Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Кудровский детский сад комбинированного вида № 1»

План творческой группы по взаимодействию с
родителями «Ближе друг к другу»
2021-2022учебный год

Руководитель творческой группы:
Жарникова Е.В.
Члены творческой группы:
Джавтова Н.Э.
Стучилина Е.А.

г. Кудрово

Цель: Совершенствование механизмов взаимодействия МДОБУ и семьи на основе методологии
партнерства в условиях развития воспитательного пространства МДОБУ.
Задачи:
-изучение и анализ семейной микросреды;
-способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы;
-повышение педагогической грамотности родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
-проанализировать степень удовлетворенности работы и развития детского сада;
-психолого-педагогическое просвещение родителей.
Дата
проведени
я
Сентябрь

Названия событий

Цели и задачи проведения

1. «1сентября-день
заний»

1.Расширение кругозора родителей и
учащихся о 1 сентября.

2.«Как сохранить
здоровье детей
осенью»

2. Обогатить знания родителей о
витаминах, находящихся в продуктах
питания, их пользе
для здоровья человека.
Пропагандировать
здоровое детское питание.

3. «С днем
дошкольного
работника»

4.«Международны
й день мира»
Октябрь

1.«День пожилых
людей»

3. Воспитание у учащихся и
родителей уважительного отношения
к труду воспитателя.

4. познакомить родителей
с Днем мира, его историей
возникновения, традициями.
Способствовать формированию
желания задуматься о своих
поступках, о том, что каждый из нас
сделал или может сделать рад.
1. Вызвать у детей чувства уважения,
сострадания, сочувствия к пожилым
людям
Расширить представление детей и
акцентировать внимание родителей о
возрасте и возрастных особенностях
людей - пожилой человека
продолжаем формировать умение
слушать и понимать текст сказки
закрепляем знания цветов.

Форма
взаимодействи
я

Привлечённы
е лица

Консультации

Сотрудники
группы

Консультации

Сотрудники
группы

2. Воспитание у учащихся и
родителей уважительного отношения
к труду учителя, труду педагога
2.«С днем
учителя»

3. Формирование навыков здорового
образа жизни, закрепление культурногигиенических навыков у детей.
4. Обратить внимание родителей на

Консультации

Сотрудники
группы

моральное состояние ребенка и как
это сделать.
3.«Бережем свое
здоровье или
Правила доктора
Неболейко»
4. «Счастливые
советы или как
воспитать ребенка
счастливым»
Ноябрь

1.«День народного
единства»

2. «Синичкин
день»
3.«Международны
й день логопеда»

4. «День рождения
деда Мороза»

1. Расширить представления детей о
родной стране, о государственных
праздниках; вызвать интерес к
истории своей станы; воспитывать
чувство гордости за свою страну,
любви к ней.
Консультации
2. Расширение кругозора родителей и
учащихся о птицах.
3. Воспитание у учащихся и
родителей уважительного отношения
к труду логопеда.
4. Закрепить представления детей о
признанной дате рождения
российского Деда Мороза, о Великом
Устюге как официальной родине
зимнего волшебника, символа Нового
года, его резиденции и вотчине
познакомить с историей образа Деда
Мороза, с образами Дедов Морозов в
других странах

5. «День матери»
5.Расширением кругозора родителей и
формирование у детей чувство любви
и уважения к матери, как самому
близкому, родному и дорогому
человеку в жизни ребенка.

Декабрь

1.«Как правильно
одевать ребенка?»

2. «Профилактика

1.Акцентировать внимание родителей
на заботе ребенка в холодное время.
Формировать у родителей
правильных способах заботы о детях.
2. Расширять кругозор родителей о
правилах поведения и безопасности.
Привлечь внимание родителей к

Сотрудники
группы

зимнего
травматизма»

необходимости проводить беседы на
данную тему с детьми.
Консультации
3.Акцентировать внимание родителей
на том где и как проводит время
ребенок. Показать родителям способы
как обезопасить ребенка.

