
МАДОУ «Детский сад №12» 

Неделя открытых дверей 

Взаимодействие ДОУ с семьёй является важным направлением 
работы образовательных учреждений.  

И одним из путей сотрудничества с родителями является 
проведение Недели открытых дверей. 



Практическая значимость. 
Детский сад способен в полной мере удовлетворить 
запросы родителей при условии, что он является 
открытой системой.  Недели открытых дверей дают 
родителям возможность увидеть стиль общения 
педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и 
деятельность детей и педагогов. 

 



Взаимодействие Детского сада  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     учреждения.     
Сотрудничество     помогает     лучше     узнать     ребёнка, а узнав, направить 
общие условия 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. 



Спешите, спешите, спешите скорей! 
Проводим для вас Неделю  открытых дверей!  

Вы к нам приходите, на нас поглядите, 
С собой привести не забудьте друзей! 

Мы будем для вас детский сад представлять! 
Покажем, как можем учить и играть. 

Откроем вам двери и сердце в придачу, 
Поверьте, общение будет удачным! 



Вся неделя была насыщена разными событиями. 
Каждый день имеет свое  название. 

Понедельник 
«День детского творчества» 
Вторник 
«День познавательного развития» 
Среда 
«День здоровья и здорового питания» 
Четверг 
«День мышления и логики» 
Пятница. 
«День игры и смеха» 
 



«День детского творчества» 
 

Занятие на тему «Весна»  
с участием родителей 

Работа в детско-родительской  
дизайн студии 



Воспитатели научили нас и наших родителей   
создавать красивые поделки из соленого теста и шишек 



«День познавательного развития» 

Родители организовали 
экскурсию в пожарную часть 

Вместе посадили  
семена цветов для рассады 



Мастер класс для родителей 
«Познаем мир  

через опыты и эксперименты» 



Папы рассказали о совей работе и познакомили со своими коллекциями 

Мамы играли с нами в  игры 



«День здоровья и здорового питания»  

Родители приняли участие в дегустации блюд 
Мамы поделились лучшими рецептами семейной кухни  



Прошли интересные занятия на фитболах  
и поговорили  о полезных продуктах 



«День мышления и логики»   

Решаем логические задачи  
и учим родителей играть с палочками 

Кьюзенера 

Мастер класс для родителей  
по развивающим играм 



«День игры и смеха» 

Сегодня у нас праздник день игры и смеха!  
Ребята и педагоги  приоделись в веселые наряды,  
на лицах появились потешные рисунки: веснушки, яблочки.  
 Веселую зарядку провели клоуны Клюпа и Ириска.  
В группах проходят развлекательные мероприятия.  
Все получают  много положительных эмоций и хорошего настроения 



 
  
. 



Организация взаимодействия с родителями – 
работа трудная, не имеющая рецептов, одни семьи 

с радостью идут на сотрудничество, другие – 
категорически отказываются, оправдывая это 

занятостью. 
 «Неделя открытых дверей» - возможность 

привлечь родителей к сотрудничеству, интерес и 
возможность посмотреть, принять участие, 
привлекательна для большинства родителей. 


