С 20-23 ноября в дошкольном учреждении провели «Единый родительский день
«Родители реализуют ФГОС ДО» в рамках которого организовали мастер-классы,
открытые занятия, а так же акцию «Светлячок» - чтение любимой книги ребёнка.
Фотоотчёт
Единый родительский день «Родители реализуют ФГОС ДО».
Акция «Светлячок» чтение любимой книги ребёнка
Фотография

Название мероприятия/результат
Разновозрастная группа
В рамках организации единого родительского дня
«Родители реализуют ФГОС ДО» с 20-23 ноября двери
кабинета, учителя-логопеда Филимоновой Ольги
Станиславовны были открыты для всех желающих
родителей для того чтобы получить консультационную
помощь по речевому развитию своего ребёнка. Ольга
Станиславовна не только консультировала родителей,
предлагала артикуляционную гимнастику на разные
звуки, которую родители смогут использовать с детьми в
домашних условиях.
Подготовительная группа
23 ноября в подготовительной группе «Светлячок» после
дневного сна к детям была приглашена бабушка
прочитала детям сказки.
А затем в группу стали подходить родители, так как они
были приглашены детьми и воспитателями на мастеркласс «Волшебная бумага». На мастер-классе Ершова
Инна Ивановна научила простым приёмам складывания
и плетения из бумаги, изготавливая закладки и уголки
для книг. С мастер-класса все ушли с радостным
настроением и изготовленными закладками.

Старшая группа
Папа Ани Килуниной, Максим Юрьевич в гостях в
старшей группе «Звёздочки», прочитал произведение
С.Я.Маршака «Сказка о глупом Мышонке».

Средняя группа
Мама Кости Паныка, Екатерина Николаевна приглашена
в среднюю группу «Сказка», она эмоционально
прочитала
детям
произведение
К.И.Чуковского
«Телефон».

Мама Паши Сухорослова, Наталья Владимировна,
прочитала любимую сказку своего сына «Три
поросёнка»

Мама Никиты Усатых, Ольга Сергеевна, прочитала
украинскую народную сказку «Колосок».
После ухода родителей из группы, воспитатели
поинтересовались у детей «Понравилось ли вам сказки
которые прочитали вам мамы?». Дети отвечали: «Да!»,
«Давайте позовём мою маму», хором предлагали другие
дети.
Чтение художественной литературы родителями,
детям очень понравилось, они слушают внимательно, с
большим интересом.
2 младшая группа
Бабушка Матвея Паршакова, Наталья Афанасьевна,
прочитала детям сказку, дети затаив дыхание слушала
её. Прочитав сказка, она показала открытки по
содержанию прочитанного произведения, дети с
помощью открыток рассказали о прочитанном. А ещё
Наталья Афанасьевна подарила детям книжку со своими
стихами.

1 младшая группа
Мама Васильева Захара, Елена Васильевна прочитала
русскую народную сказку «Колобок» .

Мама Власова Матвея, Ирина Михайловна, прочитала
маленькие стихи из любимой книги Матвея.
Произведения из книги «Сто любимых сказок для
малышей» она каждый вечер читает своему сыну перед
сном

