
Аналитическая справка  

по проведению Единого родительского дня    

в старшей разновозрастной группе «Пчелки»  

МБОУ «Усть-Бубинская ООШ»  

структурное подразделение детский сад. 

Воспитатель: Мальцева Елена Леонидовна. 

     По свидетельству ученых ребенок дошкольного возраста более всего подвержен 
воздействию членов семьи. Поэтому улучшение качества дошкольного образования, 
прежде всего, зависит от согласованности действий семьи и дошкольного 
учреждения, а в  дальнейшем семьи и школы. В основе работы педагога с семьей, 
лежит системный подход, который позволяет изменять взгляды и взаимодействие в 
семье на воспитание ребенка, таким образом, чтобы они перестали быть 
негативными, пассивными.  

     Современные родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической 
информации,  но часто они пользуются случайной литературой, бессистемно и 
поэтому знания у родителей хаотичны. Положительный результат, может быть, 
достигнут только при объединении семьи и детского сада в единое образовательное 
пространство, подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами 
ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

     Мир детей и мир взрослых взаимосвязаны, и один из вариантов укрепления 
отношений со своим ребенком – активное участие в жизни детского сада. Для этого 
мы проводили родительские собрания, к которым подходили творчески, 
консультации, оформили папки передвижки, выставки совместных работ как внутри 
группы, так и общесадовские. И всегда родители нашей группы принимали в них 
участие с огромным энтузиазмом.  

     С целью развития активности и инициативности родителей в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и приобщения родителей к воспитанию и развитию детей издан приказ о 
проведении Единого родительского дня в учреждении. На основании приказа  №238- 
од от 31.10.2018г. «О проведении Единого родительского дня в учреждении»    20 
ноября 2018г. в старшей разновозрастной группе «Пчелки» были проведены 
следующие мероприятия:  

Открытое мероприятие по совместной деятельности в ходе режимных моментов 
1.  Гимнастика «Спасибо зарядке – здоровье в порядке».   
Цель: приобщение детей к двигательной активности. 



Задачи: Учить ходить в одной колонне, выполнять ходьбу и бег не наталкиваясь 
друг с другом; развивать умение выполнять действия в соответствии с текстом. 

  
2.  Упражнение «Я и мои эмоции»  

Выполнение простых упражнений для развития мимических мышц лица. Игра 
направлена на изучение и осознание ребёнком мимических мышц лица и связанных с 
их движением эмоциональных выражений, на тренировку выразительной мимики. 

3.  Гимнастика после сна    
4.  Мастер – класс «Расти коса до пояса»                                                                                 
5.  Путешествие в город «Детства»     
• Улица «Волшебные очки»   
• Улица «Добрые дела»   
• Улица «Мирилки»   
• Улица «Бабочки добра» 

Мастер – класс «Бабочки добра» проводила мама Корепанова Тимофея  - 
Анастасия Павловна.  

6. Рефлексия 

Задачи: 
1. Развивать доброжелательные отношения между детьми и родителями. 

Воспитывать чувство любви и уважения к своему ребёнку, научить родителей создать 
поделку из цветной бумаги «Бабочки добра». Используемые технологии.  
2. Технология сотрудничества – развивать умения правильно анализировать и делать 
выводы, формулировать и задавать вопросы, умение ценить свой труд и своих 
партнеров, умение общаться со своими сверстниками.  
3. Игровая технология. Развивающие игры на развитие внимания, памяти, речи, 
мышления, воображения, фантазии, творческих способностей, умения сравнивать.  
4. ИКТ. Использование аудиозаписи.  
Количество участников: 

• Детей – 16 чел. 
• Родителей – 8 чел. 
• Педагогов – 2 чел. 

  



              

                         

                                      

 


