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Информационная справка.
Предназначение МБДОУ №131 и средства реализации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска №131 является звеном муниципальной системы образования
г. Мурманска, обеспечивающий помощь семье в воспитании детей раннего и
дошкольного возраста, охране и укрепления их физического и психического
здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений развития, действующего на основе Устава.
Основные средства реализации предназначения МБДОУ
•

Устав МБДОУ (приказ Комитета по образованию администрации

г. Мурманска № 2462 от16.12.2015г.)
•

Лицензированная образовательная деятельность (15 апреля 2016г.,

регистрационный № 165-16)
•

Создание предметно-развивающей среды,

как системы

условий

социализации и развития детей
•

Освоение

основной

программы

муниципального

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №131
•

Организация работы консультационного центра для родителей (законных

представителей),

обеспечивающего

получение

детьми

дошкольного

образования в форме семейного образования.
•

Профессионализм педагогических и медицинских работников

«Лучший детский сад Мурманской области -2018»

«Детский сад и семья: территория счастливого детства».
Семья является уникальным ценностным
инвариантом мира современной культуры.
А. Г. Асмолов
Семья и дошкольные учреждения – два важных института социализации
ребенка.

Только взаимодействие

этих социальных институтов могут

обеспечить успешную социализацию ребенка и его всестороннее развитие,
поэтому для нашего учреждения стал актуальным поиск эффективных путей
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.
Педагогическое взаимодействие рассматривается в научном сообществе
как процесс (Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынина, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной),
в

котором,

с

одной

стороны,

формируется

и

развивается

личность

воспитанника, с другой - совершенствуется личность и педагогов, и родителей.
Мы рассматриваем педагогическое взаимодействие в системе детский сад
– семья как особую форму взаимосвязи между участниками образовательного
процесса,

предусматривающая

взаимообогащение

интеллектуальной,

эмоциональной, деятельностной сферы всех субъектов образовательного
процесса.
При изучении психолого-педагогической литературы нами было выявлено
противоречие

между

необходимостью

квалифицированной

психолого-

педагогической поддержки семей, и отсутствием единства подходов в научном
сообществе,

узким

спектром

образовательных

программ,

технологий

обеспечивающих эффективность взаимодействия и сотрудничества семьи и
детского сада.
С этой целью в нашем учреждении была разработана модель взаимодействия
педагогов и родителей на основе индивидуально-дифференцированного
подхода к семьям.

При разработки модели взаимодействия детского сада и семьи был проведен:


анализ современных научных исследований и педагогической

практики по данной проблеме (Л. Г. Петряевская, Ларченко Ю.А, Гладковой
Ю.А., Т.В. Кротова, Пряничникова Т.М., Рамазанова М.М., Кощиенко И.В.,
Божович Л.И., Добрынина Н.Ф., Морозовой Н.Г., Щукиной Г.И.);


анализ возможностей развивающей среды в ДОУ как средства

развития детей раннего и дошкольного возраста и повышения родительской
компетентности;


выявление психолого-педагогических условий для развития детей

раннего и дошкольного возраста и повышения родительской компетентности в
условиях конкретного образовательного учреждения (Л. Г. Петряевская,
Ларченко Ю.А, Гладковой Ю.А.);


определение педагогических принципов и условий, необходимых

для конструирования системы образовательной работы МБДОУ и семьи (Л. Г.
Петряевская, Ларченко Ю.А, Гладковой Ю.А.);


отбор

содержания,

эффективных

методов

и

приемов

образовательной работы в МБДОУ (Е.П. Арнаутова, В. Лапицкая, Т.В.
Кротова).

В основу модели положены идеи Гладковой Ю.А. о дифференцированном
системном

сопровождении

психологического
содержания

и

семьи,

компонентов
его

с

вариативных

интеграции
выделением

педагогического
инвариантного

составляющих.

Модель

и

«ядра»

организации

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи отражает
взаимосвязь и взаимообусловленность основных составляющих блоков:
концептуального

(цель,

задачи,

компоненты,

педагогические

условия),

процессуальный (этапы, содержание, методы, средства), результативнокритериальный (уровни взаимодействия, результат)

Модель взаимодействия педагогов и родителей МБДОУ №131
Цель:

повышение компетентности педагогов и родителей,
на

основе

этого

построение

эффективного

взаимодействия с семьями воспитанников в целях
полноценного
развития каждого ребенка.
Задачи:



Изучение

организации

основных

научных

педагогического

подходов

к

взаимодействия

дошкольной образовательной организации и семьи; на
основе

теоретического

анализа

психолого-

педагогической, научно-методической литературы по
данной теме;

Концептуальный блок



индивидуальная

работа

воспитанников, обеспечение

с

семьями

дифференцированного

подхода к семьям разного типа;


профилактика

семейного

неблагополучия

и

социального сиротства;


вовлечение родителей воспитанников в единое

образовательное пространство;


активация

и

обогащение

воспитательных

умений родителей; поддержка их уверенность в
собственных педагогических возможностях;


обучение

субъектов

педагогического

взаимодействия - родителей и специалистов приемам
эффективного сотрудничества;


выработка единых критериев эффективности

взаимодействия семьи и детского сада, способ
оценивания результата;


развитие

способности

к рефлексии;

самоанализу, саморегуляции как педагогов , так и
родителей;



установление партнерских отношений с семьей

каждого воспитанника, объединение усилия для
развития и воспитания детей;


создание

атмосферы

общности

интересов,

эмоциональной взаимоподдержки;


обеспечение

информационно

–

просветительской
поддержки
 расширять представление детей и родителей о
семье, как величайшей общечеловеческой ценности;
 вовлечение родителей воспитанников в единое
образовательное пространство
формирование

навыков

и

мотивации

учиться

родительству;
 пропаганда позитивного образа семьи, матери,
отца, родного дома;
 содействие развитию ключевых компетенций
родителей.
Компоненты:

Инвариантные:
 Целевой

Вариативные:
 использование

в

 Когнитивный

работе с родителями

 Деятельностный

различного
содержания,
сотрудничества

форм
и

совместного
творчества, исходя из
индивидуальнодифференцированного
подхода к семьям

Условия

Принципы

Функции:

(по Ларченко Ю.А):

(по Л.Г.
Петряевской):
 принцип





Мотивационные,

позиции



Интегрирующие,

влияния семейных участников взаимодействия;



Рефлексивные,



Контрольно-

приоритетности

субъектной


отношений,
семейного
воспитания

обеспечение

организация

взаимодействия

субъектов корректировочные

на образовательного процесса

становление

на основе сотрудничества и

личности ребенка;

сотворчества

 принцип
единства

образовательные

проекты,

и образовательное событие

непротиворечивост
и

через



формирование

воздействия психологической

семьи

и готовности

образовательного
учреждения

к

совместной

деятельности с ребенком,
в включающей готовность к

воспитании

собственной

ребенка;

перестройке,

 принцип
целостного

внутренней
в

активном

интересе и положительном
отношении

к

совместной

развития ребенка, деятельности родителей и
предполагающий

детей,

отражение



многообразия

собственного

влияния семьи на

педагогического опыта, в

формирование

его адекватной оценке,

целостной



структуры

педагогической

личности ребенка;

рефлексии);

осознание

формирование

 принцип
динамичности

и

вариативности
 принцип
интеграции

Этапы проектирования взаимодействия педагогов и семьи:
1этап: проблемно-поисковый
1.1.

Педагогический мониторинг взаимодействия педагогов и семьи,
диагностика материально-технических, профессионально-кадровых,

Процессуальный блок

информационных, психологических и других ресурсов, которыми
обладает учреждение.
1.2.

Выбор форм, методов, приемов взаимодействия, критериев оценки
деятельности

1.3.

Планирование совместной работы МБДОУ и семьи на основе
индивидуально-дифференцированного подхода.

2 этап: содержательно - деятельностный (реализация образовательного
проекта

«Академия

родительских

наук

«Галактика

звездных

родителей»»)
2.1. Взаимодействие педагогов, родителей,

через образовательные

проекты, образовательное событие,
2.2. Коррекция действий педагогов и родителей на основе обратной связи.
2.3. Презентация результатов взаимодействия.
Результати
внокритериал
ьный
блок

3 этап:
определение

уровня

взаимодействия

деятельности МДОУ и семьи.

