Перспективный план взаимодействия с родителями
(законными представителями) группы «Жемчужинка»
на октябрь 2021-2022 учебный год
Анкетирование (опрос) и диагностика
Педагогическая поддержка и просвещение
Родительское собрание (07.10.2021г) в онлайнрежиме на платформе Zoom
1. «Возрастные особенности детей 4-5 лет».
Особенности развития и воспитания детей среднего
дошкольного возраста в соответствии ФГОС
(образовательный процесс) - ознакомление с
рабочей образовательной программой (презентация
программы) и Программой воспитания –
2. Ознакомление родителей (законных
представителей) с нормативно-правовыми
документами на официальном сайте МАДОУ
«Детский сад №20 -презентация сайта учреждения
4.Ознакомление родителей (законных
представителей) с дополнительными платными
образовательными услугами «Акварелька»,
«Фитбол».
4. Организация образовательной деятельности в
дистанционном формате посредством
видеоконференцсвязи сервиса Zoom в случае
карантина, самоизоляции воспитанника по контакту.

Совместная
деятельность
Информирование
родителей
Ознакомление с ходом
и содержанием
образовательного
процесса на октябрь
через информационный
стенд и индивидуальное
общение (ежедневно)

Ответственные

Воспитатели
Родители

Рекомендации
родителям пособий для
домашних занятий с
детьми по разным
областям.
Тематический проект
«Овощи и фруктыполезные продукты».
Информирование об
успехах детей.

5.Знакомство с положениями, приказами, (приказ по
платным образовательным услугам, о мероприятиях
по профилактике гриппа и острых респиратурных
вирусных инфекций, Covid-19 в эпидсезоне 20212022 г в образовательных организациях.
6. Квест-игра с родителями (законными
представителями)
«Комплексная безопасность детей»
(предупреждение правонарушений
несовершеннолетними в сфере дорожного
движения).
Участие родителей в анкетировании МКДО 2021

Индивидуальные беседы с родителями
воспитанников «Вредные привычки! –

Развлечение «Золотая
осень». видеосъёмка и
фоторепортаж
(совместное с детьми
разучивание с песен,
стихотворений,
изготовление атрибутов,

Воспитатели
Родители
Музыкальный
руководитель

Новости «Читаем вместе» книги для совместного
чтения с ребенком социокультурные истоки
«Домашнее тепло»

поделок, украшений,
костюмов).
Способствовать
созданию
положительных эмоций.
Беседа с родителями об
участие в выставке
рисунков
«Чудесный урожай».
Акции «Пропусти
пешехода» Размещение
материалов на сайте
Учреждения
dou20ugansk.ru
«Наши именинники»
Организация
поздравлений детей,
рождённых в октябре.
Размещение в Instagram
группа «Жемчужинка».
День отцов.
Организация
поздравления пап
(отцов) Создание газеты
«Мой папа самый
лучший»,
поздравительной
открытки для пап.
Индивидуальные
беседы с родителями о
необходимости
проводить вакцинацию
против гриппа и ОРВИ.
Выставка детских
рисунков и поделок из
овощей, листьев и
природного материала

Воспитатели
Родители
Музыкальный
руководитель

