
 

Неделя открытых дверей. 

Неделя открытых дверей – это традиционная форма работы с 

родителями. В это время родители могут, познакомиться с различными 

видами детской деятельности. Посетить занятия, которые хотели бы. 

Такая форма работы позволяет познакомиться по ближе с 

дошкольным образовательным учреждением, его традициями, 

правилами, узнать о том, «как живут» дети в детском саду. 

Но в последнее время в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой мы, к сожалению, вынуждены были его отменить. В связи с 

чем, была выбрана немного другая форма проведения этой традиции. 

Виртуальная неделя открытых дверей. Были сняты видео ролики о 

занятиях, проведенных за эту неделю в ДОУ, фото, на которых 

запечатлены ребята, заинтересованные какой-либо деятельностью. 

Таким образом родители смогли увидеть, чем их ребенок занимается в 

детском саду. 

В группе «Лесовичок» проводились такие занятия как: 

 Изобразительная деятельность под руководством 

Гнусаревой Н.Г. Ребята рисовали «Пушистый снег». Дети справились с 

задачей, всем очень понравилось, и были рады результату. 

 Далее воспитатель группы Хлыстова Т.Н провела занятие в 

области познавательное развитие, сенсорное воспитание. Гостем этого 

занятия являлся Зайка, которого ребята встретили с радостью, и который 

сопровождал ребят на протяжении всего занятия. Дети очень усердно 

помогали ему в какой-либо ситуации, и в завершении дети подарили 

нашему гостю рисунок, и попрощались с ним. 

 Также провела занятие воспитатель группы Соколова Е.Н. 

Продуктивные виды деятельности, лепка «Зимние забавы». Ребята с 

интересом выполняли данную работу, у всех получился отличный 

рисунок в виде лыжника, родители и дети были очень довольны 

получившимся результатом, и с удовольствием забрали поделку домой, 

в копилку ко всем остальным. 

 И в завершении для ребят было проведено веселое 

развлечение «Кошка Мурочка и котята». Данное мероприятие прошло 

легко и интересно. Мы подарили ребятам заряд бодрости и 

положительных эмоций на весь оставшийся день. На протяжении всего 

времени, ребята были очень увлечены и погруженны полностью в 

данную деятельность, сохранялся интерес, и желание петь танцевать и 

играть. 

В целом получилась насыщенная неделя для наших ребят. Для 

родителей были подготовленные видео и фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях на данной неделе. 



 

 


