
В МОУ «Рабитицкая НОШ» 21 марта  2019 года  

проводится Единый день образования  для родителей  

( законных представителей). 

 

Цель : обеспечение открытости и доступности информации об организации 

образовательного процесса, ознакомление родителей (законных 

представителей) с условиями обучения и воспитания обучающихся, 

установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

 

План мероприятий МОУ «Рабитицкая НОШ» (школа) 

 
класс Время  Мероприятия  Ф.И.О. учителя  

 9.00. Встреча родителей.   

Презентация достижений 

обучающихся (портфолио, стенды) 

Администрация  

1 класс 2 урок:10-05 –10-50 Математика.  

Тема урока «Вычисления вида 10+7; 

17-7; 17-10»  

Решетова Светлана 

Анатольевна 

2 класс 2 урок:10-05- 10-50 Английский язык.  

Тема урока «Ты любишь яблоки?» 

Сиряк Екатерина 

Викторовна 

3 урок: 11-00-11-45 Окружающий мир .  

Тема урока «Формы земной 

поверхности» 

Свиткова 

Александра 

Владимировна 

3 класс 1 урок: 9-00- 9-45 

 

Английский язык.  

Тема урока «Какой твой друг?» 

Сиряк Екатерина 

Викторовна 

2 урок :10-05 – 10-50 Русский язык.  

Тема урока « Обобщение знаний об 

имени прилагательном » 

Сурикова Анна 

Михайловна 

 

4 класс 3 урок: 11-00- 11-45 Английский язык. Тема урока 

«Истории талантливых детей» 

Сиряк Екатерина 

Викторовна 

4 урок: 11-55-12-40 Физическая культура. Тема урока  

« Подвижные игры на основе 

баскетбола. ОРУ в движении и 

передача мяча в парах» 

Лаженев Иван 

Михайлович 

 13-00 -13-40 Круглый стол для родителей 

«Развитие речевой деятельности 

младшего школьника как способ 

формирования речевой 

компетенции»  

(Анкетирование, вопрос-ответ) 

Морозова Любовь 

Варфоломеевна 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 



План мероприятий по группам детского сада  МОУ « Рабитицкая НОШ»  

группа Время  мероприятие ответственные 

Группа №1 

раннего возраста 

2 

половина 

дня 

Кукольный театр по сказке «Репка» 

(совместное творчество 

воспитателей и родителей) 

2.Презентация «Кукольный театр в 

жизни малыша». 

3.Мастер – класс для родителей 

«Фабрика по изготовлению 

кукольного театра» 

4.Фотовыставка «Я умею играть в 

театр» 

Воспитатели 

группы  

Группа №2 

раннего возраста 

1 

половина 

дня 

1 .Наблюдение режимных моментов 

(утренний приём, утренняя зарядка, 

умывание, завтрак) 

2. Мастер – класс для родителей 

совместно с детьми «В гости к 

пальчику большому» 

Цель: Познакомить родителей с 

пальчиковой гимнастикой и 

разными играми, направленными на 

развитие мелкой моторики. 

3. Анкетирование родителей по 

итогам встречи 

Воспитатели групп 

Группа №3 

младшая 

2 

половина 

дня 

1. Беседа по теме. 

2. Знакомство с играми, подвижная 

игра с родителями " Мы эколята" 

3.Посвещение в "Эколята-

дошколята" 

4.Совместная деятельность 

родителей и детей. 

Пластилинография-обратная 

сторона  "Сохраним землю чистой" 

5. Стенгазета "Эколята-дошколята". 

Воспитатели групп 

Группа №4 

средняя 

2 

половина 

дня 

1. Подъем, зарядка на кроватках. 

2. Сервировка стола 

3. Режимные моменты 

4. Полдник 

5. Нод (совместно с родителями) 

«Занимательная математика». 

6. Беседа по интересующим 

вопросам 

Воспитатели групп 

Группа №5 

старшая 

 

1 

половина 

дня 

1.Прием детей, подготовка к завтраку 

Зарядка, завтрак 

 2.«Кактус в горшке» занятие по лепке  

(совместно в родителями) 

3.Музыкальное занятие. 

4.Второй завтрак (фрукты) 

5.Подготовка к прогулке, прогулка 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 



Группа №6 

подготовительная 

1 

половина 

дня 

1.Флеш – моб «Счастливая улыбка 

ребенка» 

2.Беседа с родителями о 

робототехнике. 

3.Совместная деятельность родителя 

и ребенка в занятии «Путешествие в 

легозоопарк»  

4.Физкультура (по плану 

физкультурного руководителя). 

5.Прогулка 

Воспитатели групп 

Администрация 

МОУ 

В течении 

дня  

Встреча с родителями – вопросы -

ответы 

 

 Директор , 

Заместитель 

директора  по УВР 

Музыкальный 

руководитель  

 

1 

половина 

дня  

8.10-8.25 утренняя гимнастика 

«Утро начинается…» 

9.00  Занятия по расписанию. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Всем плодотворной работы! 

 


