
Аналитическая справка  по проведению мероприятий в рамках 

Единого  родительского  дня  «Родители реализуют ФГОС» 
С 14 по 21 ноября  в рамках Единого родительского дня  под  девизом  «Родители 

реализуют ФГОС»  согласно плану  проведения  и  в соответствии 

с   Приказом  управления муниципальными учреждениями администрации 

Оханского района Пермского края от 11.11.1016 года № 407   «О 

проведении  Единого  родительского  дня  в дошкольных учреждениях  района 

«Родители реализуют ФГОС» прошѐл ряд мероприятий. 

В данных мероприятиях приняли  участие: 

Дети - 68 человек; 

Педагоги - 8 человек; 

родители (законные  представители) - 32 человека 

Воспитатели и специалисты  ДОУ провели  интересные мероприятия совместно с 

родителями.  Родители сами являлись участниками образовательного процесса: 

 Воспитателями средней группы А.Н. Агафоновой и Н.А. Зыряновой был 

реализован детско-родительский проект «Мы здоровье бережѐм». Целью данного 

проекта было вовлечение родителей (законных представителей) в единое 

образовательное пространство. В реализации проекта родители приняли активное 

участие. Были нарисованы семейные рисунки для оформления книги « Мы 

здоровье бережѐм». Педагогами совместно с родителями был разработан и 

реализован конспект заключительного мероприятия – развлечения «Мир 

белоснежной улыбки», где все роли сыграли родители, а дети закрепили знания о 

здоровом образе жизни и получили много положительных эмоций. 

 Музыкальный руководитель Т.А. Гилѐва пригласила родителей и детей старшей 

группы в музыкальную гостиную. Целью этого мероприятия было развитие 

детского творчества, вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Родителям заранее предложили подготовить с детьми концертные номера для 

минуты славы, а также изготовить музыкальные инструменты-шумелки. На 

музыкальной гостиной педагог ознакомила родителей и детей для чего нужны 

такие инструменты, затем с их помощью все вместе озвучили несколько сказок. 

Одинаковый восторг от данной деятельности испытывали как дети, так и родители. 

В заключении мероприятия была минута славы, где дети показывали номера, 

подготовленные совместно с родителями.  

 Очень  интересно  прошел практикум для родителей  и детей 1 младшей группы 

«Весѐлые пальчики», который организовала воспитатель данной группы Т.Н. 

Головина. Цель мероприятия заключалась в  знакомстве родителей с пальчиковыми  

играми, направленными на развитие мелкой моторики и речевых навыков, вызвать 

позитивное отношение к детскому саду и желание принимать активное участие в 

совместной деятельности с ребѐнком.. При проведении практикума были 

использованы различные виды деятельности – музыкальная, двигательная, 

пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, художественное творчество 

(лепка из солѐного теста). В заключении было организовано чаепитие, где 

участники поделились впечатлениями о прошедшем мероприятии. 

 Инструктором физического воспитания И.В. Солодниковой был организован 

спортивный праздник для детей и родителей   «В гости к осени». Цель: Создание 

условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. Родители 



приняли активное участие в организации и проведении праздника. Мамы 

замечательно исполнили роли Осени и еѐ друзей, а остальные родители принимали 

активное участие в спортивных соревнованиях и состязаниях вместе со своими 

детьми. 

 День открытых дверей провели педагоги В.В. Калинина и Г.Г. Наумова. Была 

проведена экскурсия по группе, показана развивающая предметно-

пространственная среда и рассказано какие цели и задачи реализуются с еѐ 

помощью. Родители поучаствовали в непосредственной образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений. 

Учитель-логопед провела практикум «Артикуляционная гимнастика – это важно», в 

заключение которого раздала родителям памятки, как дома делать с детьми такую 

гимнастику. 

 

В результате проведения  родительского дня  в ДОУ  педагоги разработали проект 

«Мы здоровье бережѐм»,  интересный  сценарий спортивного  праздника, 

конспекты  совместной деятельности и практикумов,  продукты совместной 

деятельности и фотоматериалы. 

 

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Родничок» Е.Г. Шитова 

 


