Отчет о проведении Единого родительского дня
20 ноября 2020 года
ДОУ
МАДОУ «Золотой ключик» детский сад №14
муниципалитета,
принявшего
участие в Едином
родительском дне
Дата проведения
20 ноября 2020 года
Цель
Создание системы взаимодействия педагогов и родителей в
области приобщения дошкольников к здоровому образу жизни.
Основные задачи
1. Совершенствовать работу по формированию у воспитанников
мотивации к физическому совершенствованию и здоровому
образу жизни;
2.Формировать необходимые знания в области гигиены,
медицины, физической культуры с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей;
3.Формировать физические качества и накопление двигательного
опыта, необходимых в разнообразных жизненных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья детей;
4. Активизировать работу по созданию здоровой среды для
организации двигательной активности дошкольников;
5. Систематизировать педагогическое просвещение родителей о
значимости здорового образа жизни и о значении физической
деятельности в ДОУ и семьях.
Участники:
человек: 162
Дети
Человек: 122
Родители
Человек: 21
Педагоги
Человек: 15
Специалисты
Человек: 4
Мероприятия
Дата
Образовательная Тема
область
20.11.2020г. Физическое
развитие

Форма

Результат

Кто
проводил

Утренняя гимнастика в группе детей раннего возраста «Малышки».
Цель: создать у детей хорошее настроение; поднять мышечный тонус у детей;
воспитывать привычку здорового образа жизни, самоорганизации.

Логоритмика в подготовительной к школе группе компенсирующей
направленности «Солнышко».
Цель: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребѐнка
посредством сочетания слова, музыки и движения.

Познавательная беседа с просмотром компьютерной презентации в
подготовительной к школе группе компенсирующей направленности
«Солнышко».
Тема: «Здоровый образ жизни»
Цель: закрепить понятие «здоровье»; расширить знание детей о
профилактических мерах по предупреждению заболеваний, травм; научить строить
суждения, опираясь на свой личный опыт и опыт других детей, взрослых; развитие
диалогической речи.

Спортивная эстафета «Двигайся больше – проживешь дольше!» в
подготовительной к школе группе «Колобки» с участием родителей.
Цель: удовлетворить потребность детей в двигательной активности; развивать
ловкость, быстроту, координацию движения.

Подвижные игры на прогулочном участке: катание на горках, тюбингах,
лыжах санках, снегокатах. Все группы ДОУ.
Цель: укрепление здоровья и формирование у детей интереса к здоровому образу
жизни, ценностного отношение к занятиям физической культурой.

Мероприятия Единого родительского дня здоровья в подготовительной
группе компенсирующей направленности «Солнышко»: спортивная эстафета,
ритмическая гимнастика.