и

качества

совместной

Образовательный проект

Модель

взаимодействия

МБДОУ

и

семьи

реализуется

через

инновационный образовательный проект «Академия родительских наук
«Галактика звездных родителей»
Цель

проекта – конструирование

системы образовательной работы

МБДОУ№131, обеспечивающей:


эффективное взаимодействие детского сада и семьи на основе

индивидуально - дифференцированного подхода,


возможности для полноценного развития детей раннего

и

дошкольного возраста,


повышение родительской компетенции.
Задачи по повышению родительской компетентности:

Компоненты

Задачи по повышению родительской
компетентности:

Когнитивный

Дать представления:
 о нормативно-правовых, психолого-педагогических
и социально-педагогических основах воспитания
детей в семье;
 об

особенностях

и

закономерностях

развития

ребенка в раннем и дошкольном детстве;
 об

основных

потребностях

детей

раннего

и

дошкольного возраста, способах удовлетворения
этих потребностей;
 о приоритетных задачах оздоровления, воспитания и
социализации в раннем возрасте;
 о возможностях, принципах, методах и приемах
семейного воспитания
Мотивационно эмоциональный

 Формировать
ребенку,

позитивное

выражающееся

отношение
в

к

своему

принятии,

любви,

понимании и адекватном отношении к особенностям
его развития и поведения

 Вызвать интерес к общению с ребенком в процессе
взаимодействия.
 Мотивировать на поиск и осуществление адекватной
стратегии воспитания в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями своих детей.
Операционнодеятельностный

 Формировать

инициативную

воспитательную

позицию родителей.
 Создавать

условия

для

приобретения

опыта

взаимодействия взрослых и детей.
 Развивать

навыки использования воспитательного

потенциала

разных

видов

деятельности

(коммуникативной, предметной, игровой, учебнопознавательной,

трудовой,

художественно-

продуктивной, бытовой) в соответствии с возрастом
и интересами ребенка.
 Познакомить с методами и приемами воспитания и
обучения детей раннего

и дошкольного возраста,

организации семейного досуга, конструктивного
решения

проблемных

ситуаций,

использования

коррекционных возможностей семьи.
 Создавать условия для взаимообогащения опыта
семейного воспитания
 Способствовать осваиванию тактики эффективного
взаимодействия с ребенком.
Ценностноцелевой

 развивать способности к рефлексии, самоконтролю,
регуляции своего поведения, к гуманистическому
стилю взаимодействия с детьми;

Содержание

работы внутри проекта представляет собой интеграцию

педагогического и психологического просвещения родителей с выделением
инвариантного «ядра» содержания и его вариативных составляющих, а именно:


организационные формы строятся на основе дифференцированного

системного сопровождения семьи,


коммуникативной

основой

взаимодействия

является

повышение

субъектности педагогов и родителей, где стороны открыты к опыту друг друга
и своему собственному опыту.

Вся работа над проектом разделена на блоки. За каждый блок отвечает
творческая

группа,

которая

получила

условное

название

«кафедра».

«Кафедры» создавались с учетом первичной диагностики родительской
компетенции и анализа родительских запросов. У каждой кафедры своя «сфера
влияния». «Центр подготовки звездных родителей» аккумулирует работы всех
кафедр, планирует и организует работу всего образовательного учреждения по
взаимодействию с родителями.
Такая организация работы дает возможность на практике осуществлять
индивидуально-дифференцированный подход во взаимодействии детского сада
и семьи.

На заседаниях кафедр обсуждаются планы работы, проблемы, с

которыми обращаются как родители, так и педагоги, определяются формы
работы с родителями (схема представлена ниже, подробнее о некоторых
формах работы с родителями можно ознакомиться в Приложение №1)
Работа каждой «кафедры» направлена как на повышение профессиональной
компетенции педагогов, так и родительской компетентности.

Информационные
формы
взаимодействия с
родителями

Познавательные
формы
взаимодействия
с родителями

Досуговые
формы
взаимодействия
с родителями

 Социологические срезы, опросы ,анкеты
диагностики, патронаж,
 Почтовые ящики, педагогические блокноты,
 Газеты, журналы, листовки, памятки, письменные
консультации, информационные проспекты, дни
открытых дверей, информационные листы,
бюллетени, шпаргалки для родителей,
информационные корзины.

 Лекции, мини - лектории,
 Семинары-практикумы, тренинги, деловые игры,
 Собрания, конференции, брифинги, консилиум,
презентации, беседы,
 Педагогические кафе, педагогические копилки,
мастер-классы, аукционы секретов семейного
воспитания, круглые столы, портфолио семейного
успеха
 Коучинг, дни добрых дел, гости группы,
познавательные квесты,
 Совместные занятия, познавательноинтеллектуальные игры(Н-р:Что?Где?Когда),
проектная деятельность







Праздники,
Концерты,
Конкурсы, соревнования
Пробеги, экскурсии, походы
Выставки работ родителей и детей, семейные
вернисажи
 Музыкальные и литературные салоны

Взаимодействие родителей, детей и педагогов строиться на основе
образовательного проекта, ядром которого является образовательное событие.
Событийность – характеристика образовательного содержания, в которой
преодолевается обыденность и повседневность образовательной жизни,
наполняя

ее

позитивными

эмоциями,

яркими

впечатлениями.

Идея

событийного подхода заимствована из педагогической системы А. С.
Макаренко, который отмечал, что большое значение в жизни человека имеют
яркие и волнующие события. В современном образовательном сообществе
понятие образовательного события рассматривается с разных

точек зрения

(Слободчиков В.И., ОстапенкоА.А., Шустова И.Ю., Шувалова А.В. и др.)
Мы рассматриваем образовательное событие как способ интеграции
образовательного пространства для успешного развития

социализации

воспитанников и повышение родительской компетенции.
В ходе реализации образовательных событий используются современные
образовательные технологии: проектного обучения, проблемного обучения,
квест-технология.
Образовательную нагрузку имеет как подготовка к образовательному событию,
так и само образовательное событие. К подготовке образовательного проекта,
образовательного события могут принимать все кафедры, одна из кафедр или
объединяются некоторые из них.
Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство
образовательного процесса, включение всех субъектов образовательного
процесса

в

активное

взаимодействие,

а

его

содержание

включает

разнообразные культурные практики и отражает картину всего изученного,
приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой,
культурной, эмоциональной сфере.
Основным образовательным событием является завершение образовательного
проекта, которое может проходить в разных формах (например: для проекта
«Мой мачтовый город» - это праздник «С днем рождением, любимый город!»;
для проекта «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» образовательным
событием стала «Неделя нескучного здоровья» (на входе в полярную ночь), для

проекта по сказке В.П. Катаева «Дудочка и кувшинчик» образовательным
событием стала театрализация сказки «В.П. Катаева «Дудочка и кувшинчик». В
каждом образовательном проекте и образовательном событии родители
являются активными участниками. Для каждого возраста разработаны свои
образовательные проекты и образовательные события.

Модель построения образовательного пространства,
ядром которого является образовательное событие

Блок подготовки к
образовательному
событию:
 Реализация проекта
 Подготовка к
тематическим дням,
праздникам
 Подготовка к
интеллектуальной
игре

Рефлексивный блок:
По итогам образовательного
события проводится обмен
мнениями об участии в
событии, участники делятся
своими
впечатлениями,
высказывают свое мнение по
поводу
прожитого.
анализируются полученные

Образовательное
событие:

Совместные с
родителями занятия ,
презентация проекта,

Праздники,
развлечения,

Интеллектуальн
ые
игры
(квесты,
Что?Где?Когда?,
Умницы и Умники,
Своя игра и т.д.)



результаты, определяется
эффективность
воспитательного
воздействия,

учитывается
положительный и
негативный опыт
организации
и
осуществления
события, с учетом
проведенного
анализа
вносятся
коррективы
в
учебновоспитательный
процесс

Реализация образовательного проекта «Академия родительских наук
«Галактика звездных родителей».

Кафедра
«Уникум»
Кафедра
«Спутники
Здоровья»

Кафедра

Кафедра
«Созведие
Успеха»

Центр подготовки звездных
родителей

«Зона
Турбулентности»

»

Кафедра
«Планета
перспектив»

Кафедра
«Планета
Малышат»

Кафедра
«Космобаза»

Реализация образовательного проекта «Академия родительских наук
«Галактика звездных родителей»».

Кафедра педагогики и психологии
«Центр подготовки звездных родителей».

«Центр подготовки звездных
родителей».

