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Деисдий сад, деисдий сад… 

Пжчеей иад гжвжзяи? 

Пжижей, чиж дзйжнж в нее 

Мы жднжй сееьей засиее! 

Оиижгж и гжвжзяи: 

— В эиже джее деисдий сад! 
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Программа Дня открытых дверей состояла из двух частей. Первая часть включала в себя 

встречу гостей, открытые просмотры образовательной деятельности детей, в рамках 

тематической недели «Золотая осень», «Час игры» (организация сюжетно-ролевых игр в 

детском саду). В перерывах   гости имели возможность   познакомиться  с предметно-

развивающей средой образовательного учреждения, особое внимание было уделено 

тематическим выставкам в группах и коридорах детского сада. Далее  состоялась премьера 

осенней сказки «Стрекоза и муравей» театральной  студии «Волшебный мир», а в 

заключении  все участники мероприятия получили в подарок  «Капельку нежности», 

кленовые листочки с пожеланиями, сделанные руками воспитанников старшей и 

подготовительной групп. 

После обеда прошла вторая часть программы Дня открытых дверей. В ходе которой 

были проведены ознакомительные экскурсию по детскому саду для родителей детей 

группы раннего возраста, тематические развлечения с участием детей и родителей. 

Завершился день игровой программой «Картофельный бум» 

День открытых дверей подошѐл к концу, оставив за собой положительные отзывы, 

благодарность со стороны родителей и коллег из других образовательных учреждений за 

возможность  ближе познакомиться с работой детского сада, а так же пожелания о 

дальнейшем сотрудничестве.  

 

 

 

 

 

 

Традиционно в День своего рождения 

МКДОУ №2 «Солнышко» встречает у себя 

гостей. 12 октября детский сад с радостью 

открыл свои двери  для всех желающих. В этом 

году нас посетили не только родители 

воспитанников, педагоги различных 

образовательных учреждений поселка и 

представители администрации ЗАТО п. 

Солнечный, но коллеги города Ужура. 
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Интеграция областей: речевое и  художественно-эстетическое  развитие. 

Тема «В гости к Осени» (младшая группа) 

 Ребята группы «Смешарики» совершили 

необыкновенное путешествие на волшебном 

осеннем листочке. Они отправились в гости к 

Осени. Осень встретила детей в своем лесу, она 

показала ребятам упражнения на развитие 

дыхания, играли с листочками и выполняли 

пальчиковую гимнастику. Потом хозяйка- Осень 

пригласила своих гостей в огород, там  ребята 

порадовали еѐ своими знаниями об овощах и 

фруктах. Ну а дети отблагодарили добрую хозяйку  танцем и прекрасным чтением  

стихотворений. В завершении Осень угостила ребят яблоками, выращенными в 

собственном саду. 

Интеграция областей: социально-коммуникативное и познавательное развитие. 

Тема «Осенний винегрет» (старшая группа) 

Для проведения данной  НОД дети и взрослые 

проделали большую подготовительную работу. 

Они собирали урожай овощей с огорода ДОУ и  

квасили капусту- основной ингредиент винегрета. 

В начале этой увлекательной интегрированной 

деятельности дети закрепили знания об овощах, 

необходимых для приготовления винегрета, а 

затем   превратились в поваров и сами 

приготовили  винегрет.  Готовили дети, 

разделившись на группы. У каждой из них было своѐ задание. Одни нарезали огурцы, 

другие морковь, третьи-свеклу. А результат  получился общим- очень вкусное блюдо, 

которое ребята с аппетитом  ели сами и угощали гостей.  

В этом году  организация открытой непосредственной образовательной деятельности, 

проходившей в рамках Дня открытых дверей в МКДОУ №2 «Солнышко» была 

объединена общей темой «Интеграции (объединения) образовательных областей».  
 



 
4 

 

 

Интеграция областей: художественно-эстетическое 

 и социально-коммуникативное  развитие.  

Тема «Радость для Осени» (средняя группа) 

Чем же порадовать осень? Такую проблему 

поставили педагоги вместе с детьми группы 

«Солнечные зайчики» в начале интегрированной 

деятельности. Ребятам был предоставлен выбор 

видов активности, который они отразили на 

«Доске выбора». Одна группа детей ушла 

готовить музыкальный сюрприз. Вместе с 

музыкальным руководителем  ребята разучивали 

танец с листьями. Вторая группа занялась 

изобразительной деятельностью. Дети с помощью нетрадиционной техники рисования 

разукрашивали листья, а затем, создали общую картину «Осеннее дерево». А появившаяся 

в конце НОД Осень, была очень рада сюрпризам и захотела поделиться своей радостью с 

ребятами – предложила им веселую игру.  

Интеграция областей: познавательное  и художественно-эстетическое развитие. 

