Совет
№2: планируя
работу по
взаимодействию с родителями воспитанников
группы
на учебный год, учитывайте
следующие критерии:
1. Запросы родителей, результаты анкетирования;
2. Вашу тему по самообразованию;
3. Темы комплексно-тематического планирования вашей возрастной группы, включайте в план итоговые мероприятия с родителями по темам недели (при необходимости), также создание консультаций, пособий, картотек, подбор литературы, выставки и т.п.
4. Темы годовых задач ДОУ;
5. Мероприятия с родителями, зафиксированные в годовом плане деятель-ности ДОУ
на учебный год.
ВАЖНО:
 не перегружайте план работы с родителями;
 девиз работы КАЧЕСТВО, а не количество!
 планируйте мероприятия, результаты которых вы сможете представить и проанализировать;
 включайте активные формы работы не
реже одного раза в два месяца!
 фиксируйте организуемы е мероприятия
на фото;
 планируйте в месяц не более четырех
форм работы различного характера, ориентируясь на сложность подготовки мероприятий;
 дублируйте формы работы с родителями из вашего плана работы по теме самообразования в план работы с родителями

на учебный год;
 отражайте запланированны е мероприятия в
календарном плане работы с воспитанниками.

Пример плана мероприятий по методической теме и работы с родителями
воспитанников на один месяц:
План мероприятий по мето- План мероприятий по рабодической теме
те с родителями
1. Второй этап реализации
проекта «Любимый город» с детьми, форма
работы: беседа «Мои любимые места отдыха в
родном городе»

1. Оформление выставки
литературы по теме недели
«Безопасность на дорогах»
совместно с родителями

2. Подготовка статьи по
теме самообразования
(анализ литературы, практического опыта, написание проекта статьи),
например: «Развитие речевой активности детей
дошкольного возраста в
процессе ознакомления с
достопримечательностями малой Родины»

2. Выпуск информационного буклета по теме годовой
задачи ДОУ: «Создание
условий для развития познавательной активности
детей 5-го года жизни»

3. Встреча с родителями
воспитанников в рамках
работы «Творческой мастерской», изготовление
пособий для пополнения
центра «Патриотическое
воспитание»

4. Встреча с родителями
воспитанников в рамках
работы «Творческой мастерской», изготовление
пособий для пополнения
центра «Патриотическое
воспитание»

И н фо рма ц ио нны й бу кл е т
дл я педа го гов Д ОУ
по теме: «Рекомендации для педагогов
по составлению плана работы по
методической теме и работы
родителями воспитанников на учебный
год»
Подготовила:
Машина Ю.А., старший
воспитатель

3. Организация конкурса
рисунков «Выходной день с
семьей» - итоговое мероприятие недели

Усолье-Сибирское, 2018

Уважаемые коллеги, одними из видов планирования в ДОУ являются план работы по методической теме педагога и план работы с родителями (законными представителями) воспитанников группы. Данные рекомендации помогут вам качественно и эффективно составить план работы по данным направлениям деятельности.
Совет №1: планируя работу по методической теме, учитывайте следующие критерии:
Тема (название)

Тема должна быть актуальна для работы с воспитанниками вашей возрастной группы, при выборе
темы учитывайте результаты
диагностического
обследования детей, современные подходы к
организации
образовательного процесса в ДОУ.
При выборе темы, формулируйте ее таким образом,
чтобы она отразила конкретное (узкое) направление работы)

Год реализации

Указывайте, какой по счету год
над темой работаете

Направления планирования:
Формы работы по накоплению опыта работы
по теме самообразования
Это могут быть: изучение психологопедагогической литературы, журналов, опыта
других педагогов;
пополнение библиотеки методической литературой; создание условий развивающей предметно-пространственной среды; разработки
проектов, парциальных программ по данному
направлению, пособий, дидактического материала; мастер-классы; выставки разработанных вами пособий и игрового оборудования;
участие в профессиональных конкурсах; консультации для родителей и педагогов;
презентации проектов; публикации в журналах на в сети интернет; выступления на конференции, ГМО, семинаре. педагогическом
совете.

ВАЖНО:








не перегружайте свои планы работы по
теме самообразования;
девиз работы КАЧЕСТВО, а не количество!
планируйте мероприятия, результаты которых вы сможете представить и проанализировать;
включайте активные формы работы!
фиксируйте организуемы е мероприятия
на фото;
планируйте в месяц не более трех форм ра-



Формы работы с воспитанниками
Это могут быть:
реализация проектов; акции;
занятия, творческие мастерские, где вы сможете изготавливать игровое оборудования
для совместных игр с детьми и
т.п.; коллекционирование; экскурсии; викторины; развлечения; игры различного направления; выставки; беседы; чтение
литературы; театрализованные
игры и т.д.

боты по
направлениям (смотреть таблицу),
ориентируясь на сложность подготовки мероприятий;
дублируйте формы работы с родителями в
план работы с родителями на учебный год.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО:

Наработанный материал в течение учебного года размещаете в вашу папку по теме самообразования, далее этот материал вы переносите в портфолио
в соответствующие разделы.

Формы работы с родителями
Это могут быть: анкетирование;
родительские собрания; круглые
столы; совместные вечера досуга; викторины; акции; проекты;
творческие мастерские; выставка пособий; изготовление картотек; участие в конкурсах; презентации пособий, или их изготовление; практикумы, консультации, беседы, оформление информационного стенда, информирование на сайте ДОУ и т.д.

