Комитет по управлению образованием информирует о том, что 26 апреля 2019 года на базе МАДОУ детский сад №17 «Ручеек»
состоялись III Муниципальные родительские чтения по теме: «Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из
основных направлений социальной политики муниципального района».
Проведение данного мероприятия – результат прохождения родителей курсов в «Родительском университете» на муниципальном
уровне и уровне ДОУ в 2018-2019 учебном году.

Цель муниципальных родительских чтений: формирование модели по развитию просветительской работы в области пропаганды
культуры семейного здоровья, содействие развитию приоритета профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни семей
с детьми, популяризация позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие национальных семейных и родословных традиций, а
также укрепление семейных отношений как результата совместной деятельности и передачи семейных традиций из поколения в поколение.
Задачи муниципальных родительских чтений:
1.Презентация и продвижение лучшего опыта профилактической работы по формированию здорового образа жизни семей с детьми;
презентация лучшего опыта родительского просвещения в профориентационной работе, по индивидуализации дошкольного
образования, по раннему приобщению детей к основам экономической грамотности, и т.п.
2.Повышение уровня информированности родительской общественности по вопросам сохранения и укрепления здоровья через создание и
поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской и образовательной системы, направленной на мотивацию
родителей к здоровому образу жизни, профилактику травматизма, привлечение к активному отдыху, занятию физической культурой,
туризмом и спортом, начиная с детского возраста.
3.Повышение мотивации ответственного отношения к преемственности поколений.
4.Формирование ответственного отношения к сохранению и приумножению семейных традиций и ценностей.
5.Сохранение и развитие национальных семейных и родословных традиций и ценностей.
6.Укрепление семейных отношений в результате совместной творческой (познавательной, опытно-экспериментальной, игровой,
музыкальной, конструктивной и другой деятельности).
В мероприятии участвовало 7 родителей из МАДОУ№4, 9,10,11,13,18,20.

Тематика муниципальных родительских чтений (направления):
Семейное литературное творчество;
Семейное художественное творчество;
Семейное декоративно-прикладное творчество;
Семейное музыкальное творчество;
Семейное кино;
Семейное ремесло;
Семейное пособие, игра, учебник
Семейное хозяйство;
Семейный театр;
Семейные научные изыскания;
Семья и природа;
Семейный туризм;
Популяризация здорового образа жизни
Труд взрослых и ранняя профориентация дошкольников (добавилось с 2018 года)
Критериями оценки для номинирования участников стали следующие позиции:
 Детальность описания семейной традиции.
 Разнообразие форм для представления информации и форм творческого выражения семейной традиции.
 Оригинальность и творческий подход к оформлению работы.
 Художественные достоинства презентации семейной традиции (литературный язык, образность изложения, изобразительное
мастерство, актерское мастерство).
 Продолжительность семейной традиции и охват участников.
Участники III муниципальных родительских чтений номинируются по следующим номинациям:
 «Оригинальная семейная находка»;
 «За художественную выразительность»;
 «За сохранение и преемственность российских семейных традиций»;
 «За режиссерское мастерство» (для фильмов и сценических действий);
 Самая продолжительная традиция;
 Традиция, охватывающая наибольшее количество участников.
Оргкомитет муниципальных родительских чтений:
1.Блохина Елена Георгиевна, заведующий МАДОУ№13
2.Уймина Ольга Павловна, ЗЗ по ВМР МАДОУ№20
3.Губанова Ольга Михайловна, ЗЗ по ВМР МАДОУ№9

Родительские чтения прошли на высоком уровне. Родительская общественность продемонстрировала родительские компетенции в разных
областях семейного воспитания. Проявила достойную родительскую позицию, знания, представила передовую педагогическую практику.
Спасибо всем участникам, педагогам-наставникам, руководителям за проявленную сознательность и творчество. В представленной таблице
информация об участниках, темах и результатах меропрятия.
Регламент
26 апреля 2019 года на базе МАДОУ детский сад №17 «Ручеек» в 10.00
10.00-10.15

Открытие II Родительских чтений – 2019 Приветствие детей и взрослых МАДОУ№17

Наименование
ДОУ

Направление

МАДОУ
детский сад №4
«Тополек»

Семейный туризм

МАДОУ
детский сад №
18
«Журавушка»

Семейное пособие, игра, учебник
«Формирование детского портфолио в
интерактивном режиме»

Тема опыта

«Влияние совместного отдыха на
природе детей с родителями на их
физическое и психическое здоровье»

Фамилия, имя, отчество всех членов семьи, кто
принимал участие в подготовке работы, их
возраст;
Основной заявитель

Форма семейной традиции

Номинации

Сигилева Татьяна Васильевна, Сигилев Денис
Иванович, Сигилева Варвара Денисовна.

Компьютерная презентация, плакат

«За
популяризацию
ЗОЖ»

Лалетина Марина Евгеньевна, 37 лет

Детское портфолио

Лалетин Иван , 5 лет

Компьютерная презентация

«Самая
продолжительная
традиция»

Сигилева Татьяна Васильевна

Лалетина Марина Евгеньевна, 37 л

МАДОУ
детский сад
№10
«Чебурашка»

Семейное ремесло
«Косметика для ванной комнаты своими
руками»

Папа Перегоедов Евгений Анатольевич
Мама Перегоедова Надежда Александровна
Сын Перегоедов Егор, 5,5 лет
Сын Перегоедов Дима 2,5 года

Компьютерная презентация с мастер-кла

«Оригинальная
семейная
находка»

Мама Перегоедова Надежда Александровна

ссом

МАДОУ
детский сад №9
«Росинка»

Семейные научные изыскания

Семья Горбачевских

«Роль отца в воспитании сына
переоценить невозможно»

Мама –Анна Владимировна, 33 г.

Компьютерная презентация

«За сохранение и
преемственность
российских
семейных

Папа –Сергей Владимирович, 35 л.

традиций»

Сын Алеша – 2 г. 8 мес.

МАДОУ
детский сад
№13
«Сказка»

Семейное пособие, игра

Дети: Красикова Софья – 3 года

«Занимательные игры на развитие
мелкой моторики рук в домашних
условиях»

Красикова Варвара – 3 года

Дома

Мама –Красикова Анастасия Андреевна, 23 г.
Папа –Красиков Андрей Викторович, 26 лет

«Традиция.
Охватывающая
наибольшее
количество
участников»
«За режиссерское
мастерство»

Тетя: Шендрик Елизавета Андреевна, 18 лет
Бабушка –Шендрик Татьяна Владимировна, 42 г.
Дедушка –Шендрик Андрей Александрович, 45 лет

МАДОУ
детский сад
№20
«Почемучка»

Прабабушка – Корж Ольга Георгиевна, 65 лет

шний видеосюжет

Семейные игры

Мама – Кузьмина Надежда Владимировна,37 лет

Компьютерная презентация

«Детство-это игра. Игра – это детство»

Сын Костин Богдан – 4 года

«Оригинальная
семейная
находка»

МАДОУ
детский сад
№11 «Улыбка»

Совместное творчество

Стерхов Денис Андреевич, 34 г.
Стерхова Надежда Сергеевна, 34 г.
Стерхов Артем, 7 лет
Селина Анастасия
Стерхова Надежда Сергеевна

Подведение итогов. Закрытие III родительских чтений. Награждение номинантов.

Главный специалист КУО

И.В. Петрова

Компьютерная презентация

Всем участникам родительских чтений вручены Сертификаты.

«За
художественную
выразительность»

