Информация о проведении Единого родительского дня в ДОУ

группа

Адрес
корпуса ДОУ

Время
проведения
мероприятия

Количество
Название
участников
проведенного
(детей, родителей, мероприятия,
педагогов)
краткий обзор

Указание ссылки Краткое описание эффектов
на сайт ДОУ, в
и конкретных продуктов
которой отражены (результатов) для родителей
мероприятия с
(законных представителей) в
фото-обозрением и
ходе проведения Единого
видеороликами
родительского дня
ответственные

11 Советская, 118

20.11.2018г 17.30

33

"Арттерапия на
ладошке" для
детей и родителей http://detsad238.ru
через игровые
приемы и
коммуникативные
игры.

http://detsad238.ru

12 Советская, 118 20.11.2018г в 17.00

30

творческая
мастерская "Наши
добрые дела"

Эмоциональная сфера ребенка и
эмоциональный фон родителей и
педагогов - что может быть
важнее, поэтому Арттерапия и
игровые приемы помогут всем
участникам объединиться и
увидеть себя.

педагог-психолг
Лукьянова Н.А.,
воспитатели
Прокашева
А.М., Чугайнова
Н.А.

В мастерской дети-родители и
педагоги создадут интерактивный
стенд "Наши добрые дела".
Сплочение детско-родительского
коллектива посредством, общего воспитатели
дела, стимуллирование активного Гилева К.В.,
участия в жизни группы.
Губина Н.Г.

13 Советская, 118 20.11.2018 в 17.00

47

викторина по
http://detsad238.ru
русскимнародным сказкам
"Умники и
умницы"

http://detsad238.ru

14 Советская, 118 21.11.2018г в 17/00

20.11.2018г в 8:10

15 Советская, 118

30

36

семинарпрактикум
"Музыкальный
оркестр"

Веселая зарядка
для детей и
родителей

http://detsad238.ru

Родители совместно с детьми
вспомнят русские-народные
сказки посредством участия в
викторине, объединенные детскородительские коллективы в
атмосфере эмоционального
воспитатели
раскрепощения погрузятся в
Смирнова С.м.,
волшебный мир сказок.
Минькина И.В.
Родители совместно с детьми
вспомнят музыкальные
инструменты, используемые в
ДОУ, овладеют приемами игры на
инструментах и исполнят в
совместном оркестре
музыкальное произведение
"Маленькая полечка"
Заряд бодрости и
эмоциональный тактильный
контакт родителей и детей в
утренней атмосфере познакомят
родителей с важностью утренный
гимнастики и подвижными
играми детей младшего возраста.

музыкальный
руководитель
Деткова С.М.,
воспитатель
Шаад И.В.

инструктор по
ФИЗО Хорькова
Н.В.,
воспитатели
Сединина О.А.,
Путина И.П.

http://detsad238.ru

16 Советская, 118

17.30

43

парная гимнастика
"Праздник мам"

http://detsad238.ru

17 Советская, 118 20.11.2018 в 17.00

18 Советская, 118 20.11.2018 в 17.15

20.11.2018 в 17-00

19 Советская, 118

30

мастер-класс для
детей и родителей
"Рисование на
мятой бумаге"

37

мастер-класс
"Мастерская
масок"

27

http://detsad238.ru

Мастер-класс
"Изготовление
http://detsad238.ru
куклы из капрона"

музыкальный
Тактильные игры под музыку,
руководитель
сценка от мамочек и подарки от Москалева А.А.,
детей - все это объеденить детско- воспитатели
родительский коллектив
Ведерникова
младших дошкольников и
Ю.А., Еремеева
подарит атмосферу праздника.
М.Н.
Нестандартные приемы
рисования помогут родителям
расслабиться после трудового
дня, а детям ощутить
эмоциональный контакт с мамой
и папой, оформленная выставка
работ будет радовать коллектив
группы и позволит показать
важность каждого участника.
В результате проведенного
мастер класса родители
попробуют создать маски, из
бросового материала , в том
числе РППС ГРУППЫ пополнить
коллекцией масок.
"В результате проведенного
мастер класса родители
попробуют создать куклу, в
чулочной технике, в том числе
РППС ГРУППЫ пополнится
коллекцией кукол. "

воспитатель
Рогозина Ю.В.

воспитатель
Хозяшева В.А.

Воспитатели
Апурина Л.В.,
Синицына Е.Г.

