
      

Программа Дня открытых дверей 

 в рамках сетевого взаимодействия региональных пилотных площадок  

по внедрению ФГОС ДО. 

 

Направление работы пилотной площадки: Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Тема: «Поликультурное пространство на территории детского сада как фактор социально-

коммуникативного развития дошкольников» 

Дата и время проведения: 7 июня 2018 года с 10:00 до 13:00 

Место проведения: АНО ДО «Город Детства» г.о.Кинель Самарской области 

Участники мероприятия: Педагоги дошкольных образовательных организаций Самарской области 

 

Время Наименование мероприятия  Ф.И.О. выступающего, должность 

9.30-10.00 Регистрация участников  

Выставка методических пособий, литературы, разработок 

10.00–10.05 

 

Приветственное слово 

Выступление воспитанников АНО ДО  

Кузьминова Н.В., директор АНО ДО 

«Город Детства» 

10.05–10.15 

 

Презентация опыта работы АНО по 

созданию и использованию 

поликультурного пространства на 

территории детского сада для развития 

дошкольников 

Марина Ж.А., старший воспитатель 

АНО ДО «Город Детства» 

 

Группа участников № 1 

 

10.20-10.35 Целевая прогулка «Метеорологические 

приборы» (метеоплощадка) 

(особенности места проживания, 

природы, края – социальные и 

материальные ценности культуры) 

Забияко Е.А., воспитатель 

10.40 -10.55 Экскурсия на выставку «Времена года» в 

рамках проекта «Галерея для всех» 

совместно с АНО ОЦ «Школа – Музей – 

Культура» (периметр АНО) 

(живопись, литература своего народа и 

других народов – духовные ценности 

культуры) 

Титков И., педагог-психолог АНО 

«Школа-Музей-Культура»; 

Давыдова О.А., учитель-логопед АНО 

11.00-11.15 Занятие-путешествие «Учимся 

переходить дорогу» (автогородок) 

(законы и нормы своей страны и других 

стран – социальные и духовные ценности 

культуры) 

Самохвалова Т.В., педагог-психолог 

Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Город Детства»                

ОГРН 1146300000219  ИНН 6350015269   КПП 635001001                                             

р/сч № 40703810454400028465 Поволжский банк ОАО 

«Сбербанк России» г. Самара Самарское отделение 6991/0594 

Тел.8(84663) 6-30-05, 6-30-07 e-mail: ano_goroddetstva@mail.ru 

 

 

 



11.20– 11.35 Фрагмент проведения тропы здоровья 

«Диалог культур народов Поволжья» 

(стадион) 

(культура отношения к собственному 

телу; физическая культура своего народа 

и других народов – духовные и 

материальные ценности культуры) 

Татьянина О.А., инструктор по 

физической культуре 

Группа участников № 2 

 

10.20-10.35 Занятие-путешествие «Учимся 

переходить дорогу» (автогородок) 

(законы и нормы своей страны и других 

стран – социальные и духовные ценности 

культуры) 

Самохвалова Т.В., педагог-психолог 

10.40 -10.55 Фрагмент проведения тропы здоровья 

«Диалог культур народов Поволжья» 

(стадион) 

(культура отношения к собственному 

телу; физическая культура своего народа 

и других народов – духовные и 

материальные ценности культуры) 

Татьянина О.А., инструктор по 

физической культуре 

11.00-11.15 Целевая прогулка «Метеорологические 

приборы» (метеоплощадка) 

(особенности места проживания, 

природы, края – социальные и 

материальные ценности культуры) 

Забияко Е.А., воспитатель 

11.20– 11.35 Экскурсия на выставку «Времена года» в 

рамках «Галерея для всех» совместно с 

АНО ОЦ «Школа – Музей – Культура» 

(периметр АНО) 

(живопись, литература своего народа и 

других народов – духовные ценности 

культуры) 

Титков И., педагог-психолог АНО 

«Школа-Музей-Культура»; 

Давыдова О.А., учитель-логопед АНО 

Группа участников № 1 и № 2 

 

11.40-11.55 Фрагмент праздника «День семьи, любви 

и верности» (центральная площадка АНО) 

(традиции, обычаи своего народа и других 

народов – духовные ценности культуры)  

Дементьева О.В., воспитатель 

Здание АНО ДО «Город Детства» 

 

12.00– 12.15 

Презентация методического пособия 

««Детский сад и семья как единое 

поликультурное пространство в условиях 

малого города» 

Соловова Н.А., к. п. н., СИПКРО 

12.15-12.30 
Подведение итогов Дня открытых 

дверей 

Кузьминова Н.В., директор АНО 

12.30-13.00 Кофе – пауза, обмен мнениями 

 



 


