ЕДИНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
21 ноября 2018 года во всех корпусах холдинга МАДОУ «Детский сад № 281» г.
Перми прошли совместные мероприятия для родителей и детей детского сада.
Родители посетили совместные утренние зарядки, масстер классы, квест игру.
Корпус № 1
В Средних группах № 2 , 5 .Воспитатели
Алексеева И.В., Шилова Н.В. Хакимова
Ф.М., Алексеева Т.С. совместно с
музыкальным руководителем (Гонцовой
М.О.) провели флэшмоб «Здоровым быть
здорово» . В мероприятии приняло
участие – 25 родителей.
В младших группах № 3 , № 1
воспитатели Кичигина А.В. , Кагирова
Е.Н. провели мастер-класс для родителей
и детей «Веселые пальчики». Родители
познакомились с упражнениями по
развитию мелкой моторики рук. В
мероприятии приняло участие – 15
родителей.
Старшая группа № 6 . Воспитатель
Козоногова Е.В. провела творческую
гостиную «Умелые ручки». В
мероприятии приняло участие - 12
родителей.
Подготовительная № 4. Воспитатели
Кулиш В.А, Шматок Т.Ю. провели
краткосрочную образовательную практику
для родителей «Дерево счастья» (из
ватных дисков)
В мероприятии приняло участие –14
родителей
Все мероприятия в детском саду
проходили в утреннее и вечернее время.

Корпус № 2
Родителей порадовали совместными играми на
утренней прогулке. Познакомили их с подвижными
играми, которые можно проводить дома.
В вечерний отрезок времени все родители были
приглашены на мастер-классы и краткосрочные
образовательные практики. Воспитатель Мотора А.А.
познакомила с новыми технологиями в работе с
детьми.
Обучение
детей
элементарному
программированию, развитию логического мышления
с помощью робомыши.
Воспитатель Балуева С.А.
проводила
мастер-класс
«Разноцетная сказка», где
познакомила
с
техникой
работы
с
разноцветными
салфетками. Семейный досуг с
салфетками может быть еще
увлекательней, если во время
работы мама или папа будет
рассказывать своему малышу
сказку
или
разучивать
стихотворение.

Воспитатель Сайчук А.М. провела краткосрочную
образовательную практику «Веселая ленточка».
Изготовление различных поделок из липкой ленты
Родители остались довольными от проведенной
совместной деятельности с детьми и педагогами.
Выразили благодарность педагогам в книге отзывов.

Корпусе № 3 (ул. Ласьвинская, 22а) В утренний
отрезок времени дети старшего дошкольного возраста
совместно с родителями принимали участие в утренней
зарядке и подвижных играх.

Во второй половине дня для детей проводился квест «Город
Мастеров», где активное участие также принимали родители.
Четыре команды детей передвигались от станции к станции
по маршрутным листам. На
станциях
их
ждали
представители
разных
профессии
(родители)
с
заданиями. Дети зарабатывали
жетоны, затем обменивали в
банке на деньги и приобретали
товары на ярмарке.
В вечерний отрезок времени пригласили родителей на краткосрочные образовательные
практики. Педагоги представили разнообразные практики технической направленности.
Родители с детьми сделали совместный выбор и поучаствовали в КОПах.

