
О проведении Дня открытых дверей для родителей 

 «Конструирование в жизни дошкольника» 

 

 

26 сентября в СП МБОУ СОШ № 29 прошел День открытых дверей для родителей 

(законных представителей) воспитанников. Родителям был представлен опыт работы 

учреждения в развитии конструкторских навыков детей дошкольного возраста.  

Родителям младших дошкольников представили открытое мероприятие по 

формированию навыков конструирования из строительного материала. Воспитатель 

возрастной группы показала родителям имеющиеся в 

группе строительные материалы, рассказала о приемах 

обучения воспитанников навыкам конструирования. 

Родители совместно 

с детьми 

попробовали 

конструировать из 

деревянного 

конструктора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В средней группе родителям был представлен 

опыт формирования у детей конструкторских 

навыков посредством конструирования из бумаги.  

Воспитанники самостоятельно 

конструировали и обучали родителей приемам 

конструирования Оригами.  

Так же воспитатель представил РППС, 

способствующую развитию конструкторских 

навыков воспитанников. 

 

 



Самым интересным, по 

мнению детей, видом 

конструирования является 

конструирование из природного 

материала. Именно его и 

представили родителям 

воспитанников старшей группы.  

Дети самостоятельно смастерили 

осенних ежиков из шишек, листиков 

и пластилина. Родителям были 

представлены не только приемы 

обучения воспитанников 

конструированию, но и представлена развивающая среда, направленная на развитие 

конструкторских навыков воспитанников. 

 

 

Заведующий СП предварительно ознакомила родителей (законных представителей) 

воспитанников с теоретической основой формирования 

конструкторских навыков у детей дошкольного возраста. 

Рассказала о понятии конструирования, целях обучения 

конструированию дошкольников, о видах конструирования, о 

значении конструирования в жизни дошкольников. 

После посещения открытых мероприятий в группах 

родителям была предложена практическая деятельность, в 

ходе которой каждый имел возможность применить 

полученные знания на практике. Родители попробовали свои 

силы в конструировании из различного материала: из 

строительного, природного, бросового материала, из деталей 

конструктора, лего - конструктора. Некоторые виды 

конструирования даже вызвали затруднения (например 

конструирование из деталей конструктора). 

В целом мероприятие прошло на позитивном настрое. 

Родители отметили в анкетах по 

завершении мероприятия, что такая 

форма работы им понравилась, родители 

открыли для себя много нового, а главное, получили 

исчерпывающую информацию о работе ОО в формировании 

конструкторских навыков у детей дошкольного возраста.  



Огорчало все мероприятие лишь количество принявших 

участие родителей – 10 человек. В нашем учреждении уже 

планируются аналогичные Дни открытых дверей с целью 

ознакомления родителей с работой детского сада в других 

направлениях. 

 

 

 

 

 

 