Цель в работе с педагогами: создание открытого образовательного
пространства, включающее во взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса.
Цель в работе с родителями: развитие родительских компетенций в области
детской психологии и педагогики.
Задачи:


включение всех субъектов образовательного процесса в совместную
деятельность;

 формирование банка индивидуальных педагогических проблем и
разработка методических рекомендаций по их разрешению;


формирование умения моделировать стратегию общения с родителями
с позиции диалога, строить оптимальные взаимоотношения с
родителями на основе сотрудничества и взаимодействия

 совместное проектирование образовательного пространства,
 знакомство родителей с нормативно-правовыми, психологопедагогическими и социально-педагогическими основами воспитания
детей,

 оказание содействия в социализации детей раннего и дошкольного
возраста,
 создание условий для эмоционально окрашенного сотрудничества
родителей и детей,
 ранее выявление проблем развития,
 расширение возможностей понимания своего ребенка, улучшение
рефлексии своих взаимоотношений с ребенком;
 выработка новых навыков взаимодействия с ребенком;
 активизация коммуникаций в семье.
Кафедры педагогики и психологии

«Центр подготовки звездных

родителей» разработаны планы взаимодействия с родителями всех возрастных
групп. Кафедра «Центр подготовки звездных родителей» аккумулирует работу
всех других кафедр.
Представляем тематический план работы кафедры педагогики и психологии
«Центр подготовки звездных родителей» для педагогов, родителей и детей
подготовительных групп.
Тематический план работы кафедры:
Месяц

Форма работы:

Тема:

Участники
:

09

09

Заседание

Планирование работы на 1 полугодие

педагоги

кафедры

учреждения

Анкетирования,

Сбор и анализ сведений о родителях и

диагностики,

детях, изучение семей, их трудностей и родители

патронаж

запросов. Исследование ожиданий и

Педагоги,

опасений.
Семинар для

«Эффективные формы взаимодействия педагоги

педагогов

с родителями»

День добрых дел

«Посади дерево!»

Педагоги,

родители,
дети
10

Родительское

«Скоро в школу: готовность к

Педагоги,

собрание

школьному обучению»

родители

Выпуск памятки

«Как готовить ребенка к школе»

педагоги

Семинар -

Планирование организации

педагоги

практикум для

взаимодействия детского сада и семьи

для родителей

педагогов
Консультационн

По запросам родителей

педагоги

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

ый
день

проект
Образовательный «Мой мачтовый город»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

С днем рождением, любимый город!

Педагоги,

событие

(презентация результатов проекта)

родители,
дети

Заседание

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

кафедры
11

Мини-лекция для «Береги здоровье смолоду»

Педагоги,

родителей

ст.медсестр
а

Тренинг для

«Эффективное общение»

Педагоги

«Здоровье детей в наших руках»

Педагоги

По запросам родителей

педагоги

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

педагогов
Выпуск газеты
для родителей
Консультационн
ый
день

проект
Образовательный «Я здоровье берегу - сам себе я

Педагоги,

проект

родители,

помогу»

дети
Образовательное

Неделя нескучного здоровья (на входе

Педагоги,

событие

в полярную ночь) (презентация

родители,

результатов проекта)

дети

Папа, мама, я- спортивная семья
11

Заседание

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

«Секреты семейного воспитания»

Педагоги,

кафедры
12

Педагогическое
кафе (для

родители

родителей)
Деловая игра для

«Игровые технологии как средство

педагогов

эффективного взаимодействия»

Выпуск газеты

«Веселый Новый год!»

для родителей

педагоги

Педагоги,
родители

Консультационн

По запросам родителей

педагоги

«А у нас во дворе»

Педагоги,

ый
день
Конкурс
снежных фигур

родители,
дети

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

проект
Образовательный «Однажды зимой»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

Праздник «Мы встречаем Новый год!»

событие

Педагоги,
родители,
дети

01

Заседание

Анализ работы за 1 полугодие.

педагоги

кафедры

Планирование работы на 2 полугодие

Консультационн

По запросам родителей

педагоги

«Наказания и поощрения»

Педагоги и

ый
день
Шпаргалка для
родителей
01

родители

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

проект
Образовательный «Академия рыцарей и принцесс»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

Королевский бал

событие

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное

Неделя игра и игрушка

событие

Педагоги,
родители,
дети

01

Заседание

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

«Учимся учиться»

Педагоги,

кафедры
02

Деловая игра для
родителей
Выпуск газеты

родители


«Учимся учиться, или как раскрыть

педагоги

для родителей

потенциал ребенка»

Консультация

«Причины трудностей взаимодействия

для педагогов

между воспитателями и родителями»

Конкурс для

На лучший видеоролик для родителей

педагогов

«Мы - ученые»

Консультационн

По запросам родителей

педагоги

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

педагоги

педагоги

ый
день

проект
Образовательный «Наши защитники»

Педагоги,

проект

родители,

дети
Образовательное

Квест-игра к дню защитников

Педагоги,

событие

Отечества «Защитники спешат на

родители,

помощь»

дети

Образовательное

Совместные занятия «Научная

Педагоги,

событие

лаборатория»

родители,
дети

02

Заседание

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

«Наши руки не для скуки»

Педагоги,

кафедры
03

Мастер- класс
для родителей и

родители,

детей

дети

Тренинг для

«Построения эффективного общения».

педагогов
Консультационн

Педагоги,
родители

По запросам родителей

педагоги

«Букет сердечных пожеланий»

Педагоги,

ый
день
Конкурс для пап
на лучшее

родители,

поздравление к 8

дети

марта
Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

Образовательное

Фестиваль спорта «Белый

Педагоги,

событие

медвежонок»

родители

проект

Образовательный «Весна идет. Весне - дорогу»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

Праздничный концерт, посвященный 8 Педагоги,

событие

марта

родители,
дети

03

Заседание

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги



«Развиваем творческую личность

Педагоги,



Как увлечь и заинтересовать непоседу.

Педагоги,

кафедры
04

Коучинг-сессия
для педагогов
Консультация
для родителей

Консультационн

родители
По запросам родителей

педагоги

Тренинг для

«Беседа с родителями как способ

Педагоги

педагогов

взаимодействия. Способы построения

ый
день

беседы».
Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

Образовательный «Космос далекий и близкий»

Педагоги,

проект

родители,

проект

дети
Образовательное

Квест-игра «Планета Железяка просит

Педагоги,

событие

помощи»

родители,
дети

Образовательное

«Весеннее намоднение»

событие

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное

Конкурс семенных талантов «Минута

Педагоги,

событие

славы»

родители,
дети

04

Заседание

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

Анализ работы с родителями

Педагоги,

кафедры
05

Анкетирования,
диагностики
Итоговый

родители
Анализ работы с родителями

педагоги

«Здравствуй, школа»

педагоги

педсовет
Выпуск газеты

Образовательный «В гостях у сказки»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

Театрализованное представление

Педагоги,

событие

«Сказка ходит по планете»

родители,
дети

Образовательное
событие

Праздник «До свидания, детский сад»

Педагоги,
родители,
дети

Кафедра коррекционной педагогики «Планета перспектив»

«Планета перспектив»

Цель в работе с педагогами: развитие профессиональной компетенции
педагогов, работающими с детьми ОВЗ.
Цель в работе с родителями: развитие родительских компетенций в области
детской коррекционной психологии и педагогики.
Задачи:


ранее выявление проблем развития и их коррекция,



оказание содействия в социализации детей с ОВЗ,



создание условий для эмоционально окрашенного сотрудничества

родителей и детей с ОВЗ,


расширение возможностей понимания своего ребенка;



улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком;



выработка новых навыков взаимодействия с особенным ребенком;



активизация коммуникаций в семье.

Представляем тематический план работы кафедры коррекционной педагогики и
психологии «Планета перспектив» для педагогов, родителей и детей групп
старшего дошкольного возраста.

Тематический план работы кафедры:
Месяц
09

Форма работы:

Тема:

Участники:

Анкетирования,

Сбор и анализ сведений о

Педагоги,

диагностики,

родителях и детях, изучение семей,

родители

патронаж

их трудностей и запросов.
Исследование ожиданий и
опасений.

Заседание кафедры Планирование работы на 1

педагоги

полугодие
Разработка системы непрерывного
психолого-педагогического и
медико-социального
сопровождения детей с тяжелыми
нарушениями речи

10

Семинар для

Особенности взаимодействия с

педагогов

родителями, имеющих детей с ОВЗ.

Тренинг для

“Язык принятия. Язык

педагогов

непринятия”.

Заседание кафедры

Разработка Программы

педагоги

Педагоги,

индивидуального сопровождения
ребенка особого ребенка
Тренинг для

“Язык принятия. Язык

Педагоги,

родителей

непринятия”.

родители

Образовательный

Образовательный проект по сказке

Педагоги,

проект

В.П. Катаева «Дудочка и

родители,

кувшинчик»

дети

Логопедический досуг:

Педагоги,

Образовательное

событие

театрализация сказки «В.П. Катаева родители,
«Дудочка и кувшинчик»

Консультационный По запросам родителей

дети
педагоги

день
11

Мини-лекция для

«Приемы обогащения словарного Педагоги,

родителей

запаса

детей

дошкольного ст.медсестра

возраста»
Тренинг для

«Эффективное общение»

Педагоги

педагогов
Выпуск газеты для «Фонематический слух - основа
родителей

Педагоги

правильной речи»

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
Образовательный
проект

Проект по сказке Ганса Христиана

Педагоги,

Андерсена «Гадкий утёнок».

родители,
дети

Образовательное
событие

Логопедический досуг «По дорогам Педагоги,
Сказок Г. Х. Андерсена»

родители,
дети

12

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
Деловая игра для

«Игровые технологии как средство

педагогов

эффективного взаимодействия»

Образовательный

Проект по сказке С. Я. Маршака

педагоги

Конкурс

проект

«Двенадцать месяцев»

снежных
фигур

01

Заседание кафедры Анализ работы за 1 полугодие.

