект «Образование»: от качества условий к качеству
результатов в муниципальной образовательной системе городского округа
Сухой Лог»
Дата проведения: 13 сентября 2019 года
Время проведения: 9:30-17:30
Место проведения: МАДОУ № 37
Участники: педагогические работники, воспитанники дошкольного учреждения,
представители родительской общественности, специалисты Управления образования.
Цель: Создание условий для развития доверительных отношений между родителями и
педагогами, определения задач совместного образования и воспитания в рамках реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и национального
проекта «Образование».
Задачи:
1.Формировать благоприятную атмосферу взаимопонимания и доверия между педагогами
и родителями (законными представителями) воспитанников.
2.Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с результатами
деятельности дошкольного учреждения в 2018-2019 учебном году, перспективами развития
на 2019-2020 учебный год.
3.Вовлечь родителей в творческую совместную деятельность с детьми.
4.Повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания и образования детей.
Планируемый результат:
- конструктивный диалог участников образовательного сообщества по результатам
деятельности дошкольного учреждения в 2018-2019 учебном году.
- доверительные отношения между родителями и педагогами в вопросах воспитания и
образования детей.
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Регистрация участников

Время

Ответственные

В течение дня

Хорькова О.А.
Делопроизводитель

2.

- вторая младшая группа № 3, и средняя
группа № 4;

3.

Ерыгина Е.Н.

Веселая зарядка:
8:00-8:10

- старшая группа № 5, и подготовительная к
школе группа № 6

8:10-8:20

Первая младшая группа № 2 (2-3 года)

9:30-10:00

Музыкальный
руководитель

Зуева Ю.С.

Непрерывная образовательная деятельность
(Ознакомление с окружающим)

Воспитатель

«Маленькие солнышки-помощники
большого солнца»
4.

Вторая младшая группа № 3 (3-4 года)

9:30-10:00

Изобразительная деятельность «Веселый
дождик» (нетрадиционная техника
рисования)
5.

Средняя группа № 4 (4-5 лет)

Ромашева Д. А.
Воспитатель

9:30-10:00

Мастер-класс с участием детей и родителей
«Путешествие в LEGO - Сити»

Батенева Н.В.
Инкина Н.В.
Воспитатель

6.

Старшая группа № 5 (5-6 лет) и
подготовительная к школе группа № 6 (67 лет)

9:30-10:00

Печерина С.В.
Воспитатели

Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
7.

Педагогическая мастерская

9:30-11:00

«Взаимодействие логопеда и родителей, как
средство достижения успешности речевого
развития каждого воспитанника»
8.

Публичная презентация результатов
деятельности ДОО в 2018-2019 учебном
году. Перспективы развития в 2019-2020
учебном году.

Чистякова М.К.

Лукашевич В.А.
Учител ь-л огопед

13:30-14:10

Низовцева М.А.
Заведующий

Чайная пауза
9.

Концертная программа Дня открытых
дверей «Детский сад - чудесная страна»

16:30-17:30

Заведующий
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп

