Аналитическая справка по проведению Единого родительского
дня в структурном подразделении «Шляпниковский детский сад»
1. С целью развития активности и инициативности родительского
сообщества в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и приобщения
родителей к воспитанию и развитию детей, на основании приказа
Управления образования Ординского муниципального района
«О
проведении единого родительского дня в детском саду» № 510 от
11.11.2019 года в структурном подразделении «Шляпниковский детский
сад» с 18 по 22 ноября 2019 года прошла тематической недели «Правовая
грамотность участников образовательного процесса в условиях ДОУ. Я имею
право».
В совместных детско – родительских мероприятиях приняли участие:
- 40 детей;
- 4 педагога;
- 30 родителей (законных представителей).
2. Общественные организации не привлекались.
3. Развитию активности и инициативности участия родительского
сообщества в организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования способствовали следующие
мероприятия:
3.1. Мероприятия, проведѐнные в рамках тематической недели
«Правовая грамотность участников образовательного процесса в условиях
ДОУ. Я имею права»
№ дата
п/п
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18.11.
2019
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19.11.
2019
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19.11.
2019

7

20.11.
2019

аудитория

Форма
название
мероприятия
Создание приказа, утверждение творческой группы по
подготовке и реализации мероприятий тематической
недели
Педагоги
Деловая игра
«Знаем ли мы
Детского сада
права ребенка»
Родители
Тематический
«Права у
(законные
календарь
маленького
представители)
ребѐнка? Да!»
Дети
Беседа
«Семьѐй
разновозрастной
дорожить –
группы (от 3 до 7
счастливыми
лет)
быть»
Родители
Папка «Всемирный
(законные
раскладушка
день ребѐнка»
представители)
Дети
Игра
«Права ребенка»
разновозрастной
путешествие
группы (от 3 до 7
лет)
Родители
Папка «Права ребенка»
(законные
передвижка
представители)

ответственный
Овчинникова
М.А.
Овчинникова
М.А.
Швецова С.М.
Сычева Я.В.

Сычева Я.В.
Сычева Я.В.

Швецова С.М.

8

20.11.
2019

9

20.11.
2019

10

21.11.
2019

11

21.11.
2019

12 21.11.
2019

Дети
разновозрастной
группы (от 3 до 7
лет)
Дети
разновозрастной
группы (от 3 до 7
лет)
Родители
(законные
представители)

Дидактическая
игра

«Кто права
нарушил?»

Сычева Я.В.

Дидактическая
игра

«Я ребенок и я
имею право»

Сычева Я.В.

Дискуссионная
площадка

Швецова С.М.

Дети
разновозрастной
группы (от 3 до 7
лет)
Родители
(законные
представители)

Сказочная
викторина

«Конвенция о
правах ребенка
глазами
родителей»
«Права ребенка»

«Права
ребенка –
соблюдение их
в семье»
«Права и
обязанности
ребенка»

Сычева Я.В.

«Вместе весело
играем – права
детей мы
соблюдаем»
«Лаборатория
творческой
инициативы
детей и
родителей»

Овчинникова
М.А.

Консультация

13

21.11.
2019

Родители
(законные
представители)

Брошюра

14

22.11.
2019

Дети, Родители
(законные
представители)

Квест
путешествие

15

22.11.
2019

Дети, Родители
(законные
представители)

творческая
мастерская

Сычева Я.В.

Сычева Я.В.

Сычева Я.В.

4. В результате проведения
тематической недели в ДОУ педагоги
разработали интересные сценарии интерактивных игр, конспекты
совместной деятельности, план проведения мероприятий, продукты
совместной деятельности, фотоматериалы. По завершению тематической
недели все материалы были оформлены в тематическую папку:
4.1. Брошюра «Права и обязанности ребѐнка».
4.2. Консультация «Права ребѐнка – соблюдение их в семье».
4.3. Папка – раскладушка «Всемирный день ребѐнка».
4.4. Папка – передвижка для родителей «Права ребѐнка».
4.5. Тематический календарь для родителей «Права маленького ребенка?
Да!».
4.6. Дидактические игры «Кто права нарушил?», «Я ребенок и я имею
право».
Мероприятия, проводимые с родителями, носили как традиционный, так и
инновационный, практико-ориентированный характер.
Родители воспитанников были очень активными участниками, получили

массу положительных эмоций. Такая совместная работа сближает
педагогов и родителей, родителей и детей.
Родители поблагодарили
педагогов за проведенные мероприятия, оставив свои отзывы.
5. Фото – обозрение.

Дискуссионная площадка «Конвенция о правах ребенка глазами родителей»

Творческая мастерская
«Лаборатория творческой инициативы детей и родителей»

Квест – путешествие «Вместе весело играем – права детей мы соблюдаем»

