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День открытых дверей День открытых дверей День открытых дверей –––      
чудесный праздник детства.чудесный праздник детства.чудесный праздник детства.   

 

День рождения бывает ведь не только у ребят и взрослых. 

Сегодня день рождения отмечает наш  детский сад. 

Знают взрослые  и дети, лучше сада нет на свете, 

Наш любимый и родной именинник дорогой, 

Протяну свои ладошки, поделюсь своим теплом, 

Пусть и вам теплее станет в нашем доме дорогом. 

 

Ежегодно в начале октября наш детский сад отмечает свой день рождение. И по доброй 

традиции в этот день мы приглашаем гостей. В этом году День открытых дверей стал 

чудесным праздником  детства для ребят и их родителей.  Фантазия и инициатива 

воспитанников стали заветной дверцей в чудесный мир Детства. Они связали взрослых и детей  

в единое волшебное целое, позволяя превратить тусклую повседневность в увлекательный, 

великолепный праздник. Это было яркое, незабываемое событие, где тесно переплетались 

творенье рук, рисунок, музыка, танцы, чтение стихов,  инсценировки и пантомимы.  

Мы гордимся тем, что наш детский сад – не просто место, куда родители приводят своих 

детей, а пространство для развития инициативы, творческой самореализации, поисков и 

открытий детей и взрослых, их интенсивной, насыщенной, интересной жизни! 

                            

Коллектив детского сада благодарит всех гостей  
за теплые слова и пожелания! 
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Мастерская «Осеннее дерево». 
   В группе «Гномики» прошел увлекательный мастер-

класс «Осеннее дерево». За основу была взята 

альтернативная техника рисования «Отпечаток». 

    Альтернативные техники рисования являются 

эффективным инструментом самовыражения детей, 

способствующим становлению яркой, разносторонне 

развитой, творчески активной личности. Чтобы 

разнообразить деятельность детей во время мастер- 

класса, внести познавательную нотку и замотивировать 

ребят на качественное выполнение рисунков,  педагоги  

включили в  ход работы    рассматривание осенних листьев, коммуникативную и подвижную 

игру. Результат мастер- класса превзошел все ожидания. Работы получились красивыми, очень  

яркими и  красочными. 

 

Мастерская «Соломенные куклы». 
     В группе «Любознайки» для проведения 

творческой мастерской привлекли маму одной из 

воспитанниц группы – Горлову Е.С. Она предложила 

сделать кукол из соломки. Изделия из соломки очень 

привлекательны, красивы. Они дают большой простор 

для творческого развития детей.  

    Евгения Сергеевна заранее заготовила соломку, 

нарезала ее разной длины, подготовила подручные 

материалы, их оказалось не так много. Родители 

вместе с детьми выполняли все установки Евгении 

Сергеевны, кому нужно было, Евгения Сергеевна приходила на помощь. И вот куколка из 

соломки в нарядном платьице готова. Дети и родители остались довольны таким творчеством. 

Изготовление таких поделок  в будущем помогут детям приобрести первые трудовые навыки, 

развивать фантазию, творческое мышление, трудолюбие, терпение и усидчивость.  

 

" В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полѐта.  

Творчество - вот имя этой волшебной птицы!"  
В.А.Сухомлинский 

    В этом году День открытых дверей  был посвящѐн творческой инициативе детей. В каждой 

возрастной группе педагоги детского сада подготовили интересные мастерские для ребят и их 

родителей. Совместное творчество не только формирует доверительные отношения между 

детьми и родителями, но и дает возможность «прожить» и окунуться в  неповторимую 

атмосферу творчества и фантазии.   
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  Мастерская «Подарок детскому саду».  
 

Творческая  мастерская в группе «Солнечные 

зайчики» началась с предложения детьми сделать 

подарок любимому детскому саду на День рождение. 

Ребята выдвигали различные идеи о том, какой 

должен быть подарок. В итоге небольшой дискуссии, 

все участники приняли единое решение - подарить 

картину с цветами, выполненную необычным 

способом (аппликацией из разноцветного риса). Затем 

ребята вместе с воспитателями и родителями 

приступили к увлекательному занятию. Каждый 

цветок получился уникальным! Все работы собрали в общую картину, которую торжественно 

вручили заведующей детским садом – Оксане Анатольевне. Она поблагодарила всех участников 

творческой мастерской за чудесный подарок. 

Мастерская «Зеркальный отпечаток». 
 

   Детям и родителям  в группе «Пчелки»  воспитатели 

предложили нетрадиционное рисование в технике 

«Монотипия» Это простая, но удивительная техника 

рисования красками. Она заключается в том, что 

рисунок рисуется на одной стороне поверхности и 

отпечатывается на другую. Полученный отпечаток 

уникален, т.к. создать две одинаковые работы 

невозможно. Родители и дети рисовали вместе. Работы 

получились великолепные!   

