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Аналитическая справка  

по итогам проведения Единого родительского дня 20 ноября 2019 года  

в МБДОУ «Детский сад № 38» 

 

Единый родительский день (далее – ЕРД) в МБДОУ «Детский сад № 38» 

прошел 20 ноября 2019 года в соответствии с планом деятельности отдела 

дошкольного образования Министерства образования и науки Пермского края 

и Управления образования администрации города Лысьвы. ЕРД был 

организован с целью развития активности и инициативности родительского 

сообщества в условиях реализации ФГОС ДО и приобщения родителей 

(законных представителей) к воспитанию и развитию детей. 

Педагогами детского сада было подготовлено и проведено 43 

мероприятия по теме «Я имею право». 

Всего в мероприятиях ЕРД приняло участие 356 детей (71% от общего 

состава), 42 педагога (93%) и 162 (19%) членов семей воспитанников (среди 

которых были мамы, папы, бабушки, дедушки и старшие братья). 

Наиболее интересными для родителей и детей стали: 

- парные гимнастики;  

- презентации детских проектов, направленных на знакомство детей с их 

правами и обязанностями;  

- мастер-классы по изготовлению подарков мамам, проведенные папами;  

- круглый стол, на котором и дети, и родители общались «на равных»;  

- детская конференция, где ребята выступали с предложениями, как 

изменить к лучшему жизнь в нашем детском саду; 

- открытая тренировка по самбо в ДЮСШ; 

- квест-игры, где дети вместе с родителями искали свои права. 

В результате родители в очередной раз с удовольствием включились в 

образовательный процесс в детском саду, проявили активность в проведении 

мероприятий для детей, имели возможность повысить свою грамотность в 

правовых вопросах. 

В совместной деятельности были созданы плакаты, книжки-малышки, 

семейные подарки на День матери, поделки, рисунки, фотоальбомы. 
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В течение нескольких дней родители (или лица их замещающие) могли 

ознакомиться с правами маленьких детей на стенде «Мои права». А каждый 

взрослый-участник ЕРД получил памятку и буклет с информацией по правам 

ребенка, по правилам воспитания ребенка в семье.  

Теперь наши дети и родители знают свои основные права: право на 

жизнь, право на дом и семью, право на имя, право на здоровое питание и 

здоровый образ жизни, право на игру, право на образование и развитие 

способностей и другие. Также без внимания не остались и обязанности: 

оказывать посильную помощь близким и пожилым, уважать личность другого 

ребенка, предпринимать усилия для своего гармоничного развития, беречь свои 

и чужие вещи, заботиться о домашних животных и другие. 