педагоги

Планирование работы на 2
полугодие
01

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
Шпаргалка для

Как помочь тревожному ребенку

педагоги

«Мир особого ребенка»

педагоги

Образовательный

«Проект по сказке Г.Х. Андерсена

Педагоги,

проект

«Дюймовочка»

родители,

родителей
Семинар –
практикум для
педагогов

дети
Образовательное

Логопедический досуг на балу «У

Педагоги,

событие

Дюймовочки»

родители,
дети

02

Деловая игра для

«Роль родителей в формировании Педагоги,

родителей

грамматически правильной речи у родители
дошкольников»

Выпуск газеты для «Учимся учиться»

педагоги

родителей
Консультация для

«Причины трудностей

педагогов

взаимодействия между

педагоги

воспитателями и родителями»
Конкурс для

На лучший видеоролик для

педагогов

родителей «Мы-ученые»

педагоги

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
Образовательный

Проект по сказке Анне-Катарине

Педагоги,

проект

Вестли «Папа, мама, бабушка,

родители,

восемь детей и грузовик»

дети

Образовательное

Логопедический досуг

Педагоги,

событие

театрализованная постановка

родители,

«Северные сказки»

дети

Образовательное

Совместные с родителями занятия

Педагоги,

событие

«Научная лаборатория»

родители,
дети

03

Мастер- класс

«Профилактика

речевых Педагоги,

нарушений, стимуляция речевого родители,
развития в условиях семьи»

дети

Тренинг для

«Игры для развития

Педагоги,

педагогов

фонематического слуха».

родители

Конкурс для пап

«Поздравляем, поздравляем-

Педагоги,

на лучшее

счастья , радости желаем»

родители,

поздравление к 8

дети

марта
Шпаргалка для
родителей

Как помочь аутичному ребенку

Педагоги,
родители

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день

04

Образовательный

Проект по сказке Корнея

Педагоги,

проект

Ивановича Чуковского «Доктор

родители,

Айболит».

дети

Коучинг-сессия

«Общаться позитивно – что это

Педагоги,

для родителей

значит»

родители

Тренинг для

«Использование методов арт-

педагоги

педагогов

терапии для профилактики и
коррекции речевых нарушений»

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
Буклет для

«Особый ребенок - особое

Родители,

родителей

общение»

педагоги

Образовательный

«Большое космическое

Педагоги,

проект

путешествие Абвгедейки»

родители,
дети

Образовательное

Квест-игра «Путешествие на

Педагоги,

событие

планету правильной речи»

родители,
дети

05

Заседание кафедры Анализ работы за год

педагоги

05

Анкетирования,

Педагоги,

Анализ работы с родителями

диагностики

родители

Итоговый педсовет Анализ работы с родителями

педагоги

Кафедра работы семьями «зоны риска», с неблагополучными семьями
«Зона турбулентности»

«Зона турбулентности»

Цель в работе с педагогами: развитие профессиональной компетенции
педагогов, работающими с неблагополучными семьями, семьям «зоны риска».
Цель в работе с родителями: содействие в формировании осознанного
отношения к родительству,

гуманизация взаимоотношений родителей с

детьми.
Представляем тематический план работы кафедры «Зона турбулентности»

Тематический план работы кафедры:
Меся

Форма

ц

работы:

09

Тема:

Анкетирования Выявление многодетных семей;

Участники:

Педагоги,

, диагностики,

семей, где ребенка воспитывает один родители

патронаж

родитель; семей с опекаемыми и
приемными детьми;
неблагополучных семей. Сбор и
анализ сведений о родителях и детях,
изучение семей, их трудностей и

запросов. Исследование ожиданий и
опасений.
Заседание

Планирование работы кафедры на 1

кафедры

полугодие

педагоги

Разработка адресной программы
коррекции недостатков семейного
воспитания.
Предметы коррекции:
1. Межличностные отношения в
семье.
2. Авторитарное подавление ребенка.
3. Равнодушие родителей к
проблемам ребенка.
4. Гиперсоциализация в отношении к
ребенку.
Объекты коррекции: родители
социально и педагогически
запущенных детей
Семинар для

Психолого-педагогические основы

педагогов

эффективного взаимодействия

педагоги

родителей с приемными детьми
10

Консультация  «Как заложить прочный фундамент

Педагоги,

для родителей

родители

для того, чтобы ваш малыш вырос
счастливым и здоровым человеком»

Тренинг для

“Язык принятия. Язык непринятия”.

родителей
Семинар для
педагогов

Педагоги,
родители

Трудности «трудных семей»

педагоги

Шаргалка для

Как помочь гиперактивному ребенку

Педагоги,

родителей

родители

Консультацион По запросам родителей

педагоги

ный
день
11

Мини-лекция



«Как воспитать гармоничную

Педагоги,

личность без багажа

ст.медсестра

психологических травм из детства»
Консультация

«Алгоритм оказания помощи

для педагогов

«трудным детям»»

Педагоги

Выпуск газеты «Как увлечь и заинтересовать

Педагоги

непоседу»
12

семинар-

"Как слушать и слышать ребенка"

Педагоги,

практикум

родители

Деловая игра

«Игровые технологии как средство

для педагогов

эффективного взаимодействия»

Выпуск газеты

«Веселый Новый год!»

педагоги

Педагоги,
родители

Конкурс

«А у нас во дворе»

Педагоги,

снежных фигур

родители,
дети

01

Заседание

Анализ

работы

кафедры

полугодие.
Планирование

кафедры
работы

за
на

1 педагоги
2

полугодие
01

Тренинг для

«Формирование

адекватного Педагоги,

родителей
01

восприятия родителей своих детей»

родители

Шпаргалка для «Как помочь агрессивному ребенку
родителей

02

Семейный

« Моя семья»»

Педагоги,

вернисаж

родители,
дети

Консультацион По запросам родителей

педагоги

ный
день
03

Выпуск газеты

«Проблемы детей и проблемы

Педагоги,

родителей»

родители,

Консультацион По запросам родителей

педагоги

ный
день
04

Коучинг-

«Взаимодействие педагогов ДОУ с Педагоги

сессия для

родителями

педагогов

атмосфера

дошкольников:
понимания

и

эффективного общения»
Консультацион По запросам родителей

педагоги

ный день
05

Анкетирования Анализ работы с родителями

Педагоги,

диагностики

родители

Итоговый
педсовет

Анализ работы с родителями

педагоги

Комплексный план организации взаимодействия МБДОУ 131
г. Мурманска и МБОУ СОШ№49
в работе по раннему выявлению семейного неблагополучия
на 2017-2018 учебный год
№ Мероприятие

Срок

Ответственные

Организационно-управленческая деятельность
1

Разработка,

утверждение,

согласование Сентябрь

комплексного плана работы МБДОУ и СОШ
2

Ст. воспитатель
Завуч

Создание банка данных на семьи, находящиеся В
на разных формах профилактического учёта

течение Ст. воспитатель

года

Завуч

Работа с педагогическим коллективом
3

Обмен

информацией

по

результатам По

мере Ст. воспитатель

наблюдений за детьми, из семей стоящих на необходимо Завуч
профилактическом учете
4

Наблюдения

за

сти
взаимоотношениями Постоянно Воспитатели

родителей с детьми, способы их общения
5

Консультации для педагогов: «Работа
родителями

по

профилактике

Учителя
с октябрь

жестокого

Завуч
Ст. воспитатель

обращения с детьми. Единые подходы школы
и детского сада»
6

Оформление памяток для педагогов

октябрь

психолог

«Признаки жестокого обращения с детьми»
7

8

Консультация для педагогов «Право ребенка Январь

Ст. воспитатель

на защиту от всех форм жестокого обращения»

завуч

Семинар-практикум

Ст. воспитатель

«Проблемы Март

взаимодействия образовательной организации

завуч

и семьи»
9

Семинары

-

практикумы

«Организация Апрель

Завуч

профилактической работы по защите детей от

Ст. воспитатель

жестокого обращения».
10 Круглый стол
Тема:

Май

«Создание

партнерства

Ст. воспитатель

между

Воспитатели

образовательной организацией и семьей через

Завуч

вариативные формы общения с родителями»

учителя

Работа с родителями
11 Посещение

семей

в

рамках

проведения Ежеквартал педагоги

профилактических мероприятий и рейдов

ьно,

12 Оформление информационных стендов, папок- В
передвижек,

информационных

течение педагоги

листков, года

памяток для родителей «Права ребенка»,
«Безопасность ребенка»
13 Анкетирование и тестирование родителей, Сентябрь

педагоги

раскрывающие основные взгляды родителей
на семейное воспитание.
14 Индивидуальные и групповые консультации Октябрь

педагоги

для родителей:
«Жестокое обращение с детьми: «Что это
такое?»
«Ребенок имеет право….» доклад
15 Общее родительское собрание: «Защита прав и Январь
достоинства ребенка»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Завуч
учителя

16

Открытое

занятие для детей старшего Март

Воспитатели

дошкольного возраста «Я знаю свои права»
17 Открытый урок

учеников 1 классов «Как Март

Учителя

поступить правильно»
18 Профилактическая акция «Береги здоровье Апрель

педагоги

смолоду!» (в рамках фестиваля спорта «Белый
Медвежонок»)
19 День открытых дверей для родителей

Май

Завуч
Ст. воспитатель

20 Проведение конкурса
Лучший

семейный

Май-Июнь педагоги
альбом

«Загляни

в

семейный альбом…»
Работа с воспитанниками
21 Наблюдения за процессом взаимоотношений Постоянно педагоги
детей

из

неблагополучных

семей

со

сверстниками.
22 Выставка-конкурс открыток ко Дню Матери!