Мастерская «Чудесный дворик». 
 

   В группе «Смешарики» ребята вместе с родителями 

создавали макет «Чудесного дворика» из бросового 

материала. Здесь царила атмосфера настоящей 

мастерской. Все участники с удовольствием вырезали, 

клеили, лепили, разукрашивали. Результат превзошел 

все ожидания, дворик получился по настоящему 

чудесным и сказочным. После завершения работы 

ребята с удовольствием рассматривали маленькие 

домики и деревца, качели и мостики, песочные 

дорожки и ручейки по которым протекали удивительные кораблики.  По инициативе детей  во 

дворик поселили сказочных героев, и тут  началась настоящая игра. Работа над макетом всем 

очень понравилась, принесла много радости и удовольствия. 
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Итогом творческих мастерских стала общая выставка работ.  

Это великолепные шедевры искусства  были созданы руками 

наших ребят и их родителей!  

 Подготовительная группа: рисунки по нетрадиционной технике 

«Монотипия». Красивые , яркие, неповторяющиеся  работы. 

Старшая группа: аппликации из разноцветного риса. 

Необыкновенной красоты работы! 

Средняя группа: «Чудесный дворик» - работа, выполненная из 

бросового материала, интересная, действительно, сказочная. 

Младшая группа «А»: «Соломенные куколки». Чудесные  куколки 

сделаны из природного материала соломки, такая игрушка из 

соломы может послужить каждому в качестве куклы - оберега для 

дома. 

Младшая группа «Б»: Осенние деревья, выполненные маленькими 

детишками и их родителями, получились по-настоящему осенними, 

волшебными.  

 

 Выставка работ получилась удивительная: красочная, интересная по составу и выразительности. 

Спасибо всем педагогам за стремление создать условия для развития детей, спасибо нашим 

ребятам и их родителям за удивительные, необычные работы!  
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     Настоящим украшением Дня открытых дверей стал 

праздничный концерт, организованный силами 

педагогов и воспитанников детского сада. Зрительный 

зал детского сада был полон – здесь собрались 

родители, бабушки и дедушки детей, а также 

педагоги.  

     Каждая группа представила свой номер для 

концерта. Все выступления были яркими, 

интересными, красивыми. Ребята младших групп 

подготовили танцевальные номера. Яркими 

костюмами щеголяли  девочки-матрешки  из младшей 

группы А. Как легкие осенние листики кружились в танце ребята младшей группы Б.   

Воспитанники средней группы порадовали гостей шуточной песенкой «Две лягушки». А ребята 

старшей и подготовительной групп чувствовали себя полноправными хозяевами праздника. А 

как же иначе? Ведь за пять лет детский сад стал для 

них вторым домом. «Маленькие звезды»- так 

назывался танец, исполненный детьми старшей 

группы. Бурными аплодисментами приветствовали 

зрители юных исполнителей песни «Детский сад у нас 

хорош». Ребята подготовительной группы 

почувствовали себя настоящими артистами.  

Ярким и трогательным на концерте стало 

выступление мимов. Впервые актеры театральной 

студии «Волшебный мир» показали пластическую 

импровизацию и пантомиму в своих номерах. А так же 

отличной сценкой под названием «Один день из 

современной семьи» порадовали всех гостей воспитанники старшей группы. Концерт прошел на 

одном дыхании. Все выступления детей были яркими, незабываемыми! Гости  праздника 

получили заряд позитива и хорошего настроения! Концерт закончился поздравлениями 

родителей воспитанников:  

«Пусть ваша маленькая страна, детский сад, благоухает добротой и любовью, пусть 

всегда сияет солнце счастья и дети радуются ему».  
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    Смотр-конкурс «Лучший участок детского сада». 

      В нашем детском саду прошел смотр-конкурс на 

«Лучший участок детского сада». Задачами конкурса 

является создание игрового пространства, 

способствующего развитию творческой и игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности детей.     

Педагоги и родители с пониманием отнеслись к 

важности данного мероприятия и приложили все 

усилия, чтобы участки нашего детского сада выглядели 

эстетично, красочно, уютно, безопасно. Совместно с 

родителями каждая группа обсудили план о 

благоустройстве своего участка и принялись за дело! 

Помощь родителей была неоценимой, мамы и папы красили, мастерили вместе с педагогами. 

