
Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня 

«Родители реализуют ФГОС» 

 
1.Нормативно – правовое  обеспечение:  

-письмо Управления образования администрации г. Березники от 17.11.2017 

№ 04/03-20-296 «О проведении Единого родительского дня в детском саду 

«Родители реализуют ФГОС», 

-приказ Управления образования от 16.10.2017 № 882 «О проведении 

городской детско-родительской конференции «Калейдоскоп семейных ценностей», 

-приказ Управления образования от 21.09.2017 № 807 «О проведении 

городской конференции педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Современное дошкольное образование: ребенок и родитель в объективе ФГОС 

ДО», 

2.Количество участников:  

Всего в проведении Единого родительского дня приняло участие 42 

дошкольных образовательных учреждения. Общий охват мероприятиями составил: 

педагогов – 754 человека, родителей – 4552 человек, детей – 5678 человек. 

3.Краткий обзор современных интересных практик взаимодействия 

участников образовательных отношений:  

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 территории города Березники были организованы различные 

мероприятия.  

В рамках подготовки к Единому родительскому дню дошкольные 

учреждения приняли участие в реализации краевого проекта «Читаем вместе». 20 

ноября 2017 года учреждения совместно с детьми и родителями поддержали 

Акцию «Светлячок», во время которой были организованы вечерние совместные 

чтения, с установкой на подоконниках осветительных приборов. В этот день во 

всех дошкольных учреждениях города, а также в квартирах маленьких 

березниковцев загорелись «литературные огоньки». Всего в реализации 

мероприятий проекта приняло участие 42 дошкольных образовательных 

учреждений (100% от общего количества ДОУ).  

Все проведенные в рамках Единого родительского дня мероприятия носили 

практико-ориентированный характер, были направлены на развитие активности и 

инициативности родительского сообщества в организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Это: 

 Мастер-классы «Игра одна, но многому научит она», «Игры, в которые 

играют. Создание семейной игротеки», «Моя первая книга», «Сочиняем 

музыкальные сказки», «Готовим детей к школе». «Сказка на столе» «Дружная 

семья» «Чудеса своими руками», 

 Деловая игра «Роль родителей в нравственном воспитании детей старшего 

дошкольного возраста», 

 Интерактивный урок для родителей «Какие мы родители?», 

 Практикумы «Играя – развиваемся» «Сотрудничество семьи и детского 

сада по сенсорному воспитанию детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», родительская гостиная «Влияние фонетических разминок 

на развитие детей-логопатов», 



 Круглые столы "Чтение художественной литературы дома", "Если ребенок 

грубит" 

 Выставки семейного творчества: «Моя семья», «Моя родословная», 

«Природа и фантазия» и др. 

 Родительские стажировки и совместные детско-родительские 

мероприятия: «Легоконструирование», «Родительский мастер-класс», игровой 

марафон «Вместе весело играть», «Стимулирование речи детей раннего возраста, 

применение специальных приемов стимуляции речевой активности», «Театр 

одного актера», «Мама сказку расскажи, папа сказку покажи», литературный квест 

«Сказайка», квест «В поисках здоровья», вечерняя игротека «Мы вместе», ярмарка   

игр  «В какие игры играли наши бабушки и дедушки», 

 Дискуссионные площадки: «После трёх уже поздно?», «Читать – это 

модно» или «Есть книга – есть будущее», 

 Дни открытых дверей, 

 Работа родительских клубов («Академия родительских наук», клубов 

выходного дня, хобби-клуб «Сказка для малышей»,  

 Проектная деятельность «Семейное дерево», 

 Флешмобы «Детей ведь нет дороже! Мальчишки и девчонки счастливых 

им дорожек». «Утро начинается с зарядки» «Дружат вместе - взрослые и дети», 

 Разработаны и выпущены буклеты для родителей: «ФГОС в ДОУ», 

«Игрушки для детей раннего возраста», «Что почитать с ребенком в 2-3 года», «Все 

о правах наших детей», «Воспитание ребенка начинается в семье», «Декларация 

прав ребёнка», буклеты «ФГОС ДО: вопросы и ответы», «Проектная деятельность 

родителей и детей». «Су-Джок терапия для дошкольников» «Разучиваем 

стихотворения вместе с мамой» «Открываем ФГОС вместе», «Игры, направленные 

на развитие фантазии и словесного творчества», «Декларация прав ребенка», 

«Научите ребенка любить книгу», 

 Выпуск семейных газет ««Вместе с книгой я расту» (обмен опытом 

семейного воспитания), "Читаем сами, читаем с нами", 

 Организация библиотеки «Писатели Прикамья детям», акция "Добрые 

книжки для Вас, ребятишки", BookCrossing 

Масштабным мероприятием в рамках проведения Единого родительского 

дня стало проведение детско-родительской конференции «Калейдоскоп семейных 

ценностей», в которой приняли участие 67 семей из 36 дошкольных 

образовательных учреждений города.  

Цель Конференции – выявление и распространение положительного опыта 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО, сохранение и развитие культурных семейных традиций, 

популяризация технического конструирования, создание единого пространства для 

общения педагогов ДОУ, дошкольников и их родителей. 

