Раздел 5. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями.
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВЕН
НЫЙ

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
1

Пробег здоровья. Старшие, подготовительные
группы, в разные дни.

сентябрь

Воспитатели,
Инструктор ФИЗО

2

День города Подольск - 240 лет (03.10)
Видео – поздравление С днем города

октябрь

Воспитатели групп

3

Всемирный день математики (15.10)
Математические приключения

октябрь

Старший воспитатель
Пелагеча С.А.

4

Экологическая акция «Наши друзья»
«Путешествие по рассказам Е.И.Чарушина»

ноябрь

5

Цирк Цирк Цирк. Неделя цирка

декабрь

Старший
воспитательПелагеча
С.А.
Воспитатели групп

6

Спортивный праздник «День защитника отечества»
февраль
с участием отцов.
Неделя детской книги. «Любимые сказки
март
К.И.Чуковского».
Акция ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся!»
Май
Флешмоб ко дню России
Июнь
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Тема: «Наши достижения»
апрель
 Презентация проектов за год
 Выставка детских работ художественного
творчества.
 Выставка достижений детского сада за год.
 Открытая образовательная деятельность

8
9
10
1.

2.

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
1.Формирование целостного отношения к здоровому
образу жизни.
Сентябрь
 Родители – первый пример;
 Опасные игрушки;
 Причины нарушения и профилактика детской
осанки
2.Воспитание и образование детей в современном
март
обществе
 Тенденции современного образования
 Итоги социальных проектов

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Муз.Руководитель
Инструктор ФИЗО
Заведующий
Синодальнова Ю.А.
Старший
воспитатель
Пелагеча С.А.

Заведующий
Синодальнова Ю.А.
Старший воспитатель
Пелагеча С.А.
Заведующий
Синодальнова Ю.А.
Старший воспитатель
Пелагеча С.А.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЛОН ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
3.








Информационные стенды:
Ценность родительства
Адаптируемся вместе
Учим общению: КАК?.
Поиграй со мной!
Тревожный ребенок.
Опять кризис.(преодоление кризиса 3 х лет)
Капризы и упрямство.

сентябрь
октябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май

Воспитатели

ДИСТАНЦИОННАЯ АДАПТАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
II группа
4. Адаптируемся
вместеhttps://www.youtube.com/watch?v=ETgYC1horTo
Сентябрь
раннего возраста
Как воспитать счастливого ребенка
Октябрь
№1
https://www.youtube.com/watch?v=p5N_o5nQfoM
Ноябрь
Ребенок не хочет убирать игрушки. Что делать?
Декабрь
https://www.youtube.com/watch?v=hennUw6xKdo
Чем занять ребенка на прогулке зимой?
https://www.youtube.com/watch?v=IlRPRpvY96c

5.















РОДИТЕЛЬСКИЕ СТЕНДЫ
1 Младшая группа:
Правила поведения родителей
при адаптации к д\с.
«Мама, пойдем в детский сад»
Роль познавательных сказок в процессе
умственного развития ребенка.
«Совместный выходной или как провести
выходные с ребенком»
2 – я Младшая группа
«Вот и стали мы на год взрослее.
«Учим ребенка общаться»
«Детская ложь – сказка или реальность».
«Летний отдых с ребёнком. Как его
организовать».
Средние группы.
Задачи на новый учебный год.
Развиваем логическое мышление. Мир
математики для ребенка открывают родители.
С чего начинается трудовое воспитание?
Организация здоровьесберегающей деятельности
с детьми.

1 квартал

воспитатели

2 квартал
3 квартал
4 квартал

воспитатели
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

воспитатели
1 квартал
2 квартал












Старшие группы
Старшая группа –возрастные особенности
психического развития.
Значение и роль предметов окружающего мира в
формировании элементарных математических
представлений.
Трудовое воспитание, необходимость или
обязанность.
Развитие познавательной активности и
размышления дошкольников через приобщения к
отечественной литературе.
Подготовительные группы
Растим будущего школьника. Как мотивировать
ребёнка к школе.
Основы нравственного воспитания через добрые
дела.
Домашние обязанности детей без напоминания и
с удовольствием.
Планируем лето первоклассника.

