Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня
«Родители реализуют ФГОС»
1. На основании приказа управления образования администрации
муниципального района (городского округа) Пермского края «О проведении
Единого родительского дня в детском саду «Родители реализуют ФГОС» от
16.11.2017г. №СЭД-26-01-35-2047 в МАДОУ «Детский сад №11» г.Перми
были организованы и проведеныпрактико – ориентированные мероприятия
в рамках Единого родительского дня для детей, родителей и педагогов
(17.11. – 20.11.2017г.).
2. В совместных мероприятиях приняли участие педагоги, дети и родители
всех возрасных групп в количестве:
педагоги - 25 человек
родители - 163 человек
дети - 223 человека.
3. В рамках Единого родительского дня в образовательном учреждении были
организованы совместные мероприятия всех участников образовательных
отношений, которые позволили создать атмосферу позитивного
сотрудничества, активного взаимодействия и творчества, способствовать
развитию детско - родительских отношений на пути реализации личностно ориентированной модели развития и воспитания подрастающего поколения.
В разновозрастных группах детского сада были проведены современные
практики взаимодействия, такие как:
• В рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе» совместно с
детьми и родителями прошли мероприятия:
- акция «Светлячок» - организация в домашних условиях вечернего
совместного семейного чтения любимой детской книги «Говорят в домах
литературные огоньки» (20.11.2017г.);
- КОП совместного детско – родительского чтения «Читаем любимые сказки»
(ноябрь 2017г.);
- организация литературных уголков и библиотек в группах (ноябрь 2017г.);
- организация мобильной библиотеки детского сада «Читаем вместе с детьми»
(ноябрь 2017г);
- советы педагога – психолога «Как выбрать книгу для ребенка» (ноябрь
2017г.)
• В рамках реализации городского проекта «Экологический десант» организован
сбор макулатуры совместными усилиями педагогов, детей и родителей для
дальнейшей их переработки.
Информация о проведенных мероприятиях получила широкую огласку,
материалы по итогам мероприятий размещены на сайте ДОУ: dsadllperm.ru
4. Результат: Организованные мероприятии получили положительную оценку
детей, родителей и педагогов, позволили повысить уровень компетентности
родителей и педагогов в вопросах воспитания детей, в том числе популяризации
семейного чтения. Организованы богатые литературные уголки в группах и

мобильная библиотека ДОУ, что создает широкие возможности книгообмена
между читающими семьями. Акция «Очистим нашу Землю от мусора!» при
сотрудничестве с перерабатывающим предприятием «ПЦБК» позволила поднять
на новый уровень развития детско - родительские отношения в ходе совместной
деятельности.
Организованные мероприятия позволили пополнить педагогическую копилку
методических продуктов ДОУ:
• Фото и видео - материалы мероприятий
• Продукты совместной деятельности (литературные уголки, книжки руками
детей и родителей, информационные стенды и папки для родителей «Читаем
вместе», «Как выбрать книгу для ребенка»).
5. По результатам мероприятий группами ДОУ представлено фото - обозрение.
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