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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование Социально-педагогический проект «Школа молодых родителей»

Цель Сотрудничество детского сада и семьи, повышение педагогической

культуры  молодых  родителей  в  вопросах  воспитания  и  развития

детей дошкольного возраста.

Задачи 1. Информировать  родителей  о  закономерностях  развития  и
особенностях методики воспитания детей дошкольного возраста.
2.  Формировать  у родителей  навыки взаимодействия  с ребёнком в
различных видах деятельности, характерных для дошкольника.
3. Обогащать семейный досуг;
4. Организовать общение детско - родительского коллектива в ходе
различных видов игр и продуктивной деятельности.

Этапы и сроки

реализации

Долгосрочный.

2018 – 2019 учебный год

Ожидаемые 

результаты

 1.Участие родителей в воспитательно – образовательном процессе
детского сада.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей к участию в проектной деятельности.
4.  Объединение  интересов  семьи и  ДОУ в  вопросах  воспитания  и
обучения детей.
5. Более 90% родителей удовлетворены услугами, предоставляемыми
в ДОУ.

Идея и автор 

проекта

Старший воспитатель Томилова Галина Николаевна.

Воспитатель  первой квалификационной  категории  Арефьева  Ольга

Александровна.

УТВЕРЖДЕН
Приказом 02-13/4 от 10.10. 2018  г.



План работы консультативного пункта на 2018-2019 учебный год
 

Тема Форма проведения Дата Ответственные

Формирование списков семей
неорганизованных детей 

Сбор информации о семьях,
дети из которых не посещают

ДОУ

до 15 сентября
2018

Заведующий, 
педагог-психолог,
старшая медсестра

«Для вас, родители!»
Анкетирование родителей

(интересы, запросы,
возможности)

до 30.09.2018
Заведующий, 

ст. воспитатель 

Утверждение годового плана работы
 консультативного пункта на 2018 –

2019 учебный год  

Информирование на
собрании родителей

неорганизованных детей
10.2018 г.

Заведующий, старший
воспитатель

«Су - Джок массажёры в коррекции
речи»

Мастер - класс 10.2018 г.
воспитатель

Арефьева О.А.

 «За здоровьем всей семьей» Семинар – практикум 11.2018
воспитатель

Арефьева О.А. 

  «Можно, нельзя, надо» (о моральном
воспитании ребенка) 

Круглый стол 11.2018
воспитатель 

Арефьева О.А. 

«НУЖНА ЛИ МАТЕМАТИКА ВАШЕМУ

РЕБЕНКУ?». ОБЗОР ИГР

МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Вопросник, обзор 12.2018 старший воспитатель

 «Игрушки для елочки» Мастер-класс 12.2018
воспитатель 

Арефьева О.А.

 «Дорога к здоровью, силе, бодрости» 
Мастер-класс 

01.2019
воспитатель 

Арефьева О.А.

 «Воспитание эмоционального
здоровья детей в семье»

Игровой практикум 01.2019
воспитатель 

Арефьева О.А.

«Развитие творческих способностей в
изобразительной деятельности с

использованием нетрадиционных
технологий»

Мастер-класс 
02.2019

воспитатели 
Арефьева О.А., Туева Л.А.

 «Волшебные превращения язычка»
(артикуляционная гимнастика)

Игровой практикум 02.2019
воспитатель 

Арефьева О.А.

 «Математический каламбур» Интеллектуальная игра 03.2019
воспитатель 

Арефьева О.А.

 «Здоровьесберегающие технологии в
ДОУ»

Мастер-класс 03.2019
воспитатель 

Арефьева О.А.

«Пока не поздно»
(экологическое воспитание)

Тренинг 04.2019
воспитатель 

Арефьева О.А.

«Знает правила семья, значит, знаю их
и я».

Познавательно – игровой
практикум 04.2019

воспитатель 
Арефьева О.А.

 «Знаем и поем детские песенки» Музыкальный ринг 05.2019
Старший воспитатель,

музыкальный
руководитель 

Годовой отчёт о результативности
работы 

Видеоролик «Родитель – это
звучит гордо»

05.2018
Заведующий ДОУ,

старший воспитатель,
воспитатель 




	«Нужна ли математика Вашему ребенку?». Обзор игр математического содержания