20 Советская, 118 20.11.2018 в 17.15

7 М.Горького,42 20.11.2018 в 17.30

32

весёлые старты
"Мамочки на старт
" спортивноhttp://detsad238.ru
музыкальное
развлечение
посвящается дню
матери.
Творческая
мастерская
http://detsad238.ru
"Пальчиковый
театр из кусочков
26 ткани"

http://detsad238.ru

8 М. Горького, 42 20.11.2018 в 9.15

мастер-класс
20 "Артист из платка"

9 М. Горького, 42 20.11.2018 В 17.30

Мастеркласс"Кукла из
23 ниток"

http://detsad238.ru

инструктор по
Положительные эмоции и
ФИЗО Хорькова
физическая нагрузка для мам и Н.В.,
детей, тактильные упражнения воспитатели
порадуют семьи и создадут
Березнева О.Н.,
атмосферу единения.
Устименко А.В.
Умение создавать кукол для
пальчикового театра. Сплочение
родителей и педагогов в общем
деле. Участие в жизни группы.
Положительные эмоции.

воспитатели:
Крохалева Е. В.
Васильева Н. Г.

развитие общения и
взаимодействия со взрослыми и
со сверстниками.Развитие
социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной
воспитатели:
отзывчивости. Развитие детско- Сорокина Т. А.
родительских отношений
Вотякова Е. А.
в результате мастер-класса
родители изготовят куклу из
ниток, пополнят среду РППС.

воспитатели
Винтиш Л.М.
Смирнова Ю. С.

10 М. Горького, 42 20.11.2018 в 9.00

10 М. Горького, 42 20.11.2018 в 17.00

8 М.Горького,42 20.11.2018 в 17.00

10 М. Горького, 42 20.11.2018 в 10.00

Построение букв по схемам из
конструкторов разного типа.
Оптимизация детскородительских отношений.
Практический опыт игрового
партнерства с детьми.

учительлогопед
Клабукова С.Г.

Арт-терапия "Моё
30 настроение"
http://detsad238.ru

Общее укрепление
эмоциональной сферы: Родители
и дети попробуют выразить своё
настроение, сотсояние, чувство
рисунком, используя
нестандартные приемы
рисования (монотипия), будут
иметь возможность поделиться
своими мыслями с другими
людьми, снять эмоциональное
напряжение.

воспитатели
Тер-Мхитарова
Е.Г. Ширинкина
Т.С.

"Веселая
17 игротека"

Родители и дети познакомятся с
интересными развивающими
настольными играми. Получат
удовольствие от совместного
времяпрепровождения.

учительлогопед
Токмина Е.В.

Сценическое взаимодействие
детей и родителей, работа с
воображаемыми и реальными
предметами.

муз.
руководитель
Келарева Е. А.

Мастер-класс
"Конструируем
18 буквы"

http://detsad238.ru

http://detsad238.ru

Театральные
зарисовки для
детей и родителей
"Тайна старого
21 сундука"
http://detsad238.ru

все группы

Г.Звезда,12

2 Г.Звезда,12

1 Г.Звезда,12

6 Г.Звезда,12

4 Г.Звезда,12

5 Г.Звезда,12

3 Г.Звезда,12

20.11.2018 в 9.30

Совместный квест
родителей, детей
и педагогов
"Турагенство
140 сказок"
http://detsad238.ru

20.11.2018 в 16.30

Математическое
21 путешествие
"Изучаем
математику с
волшебными
15 феями"

20.11.2018 в 16.00

"Пермячок.ru"
"Что такое
33 дружба"

20.11.2018 в 16.00

20.11.2018 в 17:30

20.11.2018 в 16.30

20.11.2018 в 16.05

http://detsad238.ru

http://detsad238.ru

http://detsad238.ru

Праздник
37 "Мамина улыбка" http://detsad238.ru

Экспериментиров
ание "Свойства
19 материалов"
http://detsad238.ru
Аппликативная
деятельность
"Рыбки в
35 аквариуме"
http://detsad238.ru

Родители познакомятся с формой
квеста, проводимого в стенах
детского сада, получат заряд
положительных эмоций.
Родители познакомятся с
программой по ФЭМП средней
группы, поучаствуют в
путешествии
Родители увидят опыт работы по
применению интерактивной
доски в изучении математики
Родители поучаствуют в
реализации программы
"Пермячок.ru, Обучение с
увленчением"
Совместное
времяпрепровождение с зарядом
позитива и чаепитием
Педагог научит родителей
проводить незамысловатые
эксперименты, которые можно
проводить и в домашних
условиях.
В совместной деятельности
родители с детьми сделают
продукт, который забирут с
собой.

методист
Казымова Ю.Н.
воспитатель
Комогорцева
Л.А.

воспитатель
Тукачева Е.В.

воспитатель
Ульянова Е.Н.

воспитатель
Шестакова Л.А.

воспитатель
Цаплина О.А.
воспитатель
Каракулова
М.А.

3 Г.Звезда,12

20.11.2018 в 15.30

КОП "Ж/д вокзал
35 из LEGO@
835

http://detsad238.ru

Родители вместе с детьми
выполнят постройки из
конструктора лего.

воспитатель
Вихарева О.А.

