План проведения родительского всеобуча
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №35»
на 2017-2018 учебный год
№
п/
п

Тематика родительского всеобуча

Дата и
время

Ответственные

1.

«Мальчики и девочки - два разных мира»
1. Возрастные особенности
обучающихся.
2. Советы педагога – психолога:
«Мальчишки и девчонки, а так же их
родителей».
3. Анкетирование «Какой вы родитель?»
4. Заключительная часть.
«Дошкольное воспитание – первая
ступень общего образования в РФ.
Участие родителей в образовательном
процессе ДОУ»
1.Введение ФГОС ДО в образовательный
процесс ДОУ. 2.Выполнение требований
к условиям пребывания детей в детском
саду, к образовательному процессу,
гуманизация педпроцесса, дошкольное
образование через детские виды
деятельности.
3. Памятка для родителей
4. Заключительная часть.
Семинар – практикум
«Массаж биологических, активных
точек»
1. «О здоровье детей».
2. Питание в ДОУ (презентация).
3. Презентация «Делаем массаж ребенку».
4. Памятка.
5. Заключительная часть.
«Мои права и обязанности»
«Домашние обязанности для детей, без
напоминания и с удовольствием»
1.Презентация
«Конституция – это основной закон»
2.Консультация с целью разъяснения
политики в ДОУ в отношении коррупции.
3.Слайд «Мои права и обязанности».
4. Памятка для родителей «Это важно
знать!» (по вопросам противодействия

29.09.17
18.00

Заведующий,
заместителя,
педагогпсихолог;
воспитатели
группы №1

27.10.17
18.00

Заведующий,
заместитель
заведующего,
педагоги группы
№2; №3

24.11.17
18.00

Заведующий;
заместитель
заведующего,
инструктор по
физической
культуре,
педагоги группы
№5
Заведующий,
заместитель
заведующего,
педагоги группы
№6, №7

2.

3.

4.

29.12.17
18.00

Специалисты, привлеченные в
проведении
и подготовке
родительско
го всеобуча

Врач ДШО
№10

5.

6.

7.

8.

9.

коррупции).
5. Заключительная часть.
«Научите детей основам безопасности
жизни»
1.Вступительное слово заведующего.
2. Дорога и дети.
3. Показ видеофильма «Профилактика и
предупреждение ДТП».
4. Презентация «Безопасное детство».
5. Проигрывание ситуации- ловушки.
6.Заключительная часть.
«Семейный Кодекс. Роль семьи в
воспитании детей»
1.Консультация «Семь вещей, которые вы
должны знать о ребенке»
2.Консультация «Чему нельзя учить
детей»
3.Презентация «Обязанности родителей»
4.Памятка «Четыре заповеди мудрого
родителя»
5. Заключительная часть
«Развиваем таланты в домашних
условиях»
1.Консультация «Как выявить талант у
ребенка?»
2.Презентация «Театр дома»
3.Практическая «Пляшем и поем»
4.Памятка «Советы родителям»
5.Заключительная часть
«Как готовить ребенка к школе»
1.Презентация «Готовность к школе: что
мы не понимаем?»
2.Консультация«Как ускорить
умственное развитие ребенка?»
3. Практические упражнения «Как
развивать речь детей»
4. Памятка «Ваш ребенок идет в первый
класс. Рекомендации психолога»
5.Заключительная часть.
« Анализ деятельности ДОУ за 2017-2018
учебный год», «Слагаемые здоровья. Как
использовать лето для укрепления
здоровья детей».
1. Публичный доклад заведующего.
2. Результаты педагогического
мониторинга.
3. Результаты психологической
готовности обучающихся к школе.
4. Методические рекомендации
«В отпуск с ребенком»
5. Закаливание детей в летний период.
6. Заключительная часть.

26.01.18
18.00

Заведующий,
заместитель
заведующего,
педагоги группы
№8, №9

22.02.18
18.00

Заведующий;
заместитель
заведующего,
педагог –
психолог,
педагоги группы
№10

30.03.18
18.00

Заведующий;
заместитель
заведующего,
музыкальные
руководители,
педагоги группы
№11
Заведующий;
заместитель
заведующего ,
педагог психолог,
педагоги группы
№13, №12

27.04.18
18.00

25.05.18
18.00

Заведующий,
заместитель
заведующего,
педагог психолог,
воспитатели
группы № 14,
инструктор по
физической
культуре

Инспектор
ГИБДД

Врач ДШО
№10

