Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня
«Родители реализуют ФГОС» в МБОУ «Акбашевская ООШ»
структурное подразделение детский сад.
На основании письма Министерства образования и науки Пермского края от
10.11.2016 № СЭД-26-01-35-1817 «О проведении Единого родительского дня в
детском саду «Родители реализуют ФГОС» был издан приказ директора школы
МБОУ «Акбашевская ООШ» о проведении «Единого родительского дня в детском
саду».
Заранее было проведено родительское собрание, где им сообщили о
предстоящем мероприятии. Педагоги готовились к данному мероприятию:
составили план мероприятий, разработали буклеты для родителей, планы НОД. При
составлении плана учитывались запросы родителей и их пожелания.
В мероприятии приняли участие 4 педагога, 12 родителей и 18 детей.
В 1 разновозрастной группе воспитатель Г.М. Садыева проводила НОД по
развитию речи в игровой форме, во 2 разновозрастной группе воспитатель Д.С.
Газизова по теме: «Путешествие в страну математики». После проведения НОД,
воспитатели организовали консультации для родителей по темам: «Развитие речи
детей четвертого – пятого года жизни» (Г.М. Садыева), «Формирование
элементарных математических представлений в условиях реализации ФГОС ДО»
(Д.С. Газизова).
Совместно с родителями воспитатель Р.Р. Мусалева проводила
образовательную деятельность по лепке «Бусы в подарок маме», музыкальный
руководитель Г.Т. Суримова - танцевальный кружок в старшей группе.
Родители выступили активными участниками во всех мероприятиях. Они
провели утреннюю гимнастику в каждой возрастной группе, выступили с
инсценировкой по сказке «Красная шапочка», во время прогулки организовали
подвижные игры.
Родители и дети остались довольными, делились своими впечатлениями.
Проведение совместных мероприятии помогло воспитателям выявить уровень
компетентности, узнать способности и возможности активных родителей.

Солнце встало утром рано,
Вместе с солнцем мы встаем!

Книжки нам пока читают
Воспитатели для нас.
Ежедневно наступает
Чтенья книг желанный час!

Не лежим под одеяломНа зарядку все идем!

Математика
Учит нас она считать
Объясняет цифры, знаки,
И задачки как решать.

.
Помогаем мы друг другу Видите - стараемся!!!

Посмотрите все на нас!
Вроде - получается!

Музыкальные занятия любят малыши.
Здесь танцуют, развлекаются и играют от души.

Сказка «Красная шапочка»

Поиграй со мной немножко, Предложила мышка кошке.
И сказала кошка мышке:

Ах, какая ты глупышка!
Если встречусь на дорожке,
Уноси скорее ножки!