Тема «Витамины осени» (подготовительная группа) 

  Утром на связь с ребятами  группы 

«Любознайки»  вышел интерактивный персонаж 

мультипликационного фильма  Лунтик. Он 

заболел, а книгу с рецептами витаминных 

сиропов спрятали зловредные гусеницы. Лунтик 

попросил детей помочь ему: найти книгу и 

приготовить сироп. Дети были рады помочь 

любимому герою и отправиться на поиски. В 

пути ребята выполняли творческие задания, 

находили подсказки, собирали информацию о 

способах укрепления иммунитета. Еще до Дня открытых дверей дети вместе с 

воспитателями группы обсуждали полезные свойства шиповника и изготавливали книжки- 

малышки, с которыми познакомили  своего гостя во время поисков. В конце своего 

познавательного путешествия дошкольники изготовили для Лунтика ещѐ и бусы из 

шиповника.  
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Игра занимает очень важное место в жизни дошкольника, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности.  Недаром еѐ называют "ведущей" - именно 

благодаря игре ребенок познает окружающий мир предметов и людей, входит в мир 

социальных отношений, в сообщество взрослых людей.Любимой игрой дошкольников 

является сюжетно-ролевая игра, в которой отражается содержание окружающего ребенка 

социального мира, существующих в нем нравственных норм и правил.  Отличительной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что ее создают сами дети, а их игровая 

деятельность носит ясно выраженный самодеятельный и творческий характер..  

Одним из этапов Дня открытых дверей был «Час игры» в условиях реализации ФГОС, 

где все приглашенные имели возможность посмотреть на организацию сюжетно-ролевых  

игр  в предметно-развивающей среде разного возраста в ДОУ и, по желанию, принять в 

них участие. В группе «Смешарики» ребята отмечали День рождение куклы Кати, группа 

«Солнечные зайчики» отправились в путешествие на корабле, а группа «Пчелки» и 

«Любознайки» объединили сюжетно-ролевые игры в одну общую игру.  Гости с большим 

интересом наблюдали за игрой ребят, а ребята играли и не замечали наших гостей, они 

были увлечены игрой. 
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В  День открытых дверей состоялась премьера 

осенней сказки «Стрекоза и Муравей». Актеры  

театральной студии «Волшебный мир» 

исполнили эту сказку на ура! Главная героиня 

Стрекоза–Сошникова  Валерия, Муравей –

Соснов  Григорий, Ведущая- Зуева Полина, 

Пчелки-Антонова Валерия, Столярова Соня, 

Дождь-Камнев Артѐм,  Комар-Клепе Илья, 

Журавли-Маркарян Аркадий, Нещадим Вова, 

Мошки- Ляшенко Настя, Жигарина Ксюша, Цветы- Ванюшина Саша, Граблина Соня, 

Васильева Женя, Бугаева Василиса, Танец дождя- Карнович Ангелина, Педашенко Кира, 

Вдовина Настя, Полозова Соня. 

 

 

 

В рамках Дня открытых дверей, в нашем 

детском саду «Солнышко» была проведена 

игровая программа для родителей 

«Картофельный бум». Почему игровая 

программа называлась именно так? Потому что 

тематическая неделя в детском саду проходила 

под названием «Золотая осень». Родители всех 

групп детского сада сбольшим с удовольствием 

приняли участие в этом мероприятии, получили 

море позитива и удовольствия, отдохнув в теплой обстановке. При входе в зал, все 

родители получили жетоны в форме осеннего листка. По жетонам выбрали  две команды и 

компетентное жюри. Гости  и родители узнали  очень много информации о картофеле, 

откуда его завезли к нам в Россию, отвечали на вопросы  викторины, перечислили  

множество блюд из картофеля, оформили картины из картошки, переносили картошку в 

ложке, придумали сказку про картошку и инсценировали еѐ. Дети старшей группы 

исполнили веселые частушки про картошку, а малыши спели забавную песенку про 

Антошку. Игровая программа «Картофельный бум» оставила положительный отпечаток у 

наших родителей, потому что прошла в необычной 

и интересной форме. 
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Уже стало доброй традицией в нашем детском 

саду проводить каждый год семейно-групповой 

праздник «День рождения группы» для ребят 

второй группы раннего возраста. В этом году 

таких групп две, и для каждой  из них педагоги 

организовали веселые утренники.  
Но сначала родителей наших новых 

воспитанников нужно было познакомить с 

помещением и сотрудниками ДОУ. Поэтому для 

родителей  детей  групп «Капитошки» и «Гномики» была организована ознакомительная 

экскурсия по дошкольному учреждению. Гости учреждения смогли увидеть не только 

кабинеты заведующего и заместителей заведующего, но и кабинет медицинского 

работника, кухонный блок  детского сада, прачечную. С большим интересом рассматривали 

они выставку панно из природного материала «Осенний вернисаж», оформленную 

совместными работами детей и родителей. Подобные мероприятия позволяют рассказать 

родителям, об образовательной, хозяйственной, здоровьесберегающей деятельности ДОУ, 

основных результатах функционирования учреждения, проблемах и направлениях его 

развития. Это необходимо для создания доверительных отношений между всеми 

участниками воспитательного процесса. 

