
Приложение №5

План совместной деятельности педагогов и родителей
дошкольных групп МБОУ СОШ №47 г. Белгорода

Задачи:
-  продолжить  работу  по  активному  взаимодействию  с  родителями  через
разнообразные интерактивные формы работы;
-  развивать  нравственно-эмоциональную  сферу  и  навыки  общения  с  детьми  в
процессе взаимодействия с социальными институтами детства;
-  содействовать  созданию обстановки  психологического  комфорта  при  построении
единого образовательного пространства;
- включение семьи в процесс обеспечения готовности детей к обучению в школе.

№
п/п

Содержание основной деятельности Сроки исполнения Ответственное лицо

Система работы с родителями
- организация и адаптационные мероприятия с вновь
прибывшими детьми. 

сентябрь Методист,  педагоги,
узкие специалисты.

- составление и подписание договоров с МБОУ СОШ
№47 по услуге дошкольного воспитания.

сентябрь Методист,
воспитатели.

- изучение социального статуса ребенка и его семьи.
Социальный паспорт группы.

сентябрь воспитатели

-  социальная  защита  детей   из  малообеспеченных
семей,  предоставление  льгот  на  посещение
дошкольных групп.

Сентябрь,  в  течение
года  по
необходимости.

воспитатели

-  возврат  компенсаций  за  посещение  дошкольных
групп

 Сентябрь-октябрь воспитатели

-пропаганда  педагогических  знаний  через
разнообразные формы взаимодействия

В течение года Узкие  специалисты,
педагоги,
воспитатели

- составление плана работы с родителями по группам. сентябрь воспитатели
 1. Общие родительские собрания:

«Добро  пожаловать  в  дошкольные  группы  МБОУ
СОШ №47 г. Белгорода»

август Методист

«Итоги  воспитательно  -  образовательной  работы  за
учебный год»

май Методист

2. Групповые родительские собрания
«Через год- первоклашка». сентябрь Воспитатели

Педагог-психолог,
учитель –логопед.
Врач- педиатр

«Развитие  эмпатии  старших  дошкольников
посредством театрализованной деятельности»

ноябрь Педагоги,  муз.
руководитель

«Психолого-  педагогическое  сопровождение
воспитанников в ОУ»

декабрь Воспитатели,
Педагог-психолог,

«Здоровый образ жизни. Нужные советы» февраль Воспитатели,
инструктор  по
физической  культуре,
музыкальный
руководитель.

По выбору педагога Март воспитатели
Скоро в школу. Итоговое собрание. Апрель, май Воспитатели.



3. Консультации  воспитателя для родителей:
-Что должен знать и уметь будущий первоклассник сентябрь воспитатели
-Правила пожарной безопасности в семье
-Спортивная форма для занятий физкультурой октябрь воспитатели
- Наблюдения осенью
-  Что  можно  рассказать  детям  о  Дне  народного
единства

ноябрь воспитатели

- Воспитание любви к родному городу
- Скоро- скоро Новый год! декабрь воспитатели
- Как устроить ребенку волшебный Новый год
-  Грипп.  Меры  профилактики.  Симптомы  данного
заболевания.

январь воспитатели

- Культура Белгородчины
-Влияние  пальчиковой  гимнастики  на  умственное
развитие детей

февраль воспитатели

- Готовим руку дошкольника к письму
- Гиповитаминоз у ребенка март Воспитатели
- Режим дня
-Взаимоотношения детей между собой в семье апрель воспитатели
-Как заучивать наизусть стихотворение с детьми?
Как развивать мышление, память ребенка? май Воспитатели.

Навыки письма.
4. Консультации для родителей педагога - психолога

целебная сила объятий В  течение  года  по
плану

Педагог- психолог
10  вещей,  которых  вы  не  увидите  в  счастливых
семьях
Пьянство  родителей  и  отражение  его  на  здоровье
детей.
Психологическое здоровье ребенка
Развитие внимания у старших дошкольников

 5. Консультации для родителей учителя - логопеда
-Речевая готовность ребенка к школе. По  плану,  в  течение

года
Учитель – логопед.

- Когда следует обратиться за помощью к логопеду
-  Как  воспитывать  у  ребенка  навыки  правильного
звукопроизношения.
-роль  родителей  в  формировании  грамматически
правильной речи у дошкольников
- игровая школа мышления

 6. Консультации с родителями музыкального руководителя
-  Музыка  –  один  из  главных  форм  развития
художественно- эстетического развития детей.

По  плану,  в  течение
года

Музыкальный
руководитель

- о музыкальных способностях детей.
-  использование  развивающей  предметной  среды  –
музыкального уголка.

7. Консультации с родителями инструктора по физической культуре.
-  как заинтересовать ребенка заниматься физической
культурой.

По  плану  в  течение
года.

Инструктор  по
физической культуре

- какое значение имеет утренняя зарядка.
- Профилактика плоскостопия.
-  роль  двигательной  активности  и  физического
воспитания в развитии и здоровье детей.

8. Консультации для родителей медицинского работника
-  Эффективность закаливания детей в детском саду. По  плану,  в  течение

года
Врач- педиатр

- Простуда нам не страшна.

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/1-konsultaziya-dlya-pedagogov-sindrom-emozionalnogo-vigoraniya


-Для чего нужны прививки.

7 правил здоровья.
 9.  Анкетирование родителей

-  Анкетирование  «Давайте  познакомимся»,  «Выбор
парциальных программ для реализации ООП ДО»

август воспитатели

Анкетирование  «Эмпатическое  понимание  развитие
ребенка»

октябрь воспитатели

-  Степень  удовлетворенности  родителями
деятельностью ОУ

ноябрь, апрель воспитатели

-  Анкетирование  по  организации  образовательных
услуг в дошкольных группах. Оценка качества работы
педагога

декабрь воспитатели

Тест-  анкета   для  родителей  «Состояние  здоровья
вашего ребенка»

 Ноябрь, Февраль, воспитатели

Анкета  «Организация дополнительных услуг в ОУ» Март, апрель воспитатели