Ноябрь

педагоги

Выставка-конкурс семейного творчества

Декабрь

педагоги

Январь

педагоги

23

«В гости елочка пришла»
24 День безопасности
25

Открытое

занятие для детей старшего Март

Воспитатели

дошкольного возраста «Я знаю свои права»
26 Открытый урок

учеников 1 классов «Как Март

Учителя

поступить правильно»
27 Занятия

-

тренинг,

направленные

на Апрель

формирование позитивных установок на ЗОЖ,

Психолог ДОУ
Психолог СОШ

выработку навыков уверенного поведения и
умения противостоять давлению
28

Проведение совместного праздника
«День защиты детей!»

Июнь

воспитатели

Кафедра художественно-творческого развития «Созвездие Успеха»

«Созвездие Успеха»

Цель в работе с педагогами: развитие профессиональной компетенции
педагогов в области художественно-эстетического развития дошкольников.
Цель в работе с родителями: развитие родительских компетенций в области
детской

педагогов

в

области

художественно-эстетического

развития

дошкольников.
Представляем

тематический

план

работы

художественно-творческого

развития «Созведие Успеха»
Тематический план работы кафедры:
Месяц
09

Форма работы:
Заседание кафедры

Тема:
Планирование работы на 1

Участники:
педагоги

полугодие учреждения
09

Анкетирования,

Сбор и анализ сведений о

Педагоги,

диагностики,

родителях и детях, изучение

родители

патронаж

семей, их трудностей и запросов.
Исследование ожиданий и
опасений.

Семинар практикум для
педагогов

««Художественно – эстетическое педагоги
развитие через интеграцию
различных видов деятельности»

Конкурс-

«Заполярная осень - радость для

Педагоги,

фотовыставка

семьи»

родители,
дети

10

Семинар-

"Современные изобразительные

практикум для

материалы как средство

педагогов

художественно-эстетического

педагоги

развития дошкольников
Консультационный

По запросам родителей

педагоги

«Мой мачтовый город»

Педагоги,

день
Вернисаж

родители,
дети
Конкурс открыток

С днем рождения любимый город

Педагоги,
родители,
дети

Конкурс чтецов

«Я люблю мое Заполярье»

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное

День рождения города

Педагоги,

событие

(презентация результатов проекта) родители,
дети

11

Заседание кафедры

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

Тренинг для

«Инновационный режим:

Педагоги

педагогов

педагогические технологии
художественно – эстетическое
развитие дошкольников»

Консультационный

По запросам родителей

педагоги

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

Выпуск буклета

«Роль театрализованной

для родителей

деятельности в развитии детей»

Педагоги,
родители

Заседание кафедры

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

Семинар для

«Культурные практики

педагоги

педагогов

художественно-эстетического

день

проект

12

развития»
Семинар для
педагогов

«Музыкальная среда в

педагоги

повседневной жизни» - внедрение
музыки в свободную деятельность
детей в группе и в семье»

Выпуск газеты для

«Веселый Новый год!»

родителей
Консультационный

Педагоги,
родители

По запросам родителей

педагоги

«А у нас во дворе»

Педагоги,

день
Конкурс снежных
фигур

родители,
дети

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

«Зимние забавы»

Педагоги,

проект
Вернисаж

родители,
дети
Образовательное

Праздник «Мы встречаем Новый

Педагоги,

событие

год!»

родители,
дети

01

Заседание кафедры

Анализ работы за 1 полугодие.

педагоги

Планирование работы на 2
полугодие
Консультационный

По запросам родителей

педагоги

«Рисуем вместе»

Педагоги и

день
Шпаргалка для
родителей
01

родители

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

« Рыцари и принцессы»

Педагоги,

проект
Вернисаж

родители,
дети
Образовательное

Королевский бал

событие

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное

Неделя игра и игрушка

событие

Педагоги,
родители,
дети

01

Заседание кафедры

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

02

Деловая игра для

«Играем в театр»

Педагоги,

родителей

родители

Выпуск газеты для  «Учимся учиться, или как

педагоги

родителей

раскрыть творческий потенциал
ребенка»

Консультационный

По запросам родителей

педагоги

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

«Наши защитники»

Педагоги,

день

проект
Вернисаж

родители,
дети
Образовательный

«Праздник льдинки и сосульки»

досуг

Педагоги,
родители,
дети

03

Заседание кафедры

Анализ работы кафедры за месяц

педагоги

Мастер- класс для

Изготовление игрушек для

Педагоги,

родителей и детей

кукольного настольного театра»

родители,
дети

Тренинг для

«Умные танцы».

родителей
Консультации для

родители
Формы развития музыкальности

родителей
Консультационный
день

Педагоги,

Педагоги,
родители

По запросам родителей

педагоги

Конкурс для пап на

«Поздравляем, поздравляем-

Педагоги,

лучшее

счастья, радости желаем»

родители,

поздравление к 8

дети

марта
Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

«Весна идет. Весне - дорогу»

Педагоги,

проект
Вернисаж

родители,
дети
Образовательное

Праздничный концерт,

Педагоги,

событие

посвященный 8 марта

родители,
дети

03

Заседание кафедры

Анализ работы кафедры за месяц

Педагоги,

04

Консльтация для

Театр как универсальная

Педагоги,



педагогов

образовательная модель

Мастер- класс для
педагогов

«Игровые формы театральной
деятельности как средство
эффективного взаимодействия с
детьми»

Педагоги,

Консультационный

По запросам родителей

Педагоги,

Годичный

Семейные чтения «Сундук со

Педагоги,

образовательный

сказками»

родители

«Весеннее намоднение»

Педагоги,

день

проект
Образовательное
событие

родители,

дети
Образовательное

Конкурс семейных талантов

Педагоги,

событие

«Минута славы»

родители,
дети

04

Заседание кафедры

Анализ работы кафедры за месяц

Педагоги

05

Заседание кафедры

Анализ работы за год

педагоги

05

Анкетирования,

Анализ работы с родителями

Педагоги,

диагностики

родители

Коучинг-сессия для «Развиваем творческую личность

Педагоги,

педагогов
Итоговый педсовет

Анализ работы с родителями

педагоги

Образовательный

«В гостях у сказки»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

Театрализованное представление

Педагоги,

событие

«Сказка ходит по планете»

родители,
дети

Образовательное

Праздник «До свидания, детский

Педагоги,

событие

сад»

родители,
дети

Кафедра педагоги и психологии раннего возраста «Планета Малышат»

«Планета Малышат»

Цель в работе с педагогами: развитие профессиональной компетенции
педагогов, работающими с детьми раннего возраста.
Цель в работе с родителями: развитие родительских компетенций в области
психологии и педагогики детей раннего возраста.
Представляем тематический план работы кафедра

педагоги и психологии

раннего возраста «Планета Малышат» для педагогов, родителей и детей групп
раннего возраста.

Тематический план работы кафедры:
Месяц
09

Форма работы:

Тема:

Участники:

Анкетирования,

Сбор и анализ сведений о

Педагоги,

диагностики,

родителях и детях, изучение

родители

патронаж

семей, их трудностей и
запросов. Исследование
ожиданий и опасений.

Памятка для

«Как помочь ребенку

родителей

адаптироваться к условиям
детского сада »

педагоги

10

Консультация для

«Песочная терапия в работе с

педагогов

детьми раннего возраста»

Семинар-

Планирование организации

практикум для

взаимодействия детского сада

педагогов

и семьи

Образовательный

«Песочный мир»

проект
Образовательное

Педагоги

педагоги

Педагоги,
родители, дети

«Строим дом, дом большой»

Педагоги,

событие

родители, дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
11

Мини-лекция для

«Развивающие возможности

Педагоги, ст.

