
 

                  День открытых дверей 
 В среду, 25 апреля, в  МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко»  спешили не 

только дети, но и их родители.  С 7.30 часов утра детский сад гостеприимно открыл 
свои двери для всех желающих. Взрослым выпала возможность вместе со своими 
детьми прожить один день в детском саду. 
Показать, как же протекает жизнь детей в стенах детского сада, это и было главной 
задачей «Дня открытых дверей». Коллектив педагогов стремился показать родителям, 
что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 
комфортная среда для развития ребёнка и укрепления его здоровья. 

**** 
Двери логопедического кабинета всегда открыты. За помощью и консультацией 
может обратиться любой родитель. Вот и  сегодня взрослые  пришли  с  разными 
вопросами:  какие документы нужны для прохождения консилиума, как научить 
ребенка  произносить звук  Р ,  посмотреть ,как  проходят  занятия.  Все родители 
получили ответы на волнующие их вопросы и даже попробовали выполнить 
совместно с детьми артикуляционные упражнения.  

 

 В группу Барбарики приходили родители в течение всего дня. На утреннюю 
восточную гимнастику пришёл посмотреть папа Даши Ефимовой, во время завтрака 
присоединилась мама Оли Томиловой, так же мамы присутствовали и на 
образовательной деятельности детей и даже принимали в ней участие. 



 

В группе «Тигрята» утро началось с утренней  гимнастики. Дети под руководством 
воспитателя Натальи Васильевны  демонстрировали свои умения и навыки в 
выполнении физических упражнений под музыку. После завтрака родители совместно 
с детьми посетили занятие  по ознакомлению с окружающим (экология). На занятии 
дети узнали как происходит круговорот воды в природе, о свойствах воды, проводили 
опыты с водой, затем превратились  в капельки и играли в подвижную игру «Ходят 
капельки по кругу». 

 

     В группе «Мультяшки» мамы и папы вместе с детьми делали зарядку, проводили 

опыты с водой и играли в мяч. И детям  и родителям было интересно и весело. 



 

В группе «Смешарики» день открытых дверей начался с утренней гимнастики. За 
чётким строем детей в зал пришла Болотова М.В., которая вместе с детьми провела 
комплекс упражнений и получила огромный заряд энергии на весь день.   
  Родители смогли в течение дня пронаблюдать режимные моменты во время приема 
пищи, прогулки, свободной деятельности детей. Они имели возможность 
присутствовать во время проведения непосредственной образовательной 
деятельности, на которой совместно с детьми смогли сделать аппликацию «Божья 
коровка».  

  
   В этот день родители смогли проконсультироваться, задать интересующие вопросы 
не только воспитателям, но и узким специалистам детского сада. Побывать на 
кружках, согласно графика. 



Прошедший День открытых дверей расширил представления родителей о 
содержании работы учреждения, наполнил их впечатлениями и обогатил 
эмоционально, позволил нашему детскому саду стать более открытым не только для 
родителей, но и для общественности. 
 

 

 


