Пострелиз регионального Дня открытых дверей 08.06.2018
года.
08.06.2018 г. в МАОУ детском саду № 210 «Ладушки»
(корпус 4), расположенному по адресу: ул. Ворошилова, д.13
состоялся региональный День открытых дверей, в рамках
сетевого взаимодействия региональных пилотных площадок. С
целью представления результатов деятельности региональной
пилотной площадки по внедрению ФГОС ДО.
В мероприятии приняли участие более 50 педагогических
работников детских садов Тольятти, Самары, Сызрани и др.
Гости
с
большим
интересом
ознакомились
с
представленными методическими пособиями, разработанными с
учетом истории родного края, города, района, страны и мира. А
также с тематическим оформлением холла детского сада.
Открыла мероприятие заведующий МАОУ
детским садом № 210 «Ладушки» Андрианова
О.Ю., с приветственным словом к участникам
Дня открытых дверей.
Для
гостей
детского
сада
было
подготовлено музыкальное приветствие «Мы
гостей встречаем, караваем угощаем», с участием
воспитанников и педагогов детского сада.
Региональная пилотная площадка МАОУ
детского сада № 210 «Ладушки» была
представлена выступлением методиста Полищук
О.А. по теме: «Презентация работы детского сада по реализации Концепций математического
развития, географического образования и историко-культурного стандарта». Ольга Александровна
рассказала о подходах в реализации идей историко-культурного стандарта, концепции
географического образования и концепции развития математического образования непосредственно
в детском саду.
С целью представления опыта пилотной площадки участникам мероприятия был
продемонстрирован этот подход на примере совместной деятельности с детьми, непосредственной
образовательной деятельности, а также в игровой деятельности с воспитанниками. Так гостям были
представлены видеопросмотры образовательной деятельности с детьми старшей группы «Экскурсия
по городу Тольятти» (воспитатели Ульянова И.В., Ильчакова С.Л.), совместной деятельности с
дошкольниками старшей группы «По тропинкам Самарской Луки» (воспитатель Боброва А.В.)
А также просмотр игровой образовательной деятельности с воспитанниками
подготовительной к школе группы – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Россия –
Родина моя» (воспитатели Тарасенко С.С., Гринес Е.А.) Где дети продемонстрировали высокий
уровень познавательного развития. Особенно отмечено гостями высокая познавательная активность
и эмоциональность детей.
В заключительной части состоялся обмен мнениями, где участники Дня открытых дверей
единодушно одобрили новый подход в реализации идей историко-культурного стандарта, концепции
географического образования и концепции развития математического образования непосредственно
в детском саду, отметили высокий уровень подготовленности МАОУ детского сада «Ладушки»,

атмосферу профессионализма, доброжелательности и творчества. Выразили слова благодарности
заведующему детским садом и организаторам мероприятия.

