
Отчет  по проведению  Единого  родительского  дня 

«Родители реализуют ФГОС»   в  МБДОУ «Детский сад №17» 

 

С 17 – 21 ноября 2017 г.в МБДОУ  «Детский сад №17»  прошел  Единый 

родительский день, во всех группах детского сада проходили различные мероприятия 

с участием родителей, педагогов и детей. Родители посещали разные виды совместной 

образовательной деятельности не как наблюдатели, а как полноправные участники 

образовательного процесса. 

Целью проведения данного мероприятия было установление доверительных 

отношений между родителями и педагогами, определение задач совместного 

воспитания детей и их реализация в условиях ФГОС ДО. 

Метелева Лариса Аркадьевна, воспитатель, разучила с детьми и родителями 

младших групп «Парную гимнастику». 

Очень интересно были организованы мастер - классы по подготовке к празднику 

«День Матери» в группах младшего и среднего возраста.  Папы вместе с детьми 

мастерили подарки для мам. 

Не остались без внимания и наши малыши. Так, в группе раннего возраста у 

педагога Печенкиной О.Д. мама Макара Кривошеева провела мастер – класс, где дети 

с удовольствием рисовали пальчиками, макая их в разноцветную гуашь. 

В холле детского сада функционировала выставка материалов и пособий, 

сделанных руками родителей, педагогов «Умелые руки – чудо сотворят». 

В  младшей  группе (воспитатель Чупракова Н.В.) родители и дети побывали «В 

стране Волшебных пузырей», в которой проводились опыты и эксперименты с водой и 

мылом, мыльными пузырями. 

Дети подготовительной  группы (воспитатель Абзалова Н.В.) пригласили 

родителей на развлечение «Вкусная азбука»». Родители вместе с детьми участвовали в 

аттракционах, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.  

В средней группе (музыкальный руководитель Григорьева И.А.) провела 

замечательное развлечение по стихам А. Барто. Дети и родители читали и обыгрывали 

прочитанные стихи. 

Для детей и родителей подготовительной группы воспитатель Секунцова Н.В. и 

музыкальный руководитель Карсакова С.Н. на веселой, познавательной и 

увлекательной нотке провели КВН «В гостях у сказки». 

Особое внимание было отведено мероприятиям в рамках реализации краевого 

проекта «Читаем вместе».  

20 ноября в средней группе у педагога Лесниковой О.А. была проведена  

познавательная игра-викторина « В гостях у С. Маршака», посвященная юбилейной 

дате С.Я. Маршака. Родители вместе с детьми отгадывали литературные загадки, 

участвовали в драматизации произведений детского писателя.  

В младшей  и средней группе (педагоги Чупракова Н.В. и Малкова А.А.) прошло 

развлечение «По следам сказочных героев», в ходе которого дети и родители 

выполняли различные задания от сказочных персонажей. 

В старшей группе  Микрюкова Наталья Владимировна (педагог Сафронова Т.А.) 

организовала  мастер- класс «Посиделки с книгой». 

Родители средней группы (воспитатель Ковязина А.П.) организовали мастер –

класс по изготовлению книжек малышек . 



20 ноября городе проходил муниципальный форум общественного семейного 

воспитания «Мы вместе», где мама Самченко Глеба - Надежда Сергеевна (воспитатель 

Сунцова Н.В.) провела мастер – класс  «Оригами- самолет»  для участников форума. 

Все группы детского сада приняли активное участие в проведении акции 

«Светлячок», который был посвящѐн развитию традиций семейного чтения. Родители 

положительно и ответственно отнеслись к данному мероприятию. В уютной, 

доброжелательной обстановке, при свете настольной лампы, мамы и папы читали 

детям интересные рассказы, сказки, стихи. Восторгу и радости детей не было предела! 

А вечером, в окнах домов наших воспитанников загорелись символические 

«светлячки». Это родители читали детям любимые книги, поставив на окно 

осветительный прибор. Такие мероприятия развивают интерес к чтению у детей и 

взрослых. В акции «Светлячок» приняло участие 170 семей нашего детского сада.  

21 ноября прошел «Час игры», где «родители выступили в роли организаторов и 

партнеров по разнообразной игровой деятельности (сюжетно-ролевые: «Экскурсия в 

музей», «Кафе» и др, театрализованные игры  по сказкам С.Я. Маршака; подвижные и 

дидактические игры). 

В группах педагогов Сафроновой Т.А., Абзаловой Н.В., Терентьевой С.А. были 

оформлены фотостенды «Читаем всей семьей». 

 Приняли участие в мероприятиях детского сада 200 родителей, все дети 

дошкольного возраста, педагоги дошкольных групп.  

 Надеемся на дальнейшее сотрудничество детского сада и семьи. 

 

 

 

 


