Работа с родителями
Общие родительские собрания
№
Мероприятия
п/п
1 «Перспектива развития МОУ в 2018- 2019 учебном году»
-Цели и задачи воспитательно-образовательного процесса на
новый учебный год.
-работа по ПДДТТ- инспектор ГИБДД
2. «Подведение итогов совместной деятельности сотрудников
и родителей МОУ за учебный год»
-«Наши достижения» - презентация
-«Игры в разные стороны» - презентация
-Совместная подготовка к ЛОП- семинар- практикум
3.
Конкурсы:
Районные спортивные соревнования «Мама, папа,
я - спортивная семья»
Районный конкурс «Новый год шагает по Центральному
району» ( с МОУ СШ № 83)
Районный этап городского конкурса «Проектные технологии в
образовательной деятельности ДОУ»
(образовательный- дети)

Ответственные

Сроки выполнения

Зав.,
ст. восп,
ст. медсестра

Сентябрь

Общее
родительское
собрание

Май

Общее
родительское
собрание

Заведующий МОУ, ст.восп

ст.восп

выход

октябрь

ст.восп

декабрь

выставка в МОУ

ст.восп

окт- март

Проекты и
конкурс

. «Краса России»(нац костюмы)
2. «Гордость России»(поэты, писатели, деятели искусства, выдающиеся люди и события)
3. «Достояние России»
( изобретатели и открытия российских ученых)
4. «Народные промыслы России»
5. «Красная книга России»
6. «Игры и забавы народов России»

4.

Городской фестиваль- конкурс «Россия- территория дружбы»
Районный праздник «Кубок спортивного лета»
Конкурсы на сайтах
Развлечения и тематические дни:
Масленица
Неделя детской книги и театра

ст.восп, муз. рук.
Инстр ф/к
педагоги
ст.восп

май
в течение года

Конкурс
Конкурс

февраль
март

Карта праздников

5.

День смеха
апрель
Неделя здоровья
апрель
День Победы (с приглашением ветеранов)
май
Выпускной утренник
май
День защиты детей
июнь
4.2.2. Консультации для родителей дополнительных специалистов
Методические рекомендации учителя- логопеда родителям
Учительсентябрь
стенд
детей с речевыми проблемами
логопед
20 простых советов логопеда
Учительмарт
памятки
логопед
Беседа «Какие песни из репертуара детского сада Ваш ребенок
Муз.рук.
ноябрьАльбомы с иллюстрациями
поет дома?»
декабрь
Консультация «Роль ритмики в музыкальном развитии ребенка»
Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед
публичным выступлением»
Советы родителям по адаптации детей в детском саду. О
развитии ребенка, поступающего в ДОУ
Здоровое питание наших детей
Играем вместе с родителями
Подвижные игры
Роль семьи в осуществлении здоровьесбережения
дошкольников

Муз.рук.

февраль

стенд

Ст. медсестра

сентябрь

Буклеты для родителей

Ст. медсестра
Инстр. по ф/к

февраль
октябрь

Буклеты для родителей
стенд

Инстр. по ф/к

январь

Схема с иллюстрациями

Основные направления работы с родителями в условиях
реализации ФГОС ДО
Детство – самый поддающийся педагогическим воздействиям
период.
Современный ребенок и его проблемы
Детский сад — это первая большая перемена в жизни малыша(
р.в.)

Ст. восп.

ноябрь

Выставка рисунков

Ст. восп.

апрель

стенд

Ст. восп.

сентябрь

стенд

6.

6.