3 квартал
4 квартал

1 квартал
воспитатели
2 квартал
3квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал

3 квартал

воспитатели

4 квартал

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
6.

II группа раннего возраста № 1
1. «Детский сад – это серьёзно»:
Родителям о правилах детского сада и правах
педагогаhttps://www.youtube.com/watch?v=dvHDAqe
LV1Y
 Цели и задачи воспитания;
 Адаптация ребёнка в детском саду;
 Административные вопросы.
2. «Поговорим о детях»:
https://www.youtube.com/watch?v=GD3_TdLXQVA
 Воспитание КГН средствами фольклора.
 Воспитываем самостоятельность
3. «Развития речи и мелкой моторики через
игру»:
 Формирование словаря;
 Итоги работы за год;
 Игра важная роль в воспитании ребенка.
 Общие вопросы.
Младшая группа № 2

октябрь

Декабрь

Апрель

Заведующий
Синодальнова
Ю.А.
Старший
воспитатель
Пелагеча С.А.
Воспитатели.

1.«Вот какие мы большие»:
 Задачи, содержание воспитательнообразовательной работы;
 «Возрастные психологические особенности
детей младшего дошкольного возраста»
 Административные вопросы.
2.Капризы и истерики ребенка. Как их преодолеть?
https://www.youtube.com/watch?v=eFmW4r0of1g
 Общие вопросы.
3 «Речевые игры и упражнения в младшей группе»
 Игры в помощь родителям;
 Общие вопросы.
 Итоги работы за год;
Средние группы
1.«Мы выросли»:
 Цели и задачи воспитательнообразовательной работы;
Если ребенок дерется: что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=DCbqEd9Yt38
 Административные вопросы.
1. «Профилактика речевых нарушений»:
 Теоретические аспекты вопроса;
 Открытый просмотр ООД
 Общие вопросы.
2. «Итоги года»:
 Итоги воспитательно-образовательной
работы;
 Отчёт родительского комитета;
 Общие вопросы.
Старшие группы
1. «Вот и стали мы на год взрослее…»:
 Задачи воспитательно-образовательной
работы;
 Использования речевых игр для развития
речи детей.
 Административные вопросы.
2. «Формирование логического мышления через
эмпирическое познание »
 Выставка методической и художественной
литературы;
 Открытый просмотр ООД

октябрь

декабрь

Заведующий
Синодальнова
Ю.А.
Старший
воспитатель
Пелагеча С.А.
Воспитатели

апрель

сентябрь

декабрь

апрель

Заведующий
Синодальнова
Ю.А.
Старший
воспитатель
Пелагеча С.А.
Воспитатели

сентябрь

декабрь

Заведующий
Синодальнова
Ю.А.
Старший
воспитатель
Пелагеча С.А.

 Общие вопросы.
3.Как воспитывать ребенка без крика
https://www.youtube.com/watch?v=8txHtvb4zZs
Подготовительные группы
1.«Вот и стали мы на год взрослее»:
 Психофизические особенности детей
седьмого года жизни;
 Задачи воспитательно-образовательной
работы;
 Административные вопросы.
2.Безопасность ребенка. Аспекты.
Ребенок говорит нецензурные слова. Что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=RCrvPgnXlZY
3.«Растим будущего школьника»:
 Профилактика школьнойдезадаптации;
 Итоги года;
 Отчёт родительского комитета.
 Подготовка к выпуску.

апрель

Воспитатели

сентябрь

декабрь

Заведующий
Синодальнова
Ю.А.
Старший
воспитатель
Пелагеча С.А.

апрель
Воспитатели
групп