родителей

кинетического песка»

медсестра,
родители

Тренинг для

«Эффективное общение:

педагогов

формирование доверительных

Педагоги

отношений детского сада и
семьи»
Выпуск газеты

«Здоровье детей в наших

Педагоги

руках»

11

Образовательный

«Образовательный театр для

Педагоги,

проект

малышей»

родители, дети

Образовательное

Образовательный досуг

Педагоги,

событие

«Играем вместе»

родители, дети

Консультационный По запросам родителей
день

педагоги

12

Педагогическое

«Секреты семейного

Педагоги,

кафе

воспитания: игра и игрушка»

родители

Деловая игра для

«Игровые технологии как

педагоги

педагогов

средство эффективного
взаимодействия»

Выпуск газеты

«Веселый Новый год!»

Педагоги,
родители

Образовательный

«Снег-снежок»

проект

01

родители, дети

Образовательное

Праздник «Мы встречаем

Педагоги,

событие

Новый год!»

родители, дети

Педагогическая

«Игры и игрушки -

Педагоги,

копилка

развивающие возможности»

родители

Образовательный

«Гримс»

Педагоги,

проект
Образовательное

родители, дети
«Волшебный мир «Гримс»

событие
Образовательное

01

Педагоги,

Педагоги,
родители, дети

Неделя игра и игрушка

Педагоги,

событие

родители, дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
02

Консультация для

«Современные подходы в

педагогов

образовании детей раннего

педагоги

возраста»
Консультация для

«Является ли раннее обучение педагоги

родителей

развивающим?»

Консультационный По запросам родителей

педагоги

День
03

Мастер- класс

«Чем занять ребенка или

Педагоги,

чудеса из маминой сумки»

родители, дети

Консультация для

«Развитие речи детей раннего

Педагоги,

родителей

возраста»

родители, дети

Образовательный

«Разноцветный мир»

Педагоги,

проект
Образовательное
событие
03

родители, дети
Праздник «С мамой
открываем разноцветный
мир»

Консультационный По запросам родителей

Педагоги,
родители, дети
педагоги

День
04

Консультация для

«Развитие речи детей раннего

Педагоги,

родителей

возраста»

родители,

Деловая игра для
родителей
Образовательный

«Развиваемся играя»
«Водичка-вода»»

проект
Образовательное

Педагоги,
родители, дети
Педагоги,
родители, дети

Праздник мыльных пузырей

Педагоги,

событие

родители, дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

День
05

Анкетирования,

Анализ работы с родителями

Педагоги,

диагностики

родители

Итоговый педсовет Анализ работы с родителями

педагоги

Кафедра физического развития «Спутники здоровья»

«Спутники здоровья»

Цель в работе с педагогами: развитие профессиональной компетенции
педагогов в области физического воспитания.
Цель в работе с родителями: развитие родительских компетенций в области
физического воспитания.
Задачи:
1. внедрять в образовательную деятельность ДОУ разнообразные формы
физкультурно-оздоровительной работы с участием детей и их родителей;
2. формировать положительное отношение к занятиям физкультурой и
спортом, к здоровому образу жизни в семье;
3. обучать родителей приемам эффективного взаимодействия с ребенком с
целью сохранения его здоровья и создание в семье здорового
нравственно-психологического климата;
4. повышать интерес родителей воспитанников к участию в физкультурных
и оздоровительных мероприятиях совместно с детьми;
5. оказать конкретную практическую помощь семье в создании условий для
сохранения и укрепления здоровья ребенка;
6. привлечь родителей к осуществлению воспитательного процесса,
созданию здоровой среды;
В качестве наиболее эффективной формы повышения компетентности
родителей в области физического воспитания и организации занятий с детьми
выступают совместные физкультурные занятия.

Представляем тематический план работы кафедры

физического развития

«Спутники здоровья».

Тематический план работы кафедры:
Месяц
09.

Форма работы:

Тема:

Участники:

Анкетирования,

Сбор и анализ сведений о

Педагоги,

диагностики, патронаж

родителях и детях,

родители

изучение семей, их
трудностей и запросов.
Исследование ожиданий и
опасений.
Семинар для педагогов

Профилактические

педагоги

упражнения для верхних
дыхательных путей.
10

Устный журнал для

Устный журнал «Сто

Педагоги,

родителей

вопросов о физкультуре»

родители

Практикум для родителей Упражнения

для Педагоги,

профилактики заболеваний родители,
верхних

дыхательных дети

путей.
Семинар- практикум для

Планирование

педагогов

организации

педагоги

взаимодействия детского
сада и семьи
Педагогическая копилка

Легкоатлетический

«Идеи игр на свежем

Педагоги,

воздухе

родители

К дню рождения

Педагоги,

пробег

г. Мурманска

родители,
дети

Физкультурно-

С физкультурой мы

Педагоги,

оздоровительный досуг

дружны - нам болезни не

родители,

страшны»

дети

По запросам родителей

педагоги

«Береги здоровье

Педагоги,

смолоду»

ст.медсестра

Памятка для родителей

«Обувь для дошкольников
– профилактика
плоскостопия»

Педагоги

Выпуск газеты

«Здоровье детей в наших

Педагоги

Консультационный
день
11

Мини-лекция

руках»
Образовательный проект «Я здоровье берегу- сам
себе я помогу»

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное событие Неделя нескучного

Педагоги,

здоровья (на входе в

родители,

полярную ночь)

дети

(презентация результатов
проекта)
«Путешествие в страну
крепышей»
Конкурс «Самая
спортивная семья»
11

Консультационный

По запросам родителей

педагоги

день
12

Семинар для родителей

«Семь родительских

Педагоги,

заблуждений о холодной

родители

погоде»
Практикум для родителей «Противопростудные

педагоги

массажи для часто
болеющих детей для
занятий дома»
Памятка для родителей

«Как приучить детей

Педагоги,

делать утреннюю

родители

гимнастику»
Конкурс снежных фигур

«А у нас во дворе»

Педагоги,
родители,
дети

Образовательный проект «Однажды зимой»

Педагоги,
родители,
дети

01

Педагогическая копилка

«От игры к спорту»

Педагоги,
родители

Тренинг для родителей

«Оздоровительные
минутки вместе с мамой и
папой»

Педагоги,
родители

Образовательный досуг с КВН «Мы здоровью

Педагоги,

родителями КВН

родители,

скажем – «Да»»

дети
Образовательное событие В рамках недели «Неделя
игра и игрушка»

Педагоги,
родители,

физкультурно-

дети

оздоровительный досуг
«Спорт- веселье, спортигра- Физкульт-ура!»
Консультационный

По запросам родителей

педагоги

день
02

Физкультурно-

«В зимний день я не

оздоровительный досуг к

скучаю:

дню лыжника

Быстро лыжи надеваю»

Шпаргалки для

«Оздоровительные
минутки вместе с мамой и
папой»

родителей

Образовательный проект «Наши защитники»

Педагоги,
родители
Педагоги,
родители,
дети

Образовательное событие Младш. дошк. возр. «День

Педагоги,

военно-воздушных

родители,

шариков»

дети

Старш. дошк возр.
Квест-игра к дню
защитников Отечества
«Защитники спешат на
помощь»
Образовательное событие Совместные занятия
«Научная лаборатория»

Педагоги,
родители,
дети

Консультационный
день

По запросам родителей

педагоги

Тренинг для педагогов

Факторы, влияющие на

Педагоги,

формирование опорно-

родители

двигательного аппарата у
детей дошкольного
возраста
Образовательное событие Праздник Севера.

03

Педагоги,

Фестиваль спорта «Белый

родители,

медвежонок»

дети

Годичный

Семейные чтения «Сундук Педагоги,

образовательный проект

со сказками»

родители

Консультационный

По запросам родителей

педагоги

Спортивная игра «Чтоб

Родители,

здоровье сохранить -

педагоги

день
04

Тренинг для родителей

научись его ценить»
04

Консультационный

По запросам родителей

педагоги

Анкетирования,

Анализ работы с

Педагоги,

диагностики

родителями

родители

Итоговый педсовет

Анализ работы с

педагоги

день
05

родителями
Выпуск газеты

«Здравствуй, школа»

педагоги

Участие в

Пробег к дню Победы

Педагоги,

легкоатлетическом

родители,

пробеге

дети

Кафедра познавательного развития «Планета Уникум»

«ПланетаУникум»

Цель в работе с педагогами: развитие профессиональной компетенции
педагогов в области развития познавательной сферы детей дошкольного
возраста
Цель в работе с родителями: развитие родительских компетенций в области
развития познавательной сферы детей дошкольного возраста
Представляем тематический план работы кафедра

познавательного развития

«Уникум»для педагогов, родителей и детей групп дошкольного возраста.

Тематический план работы кафедры:
Месяц
09

Форма работы:

Тема:

Участники:

Анкетирования,

Сбор и анализ сведений о

Педагоги,

диагностики,

родителях и детях, изучение

родители

патронаж

семей, их трудностей и запросов.
Исследование ожиданий и
опасений.