4.2.3.Консультации для родителей воспитателей
Правила безопасного поведения на проезжей части
Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста
Дружба начинается с улыбки
Опасности большого города
Роль отца в формировании личности мальчиков и девочек
Гендерное воспитание детей дошкольного возраста
Как привить интерес к чтению
Капризы и их предупреждение(р.в.)
Безопасность детей- забота взрослых
Первый день- он трудный самый(р.в.)
54 способа похвалить ребенка
Развитие у ребенка раннего возраста самооценки и уверенности в себе( р.в.)
Учет темперамента детей в воспитательной работе ДОУ
Безопасность детей на улице
4.2.4.Семинары для родителей и другие формы работы
Круглый стол "Азбука для родителей"
Доп
октябрь
Взаимодействие МОУ с семьей по вопросам развития речи
специалисты
детей
«Моя Галактика»
Ст. восп.
сентябрь
(психологический тренинг с родителями)
Цель: выстраивание отношений родителей и ребенка.
Анкетирование «О правилах дорожного движения»
Ст. восп.
февраль

в рамках Дня Открытых дверей
общее родит собр.
Педсовет № 3

4.2.5.Групповые родительские собрания
октябрь
1 младшая гр.:
2 младшая группа:

«Что важно знать о ребенке трех лет, чтобы понимать его?»
-задание «Собери человечка»(части фигуры- ведущие новообразования психического развития ребенка)
-круглый стол «Актуальные проблемы взаимоотношений взрослого с малышом»(нельзя и можно, конфликты с детьми,
индивидуальность в ребенке, капризы, кризис «я- сам!», пик эмоционального развития)
Средняя группа:
дискуссия «Игра с ребенком в жизни вашей семьи»
-игра для малыша «Машина времени»-решение игровых ситуаций
-задание по карточкам «Условия и методы развития игровой деятельности детей в семье»-игра с мячом «Продолжи фразу»
Старшая группа: дискуссия «Какое место в семейном воспитании принадлежит книге?»
-выставка разножанровой литературы, дисков со сказками, статьи из журналов с советами, как организовать семейное чтение
-два взгляда- книга-средство развлечения и забавы и книга-полезное занятие для всестороннего воспитания ребенка
-как обращается с книгой ваш ребенок-если вы решили купить своему ребенку новую книгу
подготовительная «Познавательная викторина для родителей и детей «Путешествие Почемучек»
группа:
-задание для всех «Придумайте загадку»-игровое упражнение для детей «Придумайте загадку»
-задание родителям «Придумайте напоминающие знаки»-игровое упражнение для родителей «Рассели животных»
-задание для детей «Логика в картинках»
февраль
1 младшая гр.:
встреча родителей и детей ясельной гр. «Совместное рисование «Ноги и ножки топают по дорожке»
2 младшая гр.:
«Необычная прогулка в сказочный лес»
-игра «Веселый паровозик»-игра-релаксация «Деревья»-игра «Изобрази животное»-игра «Тень»
-рисование «Волшебное животное»
средняя группа:
практикум «Учите детей этике поведения»
-игровое задание «Угадайте, о ком говорится?»-игра-упражнение «Замените фразу»-игра «Угадай, что я скажу»
Старшая гр.:
встреча «Учите ребенка чувствовать»
-упражнение «Рисуем свои чувства»-решение проблемных задач нравственного воспитания дошкольников(анализ ситуаций)
Подг.гр.
-игра-тест «Угадай, что я скажу»
-упражнение «Дайте комментарий к следующим фразам»
май

1 младшая гр:

«Арт- терапия дома и в детском саду»
-игра «Повтори движение»-лепка «Я леплю из пластилина…»-игра «Маленькая птичка»-домашнее задание
2 младшая гр :
«Моя семья»
-игра-приветствие «Держим мы друг друга за руки»-игра «Помогите взрослым найти своих детей»
-игра «Узнайте своего ребенка»-игра «Найди предмет»-игра «Моя семья- мой дом»-изготовление голубя- символа семьи
-домашнее задание
средняя группа:
«Как стать примерным пешеходом»
-упражнение «Знаете ли вы правила дорожного движения?»-игра «Веселые автомобили»
-игра «Собери светофор»-рисование «Мой путь в детский сад»-домашнее задание
подготовительная «Увлекательный полет на аэростате»
и старшая гр. :
-игра «Ласковое имя»-игра «Большое животное»-игра «Зоопарк»
-пальчиковая гимнастика «Покажи животное»-релаксационное упражнение «Я наблюдаю мир сверху»
-рисование «Воспоминание о полете»-домашнее задание

