Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа
«Образовательный холдинг «Детство без границ»
муниципального образования Усть-Лабинский район
План взаимодействия с родителями в экспериментальной группе
раннего возраста на 2018-2019 учебный год
Осипенко Наталья Станиславовна, старший воспитатель;
Скрынникова Елена Владимировна, воспитатель
месяц
Название мероприятия
Цель мероприятия
Ответственный
Сентябрь Оформление
Познакомить родителей с Воспитатели
информационного стенда
режимом работы в группе группы
для родителей: режим дня; раннего возраста.
годовые задачи, в
Осветить годовые задачи
соответствии с реализацией при реализации
программы «Первые
программы «Первые
шаги»; основные правила
шаги».
посещения ДОО.
Анкетирование родителей
«Что мы ждем от детского
сада»

Выявление запросов
родителей с целью
построения
образовательного
процесса.

Старший
воспитатель

Здравствуй, детский сад!
Проблемы адаптации.

Знакомство с
родителями, выбор
родительского комитета.
Просвещение родителей в
вопросах адаптации детей
к ДОО.
Осуществить
педагогическое
просвещение родителей
по вопросу адаптации
ребенка к ДОО.

Воспитатели
группы

Консультация
«Особенности адаптации
ребенка в ДОО»

Старшая
медицинская
сестра

Практикум для родителей
«Играем пальчиками»

Октябрь

Консультация «Режим дня
в жизни ребенка».

Формировать у родителей
представления о роли
мелкой моторики в
психофизическом
развитии ребенка.
Научить элементам
фольклорной
пальчиковой гимнастики.
Продолжить знакомство
родителей с режимом
дня. Способствовать,
чтобы родители были
заинтересованы в
соблюдении режима дня
дома, придерживаясь тех
же требований, что и в
детском саду.

Воспитатели
группы

Воспитатели
групп.

Консультация «Роль игры в Дать знания родителям о
развитии детей».
том, что каждая игра
содержит в себе
обучающий элемент.

Воспитатели
групп.

Общее родительское
собрание «Взаимодействие
семьи и детского сада как
средство реализации ФГОС
ДО»

Директор,
старший
воспитатель

Конкурс поделок «Что нам
осень подарила».

Познакомить родителей с
основными
направлениями работы
учреждения на новый
учебный год,
программами,
реализуемыми в ДОО
Укреплять
сотрудничество между
родителями и педагогами
ДОО. Способствовать
развитию интереса к
художественно –
эстетической
деятельности.

Воспитатели
групп.

Ноябрь

Декабрь

Консультация «Игры и
игрушки для детей раннего
возраста».

Предложить игры,
способствующие
развитию детей.
Расширение
педагогического опыта
родителей через
привлечение внимания к
роли игрушки в развитии
и воспитании ребенка.

Воспитатели
групп.

Памятка «Развитие мелкой
моторики».

Формировать
представление родителей
о том, что развитие
мелкой моторики
стимулирует умственное
и речевое развитие
ребенка. Предложить
рекомендации по
проведению игр в
домашних условиях.

Старший
воспитатель

Родительское собрание
«Воспитание навыков
самообслуживания у детей
раннего возраста».

Формирование у
родителей устойчивой
мотивации к сохранению
и укреплению здоровья
детей.

Воспитатели
групп.

Информационный стенд
«Растим здорового
ребенка»

Просветительская
деятельность,
направленная на
профилактику
простудных заболеваний
и гриппа.

Старшая
медицинская
сестра

Мастер – класс для
Привлекать родителей к
родителей «Елочные
совместному творчеству
украшения своими руками» с детьми, создать
предновогоднее
настроение в процессе
изготовления игрушки.

Воспитатели
групп.

Январь

Февраль

Памятка «Растим здорового Формировать у родителей
ребенка».
желание воспитывать у
детей ценностное
отношение к здоровью,
здоровому образу жизни
через личный пример.
Консультация «Что такое
Развивать у родителей
сенсорика и почему так
стремление
важно ее развивать».
поддерживать у детей
стремление к познанию
окружающего мира в
игровой форме.