3. «Правила
безопасности в
сети Интернет»

Сотрудники
группы

4. Формировать представления детей
и расширять кругозор родителей о
традициях празднования нового года,
воспитывать уважительное
отношение к родителям,
способствовать сплочению семьи.

4.«Новый год»

5. Отчет ТГ за
первое
полугодие
Январь

1.«Первая помощь
при
обморожении»

1. научить родителей как оказывать
первую помощь при обморожении.

2. «Рождество в
народных
традициях»

2.Расширение кругозора родителей и
учащихся о рождестве.

3. «Чем заняться с
ребенком в
свободное время»

3. Повышение уровня компетентности
родителей в вопросах организации
Консультации
досуга в семье.

Сотрудники
группы

4. Убедить родителей в
4. «Физическое
необходимости физических упражнен
воспитание советы ий в домашних
родителям»
условиях. Физическая культура в
семье.
Февраль

1.«Спички детям
не игрушка»

1. Повышение образовательного
уровня родителей, умения реально
оценивать возможную опасность. За
последние годы значительно
увеличилось число пожаров, которые
привели к трагическим последствиям.

2. «Ценность
игрушек у
современных
детей»

2. Дать родителям знания о значении
игрушки, ее роли в игре ребенка:
помочь родителям ориентироваться в
мире современных игрушек, сохраняя
баланс между желаниями ребёнка и
пользой для него.

3.«Воспитываем
добротой»

3. Повышение педагогической
культуры родителей, изучение и
обобщение лучшего опыта
семейного воспитания, профилактика
семейного неблагополучия. Игра на
сближение «Теплота сердец».

Консультации

Сотрудники
группы

4.«Роль отца в
обучении и
воспитании
ребёнка»»
Март

Апрель

4. Информировать родителей о
значении роли отца в воспитании
ребёнка.

1. «Дисциплина на
улице - залог
безопасности»

1. Активизировать внимание родителе
на распространённые причины
дорожно-транспортных
происшествий. Дать советы, как их
избежать.

2. «Самый
светлый праздник
-8 марта».

2.Развитие у детей бережного
отношения ко всем женщинам и
акцентировать внимание родителей на
том, что необходимо воспитывать
уважение ко всем женщинам.

3. «Воспитание
правильной
осанки детей
дошкольного
возраста»

Познакомить родителей с факторами,
влияющими на формирование осанки,
как избежать ошибок.

4. «И страхи тоже
ступени детства»

4. Посоветовать родителям, что
излишняя опека и забота о детях тоже
могут стать источником их страхов.
1.Организация досуга родителей и
детей для укрепления отношений
между родителями и детьми.

1. «О праздникепроказнике. Как
провести 1
апреля»
2. «Играйте
вместе с детьми»

2. Формировать у детей уровня
развития познавательных интересов,
путем наблюдения ребенка в разных
видах познавательной деятельности

3. «Ребенок и
книга»

3. Приобщение родителей к развитию
у детей интереса к книгам и чтению
художественной литературы.

4. «Как помочь
ребенку стать
внимательнее?»

4. Познакомить с определением
понятия внимания и его основными
свойствами; -показать основные
упражнения и игры на развитие
внимания.

1.Консультация
для родителей
«Значение
трудолюбия у
дошкольников»

1. формирование
компетенции родителей в вопросе
трудового воспитания.

2. Роль бабушек
и дедушек в

2. Донести значимость уважения к
старшим и научить ценить труд.

Консультации

Сотрудники
группы

Консультации

Сотрудники
группы

Консультации

воспитании
внуков
Май

3. Оформление
стенда-выставки
«Помним,
гордимся»

3. Формирование нравственных
ценностей (толерантность,
уважение к защитникам и своим
дедам, прадедам).

4.Анкетирование
для родителей

4.Выявление уровня
удовлетворённости услугами
детского сада.

5. Отчет ТГ за
год

Сотрудники
группы

