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Неделя открытых дверей 

«Неделя открытых дверей» – мероприятие, которое позволяет стать более 

открытыми для родителей, получить 

информацию об условиях содержания, 

воспитания и развития детей в детском 

саду. 

 В течение тематической недели 

каждый родитель имел возможность 

посетить разные виды совместной 

деятельности воспитателей, 

музыкального руководителя и других 

специалистов с детьми, ознакомиться с 

предметно-пространственной 

развивающей средой учреждения, художественно-творческой деятельностью 

воспитанников. 

Во вторник в рамках музейной 

педагогики прошло занятие-квест 

«Загадки берѐзки». Баба Яга похитила 

все берѐзки! Но наши ребята не 

растерялись, отгадали все загадки, и 

разрушили злые чары! Затем сделали 

аппликацию из бересты «Берѐзовая 

роща». 

Затем прошло музыкальное занятие. 

Мир музыки сложен, но вместе с тем 

очень интересен. Дети любят слушать 

музыку, любят петь, танцевать, и 

важно помочь им научиться правильно 

это делать. Музыкальные занятия – это 

те ступеньки, по которым дети шагают 

с радостью и интересом. 



Вечером этого же дня была организованна дидактическая игра «Развиваем 

словарь детей».  

В среду Любовь Михайловна провела 

«Конструирование». Ребята на этом занятии 

не только строят различные постройки, но и 

делают чертѐж своей постройки.  

Мария 

Юрьев

на 

(мама 

Наден

ьки) 

прове

ла с детьми интересное занятие. 

Роспись медовых пряничков. Детки 

большие молодцы, всем было 

интересно, они с удовольствием 

выполняли все 

этапы этого непростого 

задания 

Надежда Григорьевна 

пригласила родителей на 

кружок 

«Разноцветный мир». «Я 

дизайнер! Я художник! Я 

волшебник!» Под таким 

названием прошло их 

занятие. Ребята делали яркую 

роспись на футболках. У 

каждого получилась своя необычная, эксклюзивная! Такой точно ни в одном 

магазине вы не найдѐте! 

В четверг прошло интересное 

занятия с педагогом- психологом 

Наталией Александровной, 

направленное на развитие у детей 

психических процессов восприятия, 

памяти, внимания, логики, умения 

точно действовать по правилам и 

сигналам, а также 

коммуникативных навыков, 



необходимых будущим первоклассникам в школьной 

жизни. 

Вечером родители 

смогли посетить 

кружок LEGO-

конструирование. 

Ребята наощупь 

называли названия 

деталей, на скорость 

собирали башню, а 

затем собрали модель 

«Лев». Лев при 

попытке его 

погладить (срабатывает датчик движения) вставал на 

передние лапы и грозно рычал! В постройке была 

использована коническая зубчатая 

передача.  

В пятницу прошло занятие по математике «Сказка-

терапия». А вечером пригласили 

родителей на спортивное 

мероприятие «Баня». Воду и дрова мы 

носили, веником берѐзовым парились! 

Устроили покатушки в тазиках и 

отдохнули на мягких перинках. Было 

весело!  

В понедельник Людмила Георгиевна 

провела познавательно-

развлекательное мероприятие КВН. 

Так насыщенно прошла в нашей группе «Неделя открытых 

дверей»! 


