
Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2»  

 

 

I. Количество участников:  
Детей – 362 

Педагогов – 57 

родителей (законных представителей) – 217 

 

II. Краткое описание эффектов и конкретных продуктов (результатов) для 

родителей (законных представителей):  
1) План проведения мероприятий, 

 План-программа 

Единого родительского дня «Родители реализуют ФГОС»  

в МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 

   Дата проведения: 21 ноября 2019 года. 

   Ссылка на сайт ДОУ - http://polazna-ds2.dobryanka-edu.ru/ 

   Ответственный: Зам. зав. по ВМР Митрофанова И.Ю. 

   Главный корпус и корпус №3 

15.00

-

18.30 

1.Презентация для родителей «Конвенция прав ребенка!» -  «Я имею право!»  Зам.зав. по ВМР 

МитрофановаИ.Ю. 

3. Консультация для родителей в свободном режиме с 15.00. до 17.00.  

Учитель-логопед  Артемова Светлана Михайловна 

09.00 

 

17.30 

Мастер-класс   

16.00 Мастер-класс силами родителей «Новогодняя композиция» Группа №7 

16.30. Новогодние игрушки Мастерская Деда Мороза  группа №4   

http://polazna-ds2.dobryanka-edu.ru/


                             16.30. Мастер –класс «Такие разные снежинки!» проводят родители Группа №1 

16.30 Мастерская Деда Мороза группа №10 

     17.30   Мастер-класс «ЭКО-кормушка» Группа №6  

17.30.  Мастер-класс «Бусы для мамы»  Группа №5 

17.30.  «Мамочка моя!»  Группа №3 

18.00.  мастер-класс «Фоторамки» Группа №12 

Открытые НОД: (место проведения музыкальный зал) 

 

9.00. Открытое НОД «Путешествие» Такташкина Л.В. группа №4 

9.30. Открытое НОД «Расскажем зайчику про овощи» Нурматова Ф.Х. группа №5 

9.45. «Музыкальные стаканчики» музыкальный руководитель Апасьева Л.Н. гстаршая группа №11 

15.40. Открытое НОД Сказка «Рукавичка» Игошева В.И. группа №12 

16.05. Открытое НОД «Путешествие в осенний лес» Метечко Н.Н. группа №3 

 
Совместная деятельность взрослых и детей  

 

10.00. Спортивная эстафета «Вместе весело играть!» Ключи  

16.00.   Совместный показ сказка «Теремок» группа №2 

16.45.  Консультация для родителей по результатам психологической  диагностики на начало учебного года 

педагог-психолог Шиябова О.Ю. в музыкальном зале для группы №9 

17.00  Консультация для родителей по результатам    логопедической диагностики на начало учебного года 

учитель-логопед Артемова С.М.  В музыкальном зале для  группы №9 

 

17.20.Вечер –развлечение «Мама- солнышко моё!» группа №9 



 

Мероприятия в рамках единого родительского дня 

МАДОУ «Полазненский детский сад №2» 1 корпус 

Ответственный ст. воспитатель Красильникова Р.В. 

время группа мероприятие место 

проведения 

кто проводит 

мероприятие 

7.50 первая младшая 

группа № 2 

Совместная утренняя зарядка  «Вместе с папой, 

вместе с мамой» 

группа родитель 

8.00 старшая группа 

№4 

физкуль-

турный зал 

физ. 

руководитель 

8.15 подготовительная 

группа № 5 

музыкальны

й зал 

родитель 

9.00 вторая младшая 

группа №3 

«Добрая изба» - занятие в «Горнице» 

совместно с родителями:  

музей 

«Горница» 

руководитель 

музея  

9.00 средняя группа 

№6 

открытое занятие: аппликация «Открытка для 

мамы» 

группа воспитатель 

9.00 старшая группа 

№4 

мастер-класс «Мастерим вместе» (Эко-

кормушки из зерна) 

группа воспитатель 

9.00 подготовительная 

группа №5 

Открытое занятие по ФЭМП группа воспитатель 

15.00 -16.00  Индивидуальные консультации для родителей логопедическ

ий кабинет 

учитель-логопед 

16.00 старшая группа 

№4 

«Лего-мастерская» в рамках кружка «Юный 

конструктор» 

интерактивна

я комната 

педагог-

психолог 

16.30 подготовительная мастер-класс по конструированию из группа воспитатель 

 17.30. Совместное занятие родители – дети «Физкульт-Ура!» Группа №8 физкультурный зал 

 

17.45.  «Мы - мамины цветочки!» группа №1 



группа №5 конструктора «К’NEX  Education»  

17.15 первая младшая 

группа № 2 

Совместная деятельность детей и родителей 

«Давайте вместе поиграем» - дидактические 

игры  

группа воспитатель 

17.20 вторая младшая 

группа № 3 

группа воспитатель 

17.30 подготовительная 

группа №5 

Викторина по ПДД группа родитель 

17.30 средняя группа  

№ 6 

Совместный физкультурный досуг «На встречу 

друг другу» 

физкультур-

ный зал 

физ. 

руководитель 

                                        Мероприятия 21.11.2019г в Единый день по ФГОС: Корпус №2 

Ответственный ст. воспитатель Денисова И.Г. 

1. Взаимодействие с родителями: постановка сказки «Теремок» детьми среднего дошкольного возраста (группа 

№1) 

2. Совместная встреча  родителей с педагогами группы и логопедом «С этим миром говорю»+ мастер-класс 

«Пальчиковые игры для развития речи ребенка младшего дошкольного возраста» (группа №2) 

3. Открытая непосредственно образовательная деятельность с детьми подготовительной группы «Путешествие 

в математическую галактику» (группа №3) 

4. «В гостях у сказки» литературная викторина с детьми старшей группы  и родителями (группа №4) 

5. Совместный досуг с педагогом-психологом, педагогами и родителями младшей группы «С мамой весело 

играем!» (группа №5) 

6. I этап муниципального смотра-конкурса чтецов «Россия-родина моя!» (Старшие и средние группы), 

проводят специалисты ДОУ. 

 

 



III. Продукты совместной деятельности:  

 Работы из легоконнструктора, 

 Эко-кормушки 

 Открытки для мам, поделки, украшения, совместные работы «Елочка», «Снежинка» 

 Фото и видео материалы  мероприятий единого родительского дня в группах родителей в Контакте 

         Конспекты занятий - открытых НОД, викторины, физкультурного досуга, игрового тренинга, мастер-классов, 

театрализованной деятельности, сценарии праздника ко Дню Матери, сценарий смотра конкурса чтецов 1 этап муниципального 

конкурса, презентация для родителей «Я имею право!», Консультации для родителей в групповых приемных и фойе ДОУ  

«Мои права и обязанности».  

Размещение данной информации на сайте ДОУ до 1 декабря. 

 

IV. Фото-обозрение:  

         



        
     

   



   

  

  

          



        

       

 


