Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань
______________________ Т.А.Осипова
Приказ от «___»______ 2019 г.№_____
План
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань
на 2019 – 2020 учебный год
№
п/п

Содержание работы

I.

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей:
1.1.Консультации для родителей:
-«Развитие мелкой моторики – залог
правильной и красивой речи»
-«Роль игры в формировании опыта словообразования у младших дошкольников»
-«Использование сказок в развитии связной
речи малышей»
-«Совместная работа учителя-логопеда (дефектолога) и родителей как одно из условий
успешной коррекционной работы с детьми с
ОВЗ»
-«Формирование правильного отношения к
дефекту у детей с нарушениями зрения»
-«Как научить своего малыша слушать и
слышать»
-«Музыкальные способности детей от рождения до 7 лет»
-«Организация двигательной активности ребенка дома»
-Онлайн-консультации на сайте ГБОУ СОШ
№4 для родителей по речевому развитию детей с ОВЗ (по результатам анкетирования и
тестирования, по запросам родителей)
-«Период адаптации ребенка в д/с»
-«Организация режима дня детского учреждения»
-«Профилактика простудных и инфекционных заболеваний»
-«Одежда по погоде»
-«Как быть здоровым душой и телом»

Сроки
проведения

Октябрь 2019 г.

Ответственные

Педагоги СП

Ноябрь 2019 г.
Декабрь 2019 г.
Январь 2020 г.

Февраль 2020 г.
Март 2020 г.
Апрель 2020 г.
Май 2020 г.
В течение года

Педагоги СП

Сентябрь 2019 г.
Октябрь 2019 г.

Старшая медсестра

Ноябрь 2019 г.
Декабрь 2019 г.
Май 2020 г.

1.2.
-Ознакомление родителей с результатами ди- Сентябрь-ноябрь
агностического обследования умственного
развития детей 3-4, 4-5 лет по методике Е. А.

Педагогпсихолог Мартынова А.М.

Стребелевой
-Ознакомление родителей с результатами Сентябрь-ноябрь
психодиагностического обследования детей
5-6, 6-7 лет по методике Д.Векслера
1.3.
Ознакомление с материалами мониторинга Сентябрь, январь,
диагностики и освоения детьми основной май
общеобразовательной программы дошкольного образования и адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи, зрения и слуха, с
РАС, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью
II.

Воспитатели,
специалисты
всех возрастных
групп

Оказание помощи родителям в воспитании,
охране и укрепления их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития:
2.1.Общие родительские собрания:
-Задачи работы структурного подразделения Сентябрь
ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань на 2019-2020
учебный год. Выборы родительского комитета СП. Анкетирование родителей на начало
учебного года
-Итоги работы структурного подразделения Май
ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань за 2019-2020
учебный год. Знакомство с проектом плана
работы на 2020-2021 учебный год. Задачи на
летний оздоровительный период 2020 года
2.2.Групповые родительские собрания
-«Содержание
воспитательно- Сентябрь-октябрь
образовательной
и
коррекционноразвивающей работы в группах для детей
дошкольного возраста»

Руководитель
СП

Руководитель
СП

Воспитатели и
специалисты
всех возрастных
групп

-Кластер «Как правильно учить детей творче- Декабрь
скому рассказыванию»
-Диспут «Роль игры в формировании опыта Апрель
словообразования у младших дошкольников»
2.3.
-выставка методической литературы для ро- Октябрь
дителей «Игра в жизни ребенка»

III.

Созданий условий для участия родителей в
образовательной деятельности:

Воспитатели и
специалисты
всех возрастных
групп

3.1.День открытых дверей в СП «Детский сад
№ 56»:
-знакомство со спецификой работы СП
Ноябрь
-«День рождения детского сада»

Апрель

3.2.
-открытый показ НОД в смешанной группе Ноябрь
для детей с задержкой психического развития

IV.

Руководитель
СП
Руководитель
СП
Педагоги группы

-открытый показ НОД в подготовительной Февраль
группе для детей с тяжелыми нарушениями
речи

Педагоги группы

-открытый показ НОД в старшей, подготови- Апрель
тельной группе для детей с нарушениями
зрения

Педагоги группы

-открытый показ НОД в средней, старшей Май
группе для детей с тяжелыми нарушениями
речи

Педагоги группы

Взаимодействие родителей по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержке
образовательных инициатив семьи:
4.1.Оформление ширм, стендов,
передвижек (1 раз в квартал)

папок- В течение года

4.2.
-Повышение компетентности родителей в хо- Октябрь-ноябрь
де реализации детско-родительского проекта
по здоровьесбережению «Здоровье – это здорово» (итоговое мероприятие – совместный с
родителями спортивный праздник «Спорт –
это сила. Спорт – модно. Спорт - все»)

Педагоги групп

Воспитатели и
специалисты
старших и подготовительных
групп

-Проект по гендерному воспитанию дошко- Февраль
льников «Рыцари и принцессы»

Воспитатели и
специалисты
старших и подготовительных
групп

-Реализация проекта «Великий День Победы» Май

Воспитатели и
специалисты
всех возрастных
групп

4.3.
-Театрализованное представление «День зна- Сентябрь
ний»

Музыкальный
руководитель,

-Праздник Осени
-Комплексное развлечение «Дорогою добра»
-Праздник Новогодней елки
-Тематический концерт ко Дню защитника
отечества «Будем в армии служить!»
-Театрализованное представление «Масленица»
-Тематическое представление «День смеха»
-Тематический концерт «Памяти павших
будьте достойны»
-«До свиданья, детский сад»
4.4.Оформление выставок детских работ для
родителей:
- «Осень к нам пришла» (рисунки, поделки);
- «Красный, желтый, зеленый» (рисунки, макеты);
- «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (новогодние украшения);
- «Наша Армия сильна, наша Армия крепка»
(рисунки, поделки);
- «День рождения детского сада» (рисунки);
- «Весна идет!» (рисунки);
- «Здравствуй, лето!» (поделки, рисунки, коллажи);
- «Чему мы научились за год» (выставка работ продуктивной деятельности)
V.

Создание возможностей для обсуждения с
родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы:
-Социологический опрос по изучению удовлетворенности родителей услугами дошкольного образования в СП
- обсуждение дальнейшей коррекционной работы по реализации разработанных адаптированных образовательных программ на детей с ОВЗ
-анкетирование «Что я знаю о своем ребенке?»
-подготовка документации к заседанию
ПМПК ЦДК г. о. Сызрань

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

инструктор по
физической
культуре, воспитатели

Март
Апрель
Май
-//Воспитатели
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
-//Май
-//-

Сентябрь, май

Внешний анализ

Октябрь, январь

Руководитель
СП, методист

Ноябрь

-//-

Февраль

-//-

