План дистанционной работы с родителями подготовительной группы
«Чуораанчык» на 2020-2021 МБДОУ «Кэскил»№10.
Воспитатель: Бубякина М.Г.
Цели и задачи: Оказание педагогической поддержки родителям воспитанников, в
удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, развитие плотного
сотрудничества между воспитателями детского сада и родителями воспитанников
группы. Выявление потребности родителей в актуальной информации.
Вовлечь родителей в учебный процесс, дать возможность продуктивно проводить досуг с
детьми в выходные дни.
№
1.

Месяц
Тема
Сентябрь -Рекомендации для родителей
старших дошкольников по
повышению уровня готовности к
школе.
-Анкетирование готов ли ваш
ребенок к школе?
-Консультация « Режим и его
значение в жизни ребенка»
-Советы «Гигиена вашего ребенка
в период Пандемии»
-Фоторепортаж развлечения
«Золотая осень»
Октябрь - Анкетирование родителей
«Какой вы родитель?»
-«Гиперактивный ребенок»
-Консультация «Как победить
застенчивость?»
-Фоторепортаж «День матери»

форма
дистанционная

дистанционная

воспитатели
Воспитатели.

3.

Ноябрь

дистанционная

воспитатели

4.

декабрь

дистанционно

воспитатели

2.

-Анкетирование «ЗОЖ»
-«Режим будущего
первоклассника»
-«готовность ребенка к школе»
Справочный материал.
-День матери
- Консультация «Влияние
телевизионных программ и
компьютера на психику ребенка
дошкольного возраста».
-Фоторепортаж развлечения «В
гостях у Байаная»
--Анкетирование « Может ли ваш
ребенок?»
- Консультация «Как с пользой

ответственные
воспитатели

Педагог орг.по
озд.-ю

5.

6.

Январь

Февраль

7.

Март.

8.

апрель

провести Новогодние праздники»
-Заочная Акция «Елочка желаний,
Письмо Деду Морозу»
-творческая мастерская дома
«Новогодняя игрушка своими
руками»
-Фоторепортаж Новогоднего
праздника .
- Анкетирование
«Здоровье вашего ребенка»
-«Готовим руку дошкольника к
письму»
- Консультация «Здоровый образ
жизни формируется в семье»
-фоторепортаж развлечения «У
комелька»-«Танха киьээтэ.»

дистанционно

воспитатели
ст. медсестра

муз.рук.

-Физическое развитие в семье и
дистанционно
ДОУ»
- Анкетирование
«Психосоциальная зрелость
будущего первоклассника»
-Буклет для родителей «Правила
пожарной безопасности»
-Памятка для родителей
«Формирование
самостоятельности у детей 6-7 лет
для успешного обучения в школе»
- консультация «Грипп симптомы
заболевания. Меры
профилактики»
-Фоторепортаж утренника «23
Февраля, День защитников
Отечества совместный праздник »

Инструктор по
физкультуре.

-Анкетирование
«Страхи у детей 5-6 лет»
-«Анализ работы детского сада по
укреплению здоровья детей»
-фоторепортаж занятия по гигиене
и здорового питания. «Здоровая и
вредная еда»
-Консультация «Какой труд
доступен детям»
-фоторепортаж «Мамин день 8
марта»
-_ Рекомендации « Опасные
предметы или не оставляйте
детей ребенка одного дома»

воспитатели
пед.орг по озд.ю.
муз.рук.

Воспитатели

Педагог орг.по
озд.-ю

муз.рук.

воспитатели

- Памятка « Что должен знать
ребенок 6-7 лет»
- Лекторий «Как помочь
адаптироваться старшему
дошкольнику к школьной жизни?»
-Конкурс творческих семейных
работ посвященный ко дню
Космонавтики
- Фоторепортаж поделок
родителей и детей.

9.

май

- Анкетирование
«Удовлетворенность родителей
работой МБДОУ детский сад
«Кэскил»№10. И коллектива.
- Рекомендация «Питьевая вода и
здоровье ребенка»
-Советы родителям «Правильная
осанка у ребенка»
-Фоторепортаж «До свиданья
детский сад!» выпускной.

10. Июнь

воспитатели
пед.орг по озд.ю

дистанционно
-Памятка « О летнем отдыхе
детей» «Чтобы дети были
здоровыми»
-фоторепортаж « День защиты
детей» праздник детства Ысыах.

воспитатели
пед.орг.по озд.ю