Работа была проведена колоссальная, были продуманы 

зоны для игр на улице, изготовлено новое 

оборудование (машины, кораблик, домик, мотоцикл, 

самолет и др.). При оформлении и оборудовании 

участков стремились к легкости, изяществу, 

красочности и максимальному удобству эксплуатации 

построек. Оценивались не только постройки на 

участках, а также эстетичность оформления веранд, 

выносной материал, мобильность оборудования, 

соответствие возрастным особенностям детей.  И вот, 

наконец, настал тот день, когда результаты работы 

были оценены жюри!  

Первое место разделили две группы – «Капитошки» и «Солнечные зайчики»,  

второе место у группы «Гномики» и третье место группа «Смешарики».  

Мы поздравляем победителей конкурса! 

Хочется сказать огромное спасибо всем родителям, которые, не смотря на занятость, нашли 

время, помогли и поддержали педагогов, поделились интересными идеями и украсили участки, 

где детям интересно и приятно проводить время. 
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Озеленение территории детского сада. 
 

   Территория детского сада - это его своеобразная 

визитная карточка. Главная задача благоустройства 

территории это, более полное удовлетворение запросов 

родителей и интересов детей. Все хотят определить 

своего ребѐнка в дошкольное учреждение, где царит 

атмосфера тепла, уюта, комфорта и душевного 

равновесия, ухоженная территория – часть имиджа 

детского сада.   

    Воспитатели нашего детского сада каждый год ведут 

работу по благоустройству и озеленению  детского 

сада. Создание  сказочных экспозиций, посадка кустарников и  цветников создает неповторимый 

вид нашей территории. И это лето не стало исключением. Благородя  кропотливой работе всех 

сотрудников, детский сад вновь погрузился в  благоухающий сказочный мир  цветов. Родителям, 

приводящим ежедневно малышей в детский сад, и случайным прохожим, проходящим мимо 

нашего детского сада, приятно смотреть на ухоженные цветочные клумбы,  яркие дорожки, всѐ 

это поднимает настроение и приносит радость.  

«Вперед, к Универсиаде!»  
 

    15 сентября, под девизом «Вперед, к Универсиаде!» 

состоялось празднование Дня поселка Солнечный! В 

честь этого знаменательного события на центральной 

площади был организован целый комплекс 

развлекательных мероприятий.   

    Педагогический коллектив нашего детского сада 

принял активное участие в подготовке детской 

игровой программы.  Сотрудники ДОУ устроили 

настоящую спортивную площадку, на которой юных 

жителей поселка ждали всевозможные конкурсы и 

спортивные состязания. Младшие ребята 

соревновались в меткости, закидывая  мячи в корзины; ребята постарше упражнялись с 

кольцебросом; в хоккей хотелось поиграть даже мамам и папам. Игра «Упрямый шарик» 

привлекала внимание  семейных команд. Игрокам нужно было действовать сообща, дружно 

управлять игровым полем, чтобы капризный шарик угодил-таки в лузу.  

   На протяжении всего праздника у спортивной площадки, созданной слаженным коллективом 

детского сада, было многолюдно. Здесь царило радостное настроение, и звучал счастливый 

детский смех!                                                                              
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    В начале сентября свой юбилейный день рождения отметила 

воспитатель второй группы раннего возраста  Симонова  Наталья 

Валентиновна. 25 лет она посвятила работе с детьми. Все эти годы она 

занималась воспитанием дошколят – готовила их к школе, учила буквам 

и счету, рассказывала о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

Наталья Валентиновна ответственный педагог, отзывчивый и 

доброжелательный человек, создающий вокруг себя добрую и 

комфортную атмосферу, хороший организатор – именно так отзываются 

о ней друзья и коллеги. Пользуется заслуженным уважением в детском 

саду, из года в год снова и снова завоевывает любовь и доверие своих 

юных воспитанников и их родителей. Она нашла свое призвание, и в 

день юбилея об этом можно говорить с 

полной уверенностью. 

 
 

Совсем недавно в дружном коллективе детского сада 

«Солнышко» появился новый педагог - Морозова Ирина 

Борисовна И мы уже спешим поздравить с юбилеем столь 

«молодого» сотрудника. 

Это обязательный, принципиальный, целеустремлѐнный 

человек, с большой ответственностью относящийся к своей работе, 

и постоянно совершенствующий своѐ педагогическое и 

методическое мастерство. 17 лет-педагогический стаж Ирины 

Борисовны. Еѐ личностные человеческие качества - энергичность, 

отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм – уже 

снискали ей авторитет среди коллег и родителей воспитанников.  

  

Коллектив детского сада «Солнышко» от всей души поздравляет  

Наталью Валентиновну и Ирину Борисовну с юбилеем! 

 

Мы желаем вам мира и счастья, 

Пусть мечты и желанья сбываются. 

Все обиды, болезни, ненастья 

Пусть уходят и не возвращаются! 
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