Старшая
медицинская
сестра

Круглый стол «Упрямство
- что же делать?»

Повышать
педагогическую
грамотность родителей.

Воспитатели
групп.

Практикум
«Экспериментирование в
группе раннего возраста».

Предложить
рекомендации для
родителей по
организации
экспериментирования в
домашних условиях.

Воспитатели
групп.

Консультация «Игровой
уголок дома».

Дать рекомендации
родителям по
организации и
оснащению детского
игрового уголка.

Воспитатели
групп.

Мастер-класс для
родителей «Развиваем
моторику рук»

Помочь родителям с
Воспитатели
минимальными затратами групп.
сил и времени
осуществлять работу по
развитию мелкой
моторики рук.

Оформление фотовыставки Побуждать родителей к
«Папа может все что
совместной деятельности
угодно!»
с детьми

Воспитатели
групп.

Воспитатели
групп.

Март

Памятка «Правила
пожарной безопасности».

Актуализировать
Воспитатели
представление родителей групп.
о правилах поведения при
чрезвычайных ситуациях.

Папка – передвижка
«Весенние прогулки».

Дать рекомендации
родителям по
организации прогулок в
весеннее время.

Воспитатели
групп.

Выставка поделок «Вместе
с мамой».

Укрепление
взаимодействия
родителей и детей.

Воспитатели
групп.

Семейный вечер «В гостях
у сказки вместе с мамой».

Апрель

Формировать
доверительные
отношения между
родителем, ребенком и
воспитателем;
продолжить социальную
адаптацию ребенка к
ДОО.
Родительское собрание
Формировать у взрослых
«Знай и соблюдай правила основы соблюдения
дорожного движения».
правил дорожного
движения; соблюдение и
реализация ПДД в жизни.
Консультация «Роль игры в Расширение
жизни детей».
педагогического опыта
родителей через
знакомство с речевыми и
коммуникативными
играми.

Воспитатели
групп.

Смотр - конкурс детско родительских работ
«Пасхальное чудо».

Укрепление
взаимодействия
родителей и детей.

Воспитатели
групп.

Буклет для родителей
«Веселая зарядка».

Повышать
педагогическую
грамотность родителей в
вопросах физического
воспитания
дошкольников.

Старший
воспитатель.

Воспитатели
групп.

Старший
воспитатель.

Май

Июньавгуст

Оформление фотовыставки Повышать
«Мы зарядке скажем ДА!» педагогическую
компетентность
родителей по вопросу
сохранения и укрепления
здоровья ребенка
«Итоги воспитательноПознакомить родителей с
образовательной работы с
планом оздоровительной
детьми в 2018-2019
работы учреждения в
учебном году. Организация летний период
деятельности учреждения
в летний период»
Консультация
Привлечь родителей к
«Безопасность детей в
проблеме безопасности,
Ваших руках».
желание развивать у
детей представлений о
правилах поведения в
быту.

Воспитатели
групп

Буклет для родителей
«Опасности,
подстерегающие ребенка
на прогулке».

Привлечь особое
внимание к проблеме
детской безопасности в
природе. Формировать
чувство глубокой
ответственности за
сохранение жизни
ребенка.

Старший
воспитатель.

Диспут «Во что играют
наши дети».

Пропаганда совместных
сюжетно – ролевых игр в
противовес
компьютерным играм и
антиигрушкам.

Воспитатели
групп

Подготовка к летнему
периоду.

Привлечение родителей к Воспитатели
изготовлению атрибутов группы
к играм, оказание
посильной помощи в
ремонте, благоустройстве
и озеленении участка.

Выпуск буклетов «Летний
отдых с детьми»,
«Игры на даче»

Педагогическое
просвещение родителей

Амзаева Л. В.

Воспитатели
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Практикум «Игры и
эксперименты с песком и
водой»

Пропаганда совместной
игровой деятельности с
родителей с детьми.

Воспитатели
группы

Участие родителей в
параде воздушных шаров.

Привлечение родителей к
участию в
образовательной
деятельности ДОО.

Старший
воспитатель,
воспитатели
группы

Директор МБОУ НОШ «Детство без границ»

Л.В.Амзаева

