
Аналитическая справка 

по проведению Единого родительского дня в  

МБОУ "Бардымская средняя общеобразовательная школа №2" 

СП «Детский сад«Солнышко»  

 

 
 

      - ссылка на сайт организации http://www.barda-school2.ru/info/structure. 

 

Подготовительная группа 

 

С целью  развития активности и инициативности родительского сообщества в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и приобщения родителей (законных представителей) к 

воспитанию и развитию детей в МБОУ "Бардымская средняя общеобразовательная 

школа №2"СП "Детский сад"Солнышко" 

20 ноября согласно приказу управления образования администрации 

Бардымского муниципального района Пермского края был проведен Единый 

родительский день по тематике "Я имею право" 

 В родительском дне «Я имею право»приняли участие : 

 родители-10 человек 

 дети-20 человек 

 педагоги-2 человек 

Педагогический коллектив детского сада подготовил для родителей обширную 

программу. В течение всего дня родители (законные представители)  имели 

возможность посетить  разные формы совместной деятельности педагогов с 

детьми, познакомиться  с организацией и содержанием совместной организованной 

образовательной деятельности, познавательной,  речевой, социально-

http://www.barda-school2.ru/info/structure


коммуникативной, художественно-эстетической, физической направленности, 

режимных моментов,  предметно-пространственной среды учреждения.  

Мероприятия, проводимые с родителями, носили как традиционный, так и 

инновационный, практико-ориентированный характер. С целью удовлетворения 

интересов и пожеланий родителей были подобраны различные формы 

взаимодействия: родители стали активными помощниками и участниками ННОД и 

развлечений. Благодаря этому были охвачены не только разные направления 

деятельности ДОУ и возможность ознакомления родителей с особенностями 

организации воспитательно-образовательного процесса в группах с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, требований стандарта и 

возможностей предметно-развивающей среды групп ДОУ, но и была создана 

возможность вовлечения всех участников в активную совместную деятельность. 

В рамках проведения единого родительского дня были 

проведены следующие мероприятия: 

Так утро 20 ноября началось  традиционно с гимнастики в музыкальном и 

видео сопровождении. Папа Гараповой Эльзы с детьми получил заряд бодрости, 

энергии и хорошего настроения.  
Далее было проведена образовательная деятельность по теме "Мои права" 

Мамы Минкина Ильсафа, Аппасова Нияза, Мансурова Артема и Мукминовой 

Алианы были активными участниками. Ребята совершили путешествия по "5 

правовым островам: остров "Право на имя", остров "Право на семью", остров 

"Право на получение медицинских услуг", остров "Право на образование", остров 

"Право на отдых" в поисках клада. На каждом острове ребят ждала мама, которая 

предлагала выполнит ряд заданий, при выполнении, которых ребята получали 

части карты, где расположен клад. 

Далее была организована творческая образовательная деятельность, ручной 

труд, по теме "Изготовление дома". В данной деятельности приняла участие мама 

Хасанова Ильназа. Была организована беседа с детьми во время, которой было 

закреплено право на жилье и его неприкосновенность. По окончанию практической 

деятельности был создан продукт -дом. 

Следующая образовательная деятельность была организована по области 

"Физического развития" Активным участником была мама Мурадимова Радмира. 

Была организована работа с правом на здоровье. Дети выполняли различные 

общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, играли в игры, бегали 

эстафету, вспоминали полезные и вредные продукты. Мама с большим 

удовольствием включилась в деятельность, вызвав восторг и радость у детей.  
Во второй половине дня было организовано ННОД по "художественно-

эстетическому развитию" (рисование), помощь в организации оказала мама 

Габдушева Нияза. Дети с "Феей Фиалкой" нарисовали свою жизнь на основе 

изученных прав: изобразив себя, свою семью, свой дом и т.д. По окончанию 

деятельности была организована выставка работ. 

На протяжении всего дня ребята заполняли "правовой цветок-ромашку" 

правами, которые были обговорены и реализованы.  



Так же на протяжении всего дня учителем-логопедом Нуруллиной Г.Р. были 

проведены индивидуальные занятия с детьми и родителями имеющими речевые 

нарушения. 

Проведение Единого родительского дня дает возможность взрослым 

«прожить» день в детском саду. В течение этого дня они смогли посетить разные 

виды совместной деятельности педагогов с детьми, а также принять 

непосредственное участие в данных мероприятиях. 

Познакомиться с предметно-развивающей средой учреждения, ощутить всю 

дружескую атмосферу при общении как с воспитателями, так и с детьми. 

