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О проведении  

Единого родительского дня 

 

 

В целях исполнения плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 1375-р,  
внутриведомственного плана по организации родительского образования в образовательных 

учреждениях Горнозаводского муниципального района, утверждённого приказом  Управления 

образования Горнозаводского муниципального района от 29.01.2018 года № 01-03/17 «О реализации 
краевого социального проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» в образовательных 

учреждениях Горнозаводского муниципального района»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 ноября 2018 года во всех образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, Единый родительский день.  

Рекомендуем  в этот день дать старт году «Детского туризма». Мероприятия, проводимые  в 
рамках Единого родительского дня, должны учитывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования о личностно-развивающем и гуманистическом 

характере взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников образовательных организаций) и детей. Планируемые образовательные мероприятия 

должны носить инновационный, практико-ориентированный характер и способствовать 

формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования по итогам проведения Единого родительского дня: 

2.1. разместить информацию  (в том числе фотографии и видеоролики) на официальном сайте 
образовательной организации в срок до 22 ноября 2018 года; 

2.2. подготовить и направить в срок до 26 ноября 2018 года на электронный адрес 

kolegovaov@yandex.ru  информацию  о проведении Единого родительского дня (отчёт о количестве 
участников (детей, родителей (законных представителей), педагогов); краткий обзор интересных 

мероприятий с указанием ссылок на сайт; краткое описание эффектов и конкретных  результатов для 

родителей).  

3.  Методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска  Колеговой О.В.  подготовить краткий 
обзор  по итогам проведения Единого родительского дня и разместить его на сайте Управления 

образования в срок до 30 ноября 2018 года.  

4. Контроль  по исполнению  приказа возложить на Питкину В.Н., директора МБУ ДПО 
«ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

И.о. начальника  Управления                                                         М.В. Карелова                                                

 
 

 

 

02.11.2018 г.                                                                           01-03/ 
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В родительском дне «Родительский университет «Дошкольная страна» приняли участие:  

Группа Количество детей Количество педагогов 
Количество 

родителей 

Группа раннего 

возраста 

25 

(№ 3, воспитатели Власова Н.А., 
Шерстобитова Т.М., 

№ 2, воспитатель Шавочкина В.А.) 

4 15 

Первая младшая 

группа 

10  

(гр. № 13, воспитатель 
Самарина М.В.) 

4 5 

Вторая младшая 

группа 

38  

(гр. № 8, воспитатели Елькина С.Н., 

Коростелева И.В. 

№ 12, воспитатель Цыганова Н.В.) 

3 11 

Средняя группа 

 35 

(гр. № 6, воспитатель Кудрявцева О.И. 

№ 5, воспитатели Данилова Л.О.,  

Наймушина Н.В.) 

3 14 

Старшая группа 

42  

(гр. № 7, воспитатель Талипова Е.А. 

№ 1, воспитатели Пантелеева Т.Л., 

Сюраева Ю.А.) 

2 22 

Подготовительная 

группа 

48  

(гр. № 11, воспитатели Шмыркова В.Н., 

Шамхалова А.С. 

№ 10, воспитатели Осколкова Т.С., Реутова 

М.Н.) 

4 32 

Организация 

Единого 
родительского дня в 

ДОУ 

Ст. воспитатель Новоселова И.В. 1 
 

Организация встреч 

в клубе любящих 

родителей 

Педагог – психолог Мужикова С.А., 
социальный педагог Стяжкина Любовь 

Владимировна, инструктор по ФИЗО 

Шилова Т.В. 

3 
 

Всего 246 24 99 

 
Результаты проведения Единого родительского дня 

http://rodnichok.ucoz.ru/news/edinyj_roditelskij_den_v_doshkolnom_uchrezhdenii/2018-11-22-

304 
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