Семинар для

«Развивающие игры нового

педагогов

поколения в интеллектуальном

педагоги

развитии дошкольника»
10

Консультация для

«Развивающие игры нового

Педагоги,

родителей

поколения в интеллектуальном

родители

развитии дошкольника»
Интеллектуальная

“Что? Где? Когда?

Педагоги,

игра

Тема: Мой город».

родители

Семинар-

Планирование организации

педагоги

практикум для

взаимодействия детского сада и

педагогов

семьи

Образовательный

«Мой мачтовый город»

проект

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное

День рождения города

Педагоги,

событие

(презентация результатов проекта) родители,
дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
11

Тренинг для

«Развитие познавательной

педагогов

активности старших

Педагоги

дошкольников при организации
непосредственно-образовательной
деятельности»
Тренинг для

«Умные игры»

родителей

Педагоги,
родители

Деловая игра для

«Игровые технологии как средство педагоги

педагогов

эффективного взаимодействия»

Выпуск газеты

«Веселый Новый год!»

Педагоги,

родители
Образовательный

«Однажды зимой»

проект

Педагоги,
родители,
дети

01

Педагогическая

«Игры и игрушки - развивающие

Педагоги,

копилка

возможности»

родители

Образовательный

«Академия рыцарей и принцесс»

Педагоги,

проект

родители,
дети

Образовательное

Королевский бал

событие

Педагоги,
родители,
дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
02

Деловая игра для

«Учимся учиться»

родителей

Педагоги,
родители

Консультация для

«Причины трудностей

педагогов

взаимодействия между

педагоги

воспитателями и родителями»
Конкурс для

На лучший видеоролик для

педагоги

педагогов

родителей «Мы - ученые»

Образовательное

Совместные занятия «Научная

Педагоги,

событие

лаборатория»

родители,
дети

02

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
03

Консультация для

«Интеллектуальное развитие

Педагоги,

родителей

дошкольников»

родители,

Интеллектуальная

«Умники и умницы»

Педагоги,

игра

родители,
дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
Образовательный

«Космос далекий и близкий»

проект

Педагоги,
родители,
дети

Образовательное

Квест - игра «Планета Железяка

Педагоги,

событие

просит помощи»

родители,
дети

Консультационный По запросам родителей

педагоги

день
05

Анкетирования,

Анализ работы с родителями

Педагоги,

диагностики

родители

Итоговый педсовет Анализ работы с родителями

педагоги

Выпуск газеты

педагоги

«Здравствуй, школа»

Кафедра организации предметно-пространственной среды « КосмоБаза»

«КосмоБаза»
Предметно-развивающая среда является составной частью развивающей
среды и определяется, как «комплекс эстетических, психолого-педагогических
условий, необходимых для осуществления

педагогического процесса,

рационально организованный в пространстве и времени, насыщенный
разнообразными предметами и игровыми материалами. В такой среде
дошкольник включается в активную творческую деятельность, развиваются его
любознательность, воображение, умственные и художественные способности,
коммуникативные навыки, происходит гармоничное развитие личности.
Предметно-пространственная среда выполняет множество важнейших для
развития ребенка функций:

информационная и познавательная функция

реализуются в том, что каждый предмет несет определенные сведения об
окружающем мире, становится средством передачи социального опыта.
Стимулирующая функция обеспечивает мотивацию ребенка к действиям,
деятельности, исследованиям.

Развивающая функция требует для своей

реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что
обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к
более сложным.
В нашей детском саду развивающая предметно-пространственная среда
ориентирована

на

ребёнка,

которая

строится

с

учётом

возрастных,

индивидуальных особенностей детей, их интересов, зоны ближайшего развития
и с предоставлением детям возможности выбора деятельности.

С

целью

эффективной

реализации

пространства учреждения, групповых комнат,

образовательного

потенциала

материалов, оборудования и

инвентаря для развития детей в рамках проекта «Галактика звездных
родителей» создана кафедра «КосмоБаза»
Цель: создание развивающей предметно-пространственной среды,
способствующей гармоничному развитию и саморазвитию детей дошкольного
и раннего возраста
Задачи:
 внедрить в практику новые подходы к организации развивающей и
предметно-игровой среды, обеспечивающих полноценное развитие
дошкольников в рамках образовательной программы МБДОУ №131 с
учетом требований ФГОС ДО;
 организовать развивающую среду, способствующую эмоциональному
благополучию детей с учетом их потребностей и интересов;
 создать

условия

для

обеспечения

дошкольников

(игровой,

познавательной,

самостоятельной,

разных

видов

двигательной,
творческой,

деятельности

интеллектуальной,
художественной,

театрализованной) с учетом гендерных особенностей воспитанников;
 содействовать сотрудничеству детей и

взрослых для

создания

комфортной развивающей предметно-пространственной среды;
 приобщить дошкольников к активной предметно-преобразовательной
деятельности в образовательном пространстве группы.
Кафедрой «Космобаза» выделены функциональные модули организации
образовательной среды и с учетом требований ФГОС ДО, разработаны
паспорта

на эти модули, определена наполняемость этих модулей,

возможность дальнейшего преобразования

Функциональный модуль «Игровая среда»
Паспорт функционального модуля:
Назначение функционального модуля:
Для педагогов:


организация

пространства

для

различных, в основном свободных, видов
деятельности детей;
 включение в систему общественных
отношений,

усвоение

детьми

норм

человеческого общежития;


формирование

и

коррекция

индивидуального развития детей;  создание условий для гармоничного
развития детей.
Для родителей:
 организация персонального пространства для различных, в основном
свободных, видов деятельности ребенка;
 создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи
Функциональный модуль «Музыка и театр»
Паспорт

функционального

модуля

«Искусство».
Назначение функционального модуля:
Для педагогов:
 приобщение к художественно-эстетической
культуре

посредством

музыкального,

театрального, изобразительного искусства;
 воспитание интереса и любви к музыке, к театру, изобразительному
искусству, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с различными
произведениями искусства;
 формирование и активизация сенсорных способностей;

 приобщение к различным видам искусства;
Для родителей:


формирование основ для становления ценностей культуры
Функциональный модуль «Физкультура»

Паспорт функционального модуля.
Назначение функционального модуля:
Для педагогов:


формирование

физического

развития

детей, саморегуляции в двигательной сфере


формирование начальных представлений

о различных видах спорта


формирование и активизация физических

способностей,
Для родителей:


формирование

становления

основ

ценностей

для

здорового

образа жизни
приобщение
эстетической

к

художественно-

культуре

посредством

музыкального искусства;


воспитание интереса и любви к

физкультуре и спорту, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с
различными видами спорта;
Функциональный модуль «Творчество»
Паспорт функционального модуля.
Назначение функционального модуля:
Для педагогов:


Развитие художественного восприятия,



Развития детского творчества

Для родителей:
 развитие творческой активности детей в различных видах деятельности
Функциональный модуль «Абвгдейка»
Паспорт функционального модуля:
Назначение функционального модуля:
Для педагогов:


организация

пространства

для

самостоятельного

развития

речи,

ознакомления с детской литературой;


формирование у детей читательских интересов;



создание условий для гармоничного развития детей.

Для родителей:


развития речи, ознакомления с детской литературой в условиях семьи;



формирование у детей читательских интересов в условиях семьи;



создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи
Функциональный модуль «Уличное пространство»

Паспорт функционального модуля.
Назначение функционального модуля:
Для педагогов:


Организация различных видов деятельности на свежем воздухе для

поддержки гармоничного развития
Для родителей:
 развитие активности детей в различных видах деятельности.
Функциональный модуль «Научная
лаборатория»
Паспорт функционального модуля:
Назначение функционального модуля:

Для педагогов:


организация

естественнонаучных

пространства

для

представлений,

самостоятельного
элементарных

получения

математических

представлений;


формирование у детей познавательных интересов;



обеспечение постоянной сменность материалов



создание условий для гармоничного развития детей.

Для родителей:


формирование у детей познавательных интересов в условиях семьи;



создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи
Для эффективности функционирования «Научной лаборатории» кафедрой

«Космобаза» выделены методы организации самостоятельной деятельности
дошкольников в данном модуле.
Методы работы в образовательной среде:


метод открытий, основанный на том, что педагог предлагает

нестандартное решение интеллектуальной задачи, которое противоречит
индивидуальному опыту детей;


метод вариативных заданий, которые заставляют детей задавать вопросы,

направленные на получение дополнительной информации;


метод проявления творческой активности;



метод «преднамеренных ошибок» (по Ш.А. Амонашвили), когда педагог

избирает неверный путь достижения цели, а дети обнаруживают это и
начинают предлагать свои пути и способы решения задачи;


метод проведения опытов.

Разработаны технологические карты, которые позволяют самостоятельно
проводить опыты и эксперименты.

