ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ «ЕДИНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
В ДЕТСКОМ САДУ «ПЧЕЛКА»

В детском саду была организована неделя открытых дверей с 12.11. –
19.11.2018г. В это время родители могли посетить организационные
моменты, непосредственно-образовательную деятельность в группах. Был
разработан план проведения открытых занятий. За данный период времени
28

родителей

изъявили

желание

посетить

занятия

с

детьми

и

организационные моменты. Итогом всему стал Единый родительский день, в
рамках которого были проведены следующие мероприятия:
19.11.2018г. «Мама-терапия» (лечение маминой любовью)

воспитатель

Мухина Н.Е.
Задачи: Повышение родительской компетенции, найти ответ как выстроить
взаимоотношения между взрослым и ребенком.
В ходе работы родители получили ответы на вопросы: Как лечить ребенка
без таблеток? Что значит установка на счастье?
Результат: Удовольствие от общения и совместного творчества.

19.11.2018 «Уроки семейной любви» воспитатель Никулина Л.В.
Задачи: формирование традиций культуры проявления родительской любви
средствами общения и совместные обсуждения нравственных проблем.
Данное мероприятие было проведено в форме круглого стола, где родители
ответили на вопрос Что такое любовь? Какая она бывает? Поделились
мнением о том, есть ли в доме любовь и как ее передать ребенку.
Результат: Создали «Солнышко любви» и получили ответ на вопрос: Есть
ли любовь в вашем доме?

20.11.2018г. Спортивный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья».
Задачи: Пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к
физкультуре и спорту.
В рамках праздника семейные команды испытали свои возможности в беге,
прыжках, в ловле мяча. Выявили самого ловкого папу и маму гимнастку.
Данное мероприятие ценно тем, что участвовали не только взрослые, но и
дети.
Результат: Совместная деятельность взрослого и ребенка.

21.11.2018г.

Мастер-класс

«Раз

субботним

вечерком…»

воспитатель

Пономарева М.Е.
Задачи: Помочь родителям организовать интересно выходной день для
ребенка. Дать пример того, как можно

организовать совместную работу

взрослого и ребенка.
Родители окунулись в детство и вспомнили ,как выглядят сказочные
персонажи и изготовили их из бумаги.
Результат: совместное творчество, сказочные герои из бумаги.

27 родителей приняли участие в «Едином родительском дне» приобрели
новый опыт.