Этот день позволил детскому саду стать более открытым для родителей и 

общественности, способствовал распространению опыта работы педагогического 

коллектива в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность по теме "Мои права" 

 

  



 

  
 

  
 

 

 

Творческая образовательная деятельность, ручной труд,  

по теме "Изготовление дома". 

 

  
 



Образовательная деятельность по области "Физического развития" 

  
 

  
 

 
ННОД по "художественно-эстетическому развитию" (рисование) 

  



 
 

"правовой цветок- ромашка" 

 

 
 

 

 

 

 

Младшая группа 

Воспитатели: Абдулова Э.Н., Кариева Р.Р. 

“… Только в соответствии с тем, 

как общество защищает своих детей 

и ухаживает за ними, измеряется его 

гуманность и складывается 

его будущее”. (Джеймс Грант) 



 

День - 20 ноября 2019 года в нашей группе - был посвящен Всемирному 

дню ребенка. 

Цель: формирование знаний правовой культуры детей, педагогов, родителей по 

защите прав ребенка. 

Количество участников: 

- детей: 15 

- педагогов: 2 

- родителей (законных представителей): 5 

В группе проходили следующие мероприятия: с детьми проведены беседы «Я и 

мои права», «Моя семья». В процессе беседы с детьми о семье, каждый ребёнок 

попытался рассказать о своей семье, составляя небольшой связный рассказ. Чтение 

художественной литературы «Что такое хорошо и что такое плохо». Проведена 

дидактическая игра «У всех есть семья и у меня тоже». Инсценировка 

сказки «Колобок». В родительском уголке была оформлена папка-

передвижка «Права ребенка». И проведена консультация для родителей «Берегите 

детей!». 

В конце дня с целью закрепить знания детей о правах ребенка, как 

общечеловеческой ценностью, условием жизнедеятельности и регулятором 

общественных отношений, была показана презентация «Я имею право». 

Проведено в этот день: 

- Утренняя гимнастика совместно с родителями (законными представителями) 

– мама Карима 

- ННОД по физической культуре с физ.инструктором и совместно с 

родителями (законными представителями) – мамы Лилианы, Камилы, Карима на 

тему: «Колобок на новый лад» 

- ННОД по развитию речи совместно с родителями (законными 

представителями) – мама Амилии на тему: «Любимые сказки» («Теремок», 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба») 

- Показывание кукольного театра сказки «Колобок» совместно с родителями 

(законными представителями) – мама Камилы и папа Данила. 

 

 

        
 



       
 

       
 

    
 

 

Старшая группа «Смешарики» 

1. Количество участников:  

- детей – 18 

-  педагогов – 3 

-  родителей (законных представителей) – 7 

 

2. – ННОД совместно с родителями (законными представителями) по физической 

культуре «Мы тоже имеем право» 

      – ННОД совместно с родителями (законными представителями) по 

конструированию «Каждый имеет право на дом» 

        -Консультация у логопеда. 

     

3.Мастер-класс от Рустама Тахирзяновича «Знакомство с правом на творчество» 

4.Фото-обозрение. 



 

 

   
 

   
  

воспитатели: Кариева Рузиля Рахимьяновна 

                      Мавлютова ЛилияАсхатовна. 
 

 

Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня                                                      

в МБОУ БСОШ №2 СП «Детский сад»                                                                                      

учителя-логопеда Нуруллиной Г.Р. 

  С целью  развития активности и инициативности родительского сообщества в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования и приобщения родителей 

(законных представителей) к воспитанию и развитию детей в МБОУ "БСОШ 

№2"СП "Детский сад"Солнышко" 20 ноября согласно приказу управления 

образования администрации Бардымского муниципального района Пермского края 

был проведен Единый родительский день по тематике "Я имею право" 

 В родительском дне «Я имею право» приняли участие: 

 дети – 9 

 педагоги –1  

 родители (законные представители) – 10 



    В течение дня родители (законные представители)  имели возможность посетить  

индивидуальное коррекционно- логопедическое занятие, познакомиться с 

методами и приемами постановки, автоматизации и дифференциации звуков. Так 

же смогли узнать, какие  игры способствуют наиболее полному преодолению 

дефектов речи.  Желающим  были розданы буклеты.   

Надеюсь, что такая форма работы с родителями поможет установить 

доверительные отношения между мной, родителями и детьми, объединит нас в 

одну команду, воспитает потребность делиться  друг с другом своими проблемами 

и совместно их решать. 