Кафедра мониторинга «ЭВМ»

«ЭВМ»
Система получения точных данных о состоянии деятельности ДОУ и
принятия обоснованных решений

обеспечена посредством мониторинга,

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения
информации.
Определение

уровня

взаимодействия

дошкольного

образовательного

учреждения с семьями воспитанников дает возможность педагогическому
коллективу обратить более пристальное внимание на вопросы, требующие
существенной доработки, пересмотру выбранных форм работы, отбор более
эффективных средств.
Такой

дифференцированный

подход может способствовать повышению

эффективности общения ДОУ и семьи.
Цель в работе с педагогами:

мониторинг взаимодействия учреждения и

семьи.
Задачи:
 отбор

диагностического

инструментария,

позволяющего

выявлять

достоинства воспитательных воздействий педагогов, конкретной семь и,
определят«проблемное поле» семьи,
 собственно мониторинг,
 анализ и проектирование деятельности детского сада.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№

компонент

показатель

метод исследования

1

Мотивационн

Осознание потребности во

Примерный план изучения

взаимодействии

семьи (В.В.Котырло и С.А.

оценностный

педагогами

компонент

воспитания

с

с

формирования

целью

Ладывир):

«Социальные

детей,

паспорта»

выявление

целостной

интересов,

основных

мира

ценностей

семьи

картины

дошкольников, проявление

анкетирование,

высокой

наблюдение:

степени

включенности

в

реализацию задач

беседы,
выяснения

установок семьи на общение
с

ребёнком

изучение

потребностей

родителей»

(Л. Печерских)
2

Когнитивный
компонент

знание

изучения

психофизиологических

мнения

особенностей

вопросам.

детей

родительского
по

различным

сравнительная

оценка

дошкольного возраста
3

Деятельностн
о-

использование
приемов

методов,

родительской

поведенчески

поддержки

й компонент

дошкольный

детей

в

период,

взаимодействие

с

педагогами ДОУ

уровня

родительской

активности

(посещение

родительских собраний и др.
совместных

мероприятий,

участие в анкетировании)
(«Тест-опросник
родительских

отношений»

А.Я. Варга, В.В. Столина)
4

Рефлексивны

Анализ

й

выбора

правильности
методов,

форм

Вопросник
«Самооценка

для

педагогов
уровня

организации
взаимодействия
семьи.

педагогической
ДОУ

и

компетентности

по

организации взаимодействия
с семьей» (О. А. Комарова,
Справочник

старшего

воспитателя

дошкольного

учреждения)
«Диагностика
удовлетворенности
родителей
работой

и

педагогов

ДОУ»

Степанов

Е.Н. «Подготовка детей к
школе»

(анкета,

разработанная
Оценка

ВИПКРО)

взаимодействия

ДОУ и семьи (Кротова Т.В.)
Анализ

востребованности

форм работы с родителями
(карта

анализа).

Методы

родительской

оценки:

анкетирование
участия
ДОО

в

после
мероприятиях

(Останина

Система
деятельности

Е.Н.
оценки
ДОО

родителями воспитанников
(Справочник

старшего

воспитателя

дошкольного

учреждения)

Мониторинговые

исследования

взаимодействия

дошкольного

учреждения с семьей показали:
 снижение формализма в организации работы с семьей;


повышение

учета

социальных

запросов

(интересов,

нужд,

потребностей);
 расширение спектра используемых форм работы с семьей (индивидуальных, коллективных, наглядно-информационных), поиск и
внедрение в практику новых нетрадиционных форм работы с
родителями;
 систематизация организации методической работы по повышению
профессиональной

компетентности педагогического персонала уч-

реждения в области взаимодействия с семьей;


повышение стремления к диалогу при организации работы педагогов с
родителями;

Итоги мониторинга удовлетворенности работой педагогов выпускных группы
по итогам 2017-2018 учебного года
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Категория 1

Приложение №1
Игровые технологии в работе с родителями – «Деловая игра»
Деловая игра - форма взаимодействия с
родителями,

в

предметные,

социальные,

образовательные

которых

отрабатываются

ситуации,

в

которой

моделируются

определенные умений и навыков.
Деловые
источник
развитию,

игры

знаний,
но

—

это

не

только

способствующие

также

и

всестороннему

источник

радости,

гармоническому
удовольствия

от

интеллектуальных побед, от своего умения показать запас знаний, быть
находчивым и разгадывать трудное
Задачи «Деловой игры»
1.

Актуализировать представления родителей в области воспитания детей

раннего и дошкольного возраста
2.

Формировать позитивного отношение к своему ребенку, выражающееся в

принятии, любви, понимании и адекватном отношении к особенностям его
развития и поведения.
3.

Мотивировать

на

поиск

и

осуществление

адекватной

стратегии

воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
своих детей
4.

Способствовать осваиванию тактики эффективного взаимодействия с

ребенком, отрабатывая и закрепляя определенные навыки
Виды деловых игр, используемых в МБДОУ №131 в работе с родителями:
• Брейн – ринг,
• Своя игра,
• Что, где, когда?
• Ролевая игра

Тематика деловых игр:
• «Утро в нашем доме»,
•

«Прогулка в нашей семье»,

•

«Выходной день: какой он?»,

•

«Я - сам»,

•

«Я - хочу»,

•

«Мир вокруг нас»,

•

«Раз – словечко, два – словечко»

Кафе «секретов семейного воспитания» как форма актуализации
позитивного родительского опыта

«Кафе секретов семейного воспитания"- это
форма работы с родителями, организованная с
целью актуализации позитивного родительского
опыта
Цель данной работы - анализ , обобщение и
распространение опыта семейного воспитания
В

детском саду создается антураж кафе, в которое приглашаются

родители.

Педагоги

и

родители

вместе

определяют

актуальную

педагогическую проблему. Именно это проблема и будет основным «блюдом»,
которое можно приготовить по разному и из разных «ингредиентов», «рецепт»
– это решение проблемы.
Этапы работы:
1 этап «Добро пожаловать»
На первом этапе, во время встречи с родителями предлагается определиться с
«блюдом »- проблемой в семейном воспитании. В дальнейшем все проблемы
собираются и путем голосования (с помощью фишек) выявляются наиболее

существенные. Родители записывает наиболее значимую проблему, (например:
капризы ребенка, как приучить ребенка к горшку, как отучить от соски, как
занять ребенка на кухне и.т.д)
2 этап «Презентация блюд»
На втором этапе - родители делятся своим опытов с решением проблемы, дают
совет, делятся своими находками. В последствии заполняется наше меню.
3 этап «Рецепты семейного воспитания»
На третьем этапе проходит обобщение позитивного опыта и все «рецепты»
записываются в книгу «Рецепты семейного воспитания»

Педагогическая копилка
Педагогическая копилка–это форма работы с семьями воспитанников, которая
дает возможность родителям обмениваться опытом.
Цель: развитие способности к рефлексии, через актуализации позитивного
родительского опыта,
Этапы работы:
I этап. «Наблюдалки»
II этап. «Рассуждалки»
III этап. «Копилка»

На примере работы с родителями групп раннего возраста по теме
«Магазин Игрушек»
I этап «Наблюдалки»
Цель: мотивировать родителей выявлять игровые предпочтения детей раннего
возраста.
На первой встрече педагог обсуждает с родителями какие игрушки любят дети
и предлагает понаблюдать за играми детей в домашних условиях
Вопросы к наблюдениям: Что ребенок делает с игрушкой? Как он это делает?
Как долго? Возвращается к манипулированию с игрушкой после переключения
внимания? В это время мы специально отвлекаем детей, для того, чтобы
увидеть

переключил

ли

ребенок

свое

внимание.

На второй встрече педагог с родителями с помощью видео презентаций
обсуждают свои наблюдения
II этап «Рассуждалки»
Цель: содействовать возникновению родительской рефлексии.
Задание: вспомнить успешный опыт.
На третьей встрече родители рассуждают какая должна быть идеальная
игрушка, нужно ли много игрушек, как
избежать капризов из-за игрушек
Педагог предлагает записать свой опыт
III этап. «Копилка»
Цель:

накопление

позитивного

родительского опыта.
Педагог обобщает и создает ситуацию
востребованности родительского опыта,
создавая педагогические «энциклопедии», «копилки».
Тематика для педагогической копилки
• «Ребенок и его здоровье»
• «Кризис трех лет»
• «Культурно-гигиенические навыки детей раннего возраста»
• «Как понять своего ребёнка»

Приложение №2

Фотогалерея

Формы работы с родителями:
Проект по сказке К. И. Чуковского.
Совместные занятие родителей и детей и
«Доктор Айболит».

Образовательное событие:
образовательный досуг
«Айболит спешит на помощь»

Неделя игра и игрушка

Физкультурно-оздоровительный досуг
«Я здоровье берегу - сам себе я помогу»

Мастер –класс для родителей
«Наши руки не для скуки»

Тренинг «Учимся учиться»

Конкурс снежных фигур

