О проведении Единого родительского дня
в МАДОУ «Детский сад №281» г. Перми
1 корпус ( ул. Чистопольская. 20)
проведены следующие мероприятия:
2 младшая группа № 2 .Воспитатели Алексеева И.В., Шилова Н.В. провели
мастер-класс для детей и родителей «Мишки Барни» . В мероприятии приняло
участие – 17 родителей.
2 младшая группа № 1. Воспитатель Хакимова Ф.М. провела мастер-класс «В
гости к пальчику большому» . Родители вместе с детьми познакомились и
выполняли упражнения на развитие мелкой моторики рук. . В мероприятии
приняло участие - 12 родителей .
2 младшая группа № 3 . воспитатель Кичигина А.В. провела мастер-класс
«Сердечко». Накануне праздника, посвященному Дню матери родители вместе
с детьми, выполнили аппликацию «Сердечко». Всего приняло участие -5
родителей.
Средняя группа № 6 . Воспитатель Козоногова Е.В. провела мастер-класс
«Волшебные ручки». Всего присутствовало родителей - 9 человек.
Старшая группа № 4. Воспитатель Кулиш В.А. . провела краткосрочную
образовательную практику «Цветок» . В мероприятии приняло участие –15
человек.
Подготовительная группа № 5 . Воспитатель Ефимова Е.А. провела
краткосрочную образовательную практику «Овечка из макарон». В
мероприятии приняло участие – 5 родителей.
Все мероприятия в детском саду проходили в вечернее время. в 17.30. Родители
остались довольными от проведенной совместной деятельности с детьми и
педагогами. Выразили благодарность педагогам в книге отзывов.

Подготовил: Хомякова Т.В.

корпус 3 (ул. Ласьвинская, 22а)
21 ноября 2017 года в МАДОУ «Детский сад № 281» г. Перми в корпусе № 3
(ул. Ласьвинская, 22а) в рамках Единого родительского дня проводились
совместные

мероприятия

педагогов

с
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В вечерний отрезок времени пригласили родителей

на краткосрочные

образовательные практики. Педагоги представили разнообразные практики:
инструктором по физкультуре также была представлена практика « Веселая
степ – аэробика»; воспитатель Бардина С.А. представила КОП «Самолет с
катапультой»; воспитатель Петрова Н.Ю. представила КОП «Оригами
Мышка»; воспитатель Казанцева Е.А. представила КОП «Электровентилятор»;
воспитатель Треногина М.С. представила КОП «Закладка»; воспитатель
Негашева Л.Н. представила КОП «Веселый маятник». Родители с детьми
сделали совместный выбор и поучаствовали в КОПах.

Педагоги младшего дошкольного возраста проводили на своих группах
мастер – классы для родителей с детьми. Так воспитатели средней группы
Кочинова Ю.Ю., Кочегарова Л.Н. и Кочегарова Е.С. провели мастер класс
«Лепим из соленого теста». Воспитатели младшей группы Залеева Людмила
Николаевна и Батина Евгения Ивановна провели мастер класс «Шьем игрушки
из фетра и флиса».

Все родители получили возможность поучаствовать в образовательном
процессе.

Подготовил: Масалимова А.С.

корпус № 2 (Закамская, 35)
С 17-21 ноября в детском саду организованы и проведены следующие
мероприятия:
-22.11.17 - Балуева Светлана Александровна показала открытое занятие по
грамоте в средней группе № 11
- 22.11.17 - для всех желающих родителей корпуса были проведены КОП
(краткосрочные образовательные практики):

«Открытка для мамы»- Кривенко
Олеся Андреевна

«Игрушка на карандаш»
из киндер сюрприза.
Косинова Юлия Валерьевна

«Игрушка с сюрпризом»-Мотора
Алла Александровна

«Веселые проволочки»-Вершинина
Ирина Алексеевна

Подготовил: Гаврилова Е.В.