Далее в группах начались детско-родительские праздники. Воспитатели группы 

«Капитошки» организовали для  детей и их родителей развлечение «Новоселье в группе». 

Поздравить детей с первым торжеством в детском саду приходили сказочные герои. 

Каждый приносил свой подарок. Кто веселую песенку, кто танец, кто игру..Во второй 

группе раннего возраста Б состоялось волшебное путешествие по мотивам русской 

народной сказки «Теремок». В начале праздника мамы и папы смогли познакомиться с 

музыкальным руководителем группы, она провела музыкальную разминку. Далее 

вниманию детей и родителей было предложено представление кукольного театра, 

интересные пальчиковые и подвижные игры.  

Родители, присутствующие на праздниках, могли понаблюдать за своими детьми, 

порадоваться их успехам, сами поучаствовать в конкурсах и, конечно же, принять 

благодарность за помощь в оформлении групповых комнат. Детские праздники 

закончились чаепитием. 
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В рамках годового плана «Смотр-конкурс «Лучшая группа ДОУ» 17 октября прошел 

первый этап конкурса «Смотр организации развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС». Педагоги всех групп в течение месяца приводили 

в соответствии с ФГОС ДО развивающую предметно – пространственную среду, которая 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Насыщенность среды каждой групп соответствует возрастным 

особенностям детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и 

обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики. Создавая развивающую предметно – 

пространственную среду учитываются психологические особенности группы, интеграция 

образовательных областей. Таким образом, разнообразие развивающей предметно – 

пространственной среды, возможность свободного подхода к каждому центру в группе 

способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников 
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16 сентября состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное 52 годовщине со дня образование 

нашего поселка. С самого утра началась 

подготовка к празднованию. Самым 

долгожданным  событием этого дня стал конкурс  

«Осенний вернисаж. Участие приняли учреждения 

ЗАТО. Этот конкурс самый популярный среди 

многих коллективов, особенно в образовательных 

учреждениях! Здесь проявился актерский талант, 

оригинальность представленных блюд. Красочное оформление  столов  не оставило 

равнодушных членов жюри- они то пускались в пляс, то подпевали зажигательные 

частушки. В завершении праздника были оглашены  результаты  конкурса подворий и 

вручение ценных подарков.  Наш коллектив детского сада и коллектив родителей, выглядел 

достойно и был так же отмечен ценным подарком. Надеемся в дальнейшем продолжать 

сотрудничество с родителями наших воспитанников, все вместе мы -КОМАНДА!  

 

 

 

И еще одно мероприятие было отмечено  на 

награждении победителей: объявлены 

результаты муниципального конкурса по 

благоустройству и озеленению территории 

ЗАТО п. Солнечный. Наш детский сад 

неизменно входит в тройку лидеров данного 

конкурса. В этом году коллектив детского сада 

занял 3 призовое место в номинации 

«Оформление, благоустройство и озеленение 

территории пространства вокруг муниципальных организаций, предприятий, учреждений».   
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От всего сердца поздравляем  наших юбиляров! 

Желаем положительных эмоций,  любви и семейной идиллии, взаимопонимания и 

благополучия в доме. Пускай в жизни присутствуют только белые полосы и всегда 

светит солнце, освещая  путь к высотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, 

доходы трижды умножаются, а сердце просто довольствуется успехом 

 
Номер подготовили: 

Гранько Н.А. 

Кайгородцева Н.С. 

Милаш Л.М. 

Придворная М.В. 

Рясова Е.В 

Всем известно, что юбилей – торжественно отмечаемая 

годовщина знаменательного события в жизни человека. В 

нашем коллективе на начало учебного года было два юбилея. 

Первый юбиляр – Придворная Марина Валентиновна – наш 

музыкальный руководитель. Уже 33 года Марина 

Валентиновна работает в нашем детском саду. Это говорит о 

многом: о том, что работа педагогу по душе, что комфортно 

работать в коллективе, где тебя понимают, ценят, уважают за 

тот труд, которому отдана вся жизнь. И действительно, 

Марина Валентиновна тот человек, который полностью 

посвятил себя любимому делу.  

 
 

Второй юбиляр – Ганжа Наталья Сергеевна – 

воспитатель подготовительной группы «Любознайки».  

Наталья Сергеевна сравнительно молодой педагог, но 

несмотря на это зарекомендовала себя, как знающий свое 

дело педагог – творец. А педагогу – творцу присущи такие 

качества, как инициативность, самостоятельность, 

способность к преодолению инерции мышления, чувство 

подлинно нового и стремление к его познанию, 

наблюдательность, целеустремленность.  

 

 
 