Дети совместно с родителями представили презентации из семейного опыта, 

инсценировки, стендовые доклады, мастер-классы по приобщению детей к чтению, 

творческие работы. В рамках Конференции работали две секции: 

«Открытая книга» - на базе МАДОУ «Детский сад  № 88»,  

«Инженеры с пеленок» - на базе МАДОУ «Детский сад  № 71».  

Представленный участниками конференции материал получил высокую 

оценку слушателей, по ходу работы площадок участникам были заданы вопросы 

по содержанию выступления. Каждая семья и педагог-куратор получили 



сертификаты участника конференции, благодарственные письма и памятные 

призы. 
По итогам работы секций были проведены круглые столы, где участники 

отметили необходимость проведения данного мероприятия, и обратили внимание 

на большее количество заявленных выступлений, по сравнению с прошлым годом. 

Педагоги на рефлексии отметили, что такое мероприятие необходимо проводить не 

только в формате детско-родительской конференции, но и в формате родительской 

конференции, так как у родителей воспитанников ДОУ города появилась 

потребность в обмене опытом семейного воспитания. 

В соответствии с приказом управления  образования от 13.09.2017 года № 

786 «Об организации и проведении городских презентационных площадок 

образовательных учреждений «От идеи к результату» в 2017-2018 уч.г.» 22.11.2017 

года на базе МАДОУ «Детский сад № 90» была проведена презентационная 

площадка для руководителей и педагогов ДОУ «Формирование межэтнической 

толерантности у дошкольников в поликультурном пространстве ДОУ для 

успешной реализации требований ФГОС». Презентационная площадка прошла в 

форме фестиваля "Хоровод дружбы". В рамках данного мероприятия педагогами 

учреждения были проведены мастер-классы для родителей, педагогов, 

организованная образовательная и совместная деятельность с детьми дошкольного 

возраста, прошла презентация развивающей предметно-пространственной среды, 

семинар-практикум для педагогов, дегустация блюд народов Урала. 

Еще одним масштабным мероприятием в рамках проведения Единого 

родительского дня стало проведение 26.10.2017 городской конференции педагогов 

дошкольных образовательных учреждений «Современное дошкольное 

образование: ребенок и родитель в объективе ФГОС ДО», в которой  приняли 

участие 146 руководителей и педагогов из 30 дошкольных образовательных 

учреждений города. В работе конференции были организованы выставка 

«Литературный календарь» и работа 6 секций: 

 «Индивидуализация дошкольного образования как одно из условий работы с 

детьми, имеющими разные образовательные потребности»,  

«Педагогические условия развития познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста через решение практико-ориентированных задач»,  

«Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

оздоровления дошкольников»,  

«Повышение качества образовательного процесса в ДОО через реализацию 

краевых проектов»,  

«Использование информационных технологий в образовательном процессе 

ДОО как один из факторов развития детей дошкольного возраста»,  

«Социальное партнерство детского сада и семьи: вчера, сегодня, завтра». 

 86 педагогов обобщили опыт своей профессиональной деятельности по 

актуальным вопросам системы дошкольного образования города. По итогам 

конференции самые актуальные для педагогов города материалы будут размещены 

на сайте МАУ ДПО ЦАМО в разделе «Мероприятия, методические материалы».   
4.Краткое описание эффектов и конкретных продуктов (результатов) для 

родителей (законных представителей): 

В результате в дошкольных образовательных учреждениях были созданы 

банки современных инновационных форм взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций с родительским сообществом в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования: 



-разработаны планы-конспекты мероприятий для педагогов и родителей: мастер-

классов, деловых игр, семинаров-практикумов, совместных мероприятий, 

-составлены комплексы упражнений, 

-подготовлены памятки, буклеты, лепбуки, стенгазеты, выпущены видеоролики 

-собран электронный банк совместных детско-родительских работ, 

-оформлены экспозиции совместных поделок детей и родителей по различным 

тематикам. 

Информация о проведении Единого родительского дня в каждом 

дошкольном образовательном учреждении размещена на сайтах ДОУ. Ссылки на 

сайты ДОУ размещены на официальном сайте комитета по вопросам образования в 

разделе «Образовательные учреждения (школы, ДОУ, УДО). Дошкольные 

учреждения». 

 

  



5. ФОТОобзрение 

Флешмоб «Утро начинается с 

зарядки» 

 

Детско-родительская конференция 

«Калейдоскоп семейных ценностей» 

 

Игровой марафон «Вместе весело 

играть» 

 

BookCrossing 

 

Акция «Светлячок» 

 

 



Флеш-моб «Дружат вместе - взрослые 

и дети» 

 

Родительские стажировки  «Мама 

сказку расскажи. Папа сказку 

покажи» 

Презентационная площадка в 

МАДОУ «Детский сад № 90» 

 

Вечерняя игоротека «Мы вместе» 

 

 

Игровая площадка «Развиваемся - 

играя, играя – развиваемся»

 

Родительские стажировки  «Папа, 

почитай-ка» 

 

Выпуск буклетов, памяток 

 

Выпуск буклетов, памяток 

 

 


