
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. 

Каждый родитель хочет знать, чем занимается его ребёнок в детском саду, 

интересна ли его жизнь. Показать, как же протекает жизнь детей в стенах 

детского сада, это и было главной задачей Дня открытых дверей.  

В группе № 0-8 родителей встретили дети и воспитатели. Воспитатель, Белая           

Мария Юрьевна  организовала и провела презентацию группы, а также была 

гидом для гостей детского сада. 

 

Воспитатель, Рехтина Ирина Викторовна для гостей группы совместно с детьми 

показала мастер класс по методике «Расскажи стихи руками» и рассказала  о том, 

что данная методика позволяет результативно решать коррекционные и 



воспитательно – образовательные задачи, исходя из потребностей детей конкретной 

группы с учетом уровня и динамики их развития.                                       

Рассказывание стихов с помощью рук вызывает у детей живой интерес, повышает 

эмоциональный тонус, эффективность запоминания  способствует развитию 

произвольного внимания, развитию слоговой структуры слова,  развитие крупной и 

мелкой моторики, воображения образности.                                                            

Речевой материал к этой методике подбирается специально. 

 

 

 

Учитель – логопед Татарникова Лидия Петровна показала фрагмент 

логопедического занятия «Формирование навыков звукового анализа и 

синтеза». Фрагмент занятия прошел в форме мастер-класса.   



Были поставлены цели и задачи: показать родителям как осуществляется в 

детском саду процесс обучения грамоте. Обучение звуковому анализу слова 

является основной задачей этапа подготовки к обучению грамоте. Родители, 

участвовавшие в проведении мастер-класса (9 человек) с большим интересом 

выполняли задания учителя-логопеда: определяли количество звуков в слове, 

давали фонетическую характеристику звуков. А итогом стало  проведение 

звукобуквенного анализа слова.   

 Хочется отметить, что данные мероприятия посетило  25 родителей. Были 

получены положительные отзывы от родителей. 

Цель, которую мы ставили перед собой при проведении мероприятия «День 

открытых дверей» была полностью достигнута. 

Родители выразили благодарность и самые теплые пожелания педагогам  за 

возможность поучаствовать в деятельности вместе со своими детьми. 

Просмотренная деятельность принесла огромное удовольствие, как детям, 

так и их родителям. 

 


