Взаимодействие с родителями с родителями на 2017-18г.
срок
Сентябрь

Вид деятельности
1. Знакомство с уставными документами и

Ответственный
Заведующий

локальными актами ДОУ
2. Анализ семей по социальной группе

Заведующая

3. Участие в празднике «День знаний»

муз/рук

4. Разработка безопасного маршрута до Д/У

рук/гр

вновь
5. Организация работы на сайте «Родительская ст.вос.
академия»
Октябрь

1.

Родительское собрание

Заведующая

2.

Анализ адаптационного периода

Ст воспитатель

3.

Участие в походе

Физ инструктор

4.

родительское собрание с приглашением

рук.гр.

сотрудника ГБДД
Ноябрь

1. «День матери» «Театральный ринг»
совместный досуг
2педсовет
«Дети, проблемы и мы»

Муз руководитель
метсестра
Ст воспитатель
рук.гр.

Информационно-просветительская «Грипп»

Декабрь

выставка «работ по дополнительному
образованию»
смотр-конкурс «зеленый огонек»
1.Привлечение родителей к оформлению

Воспитатели

зимних участков
2.совместный досуг «Новый год»
3.
Январь

1.

инф стенд - Рекомендации по проведению

зимних каникул
2.

работа с родителями выпускников

фотовыставка «Мы за безопасность»
Февраль

Март

Ст воспитатель
Педагоги ДОУ
Воспитатели
рук.гр.

1.

папки- передвижки «осторожно – Гололед»

Заведующая

2.

Развлечение с папами

Физ инструктор

3.

Форум (муниципальный)

ст. воспитатель

1.

Совместные мероприятия с мамами;

Муз руководитель

2. Помощь в проведении и участие в конкурсе

Лесик В.А.

«Театральная весна»
3. родительское собрание «Правила и

гр «Пчелка»

безопасность дорожного движения
4. анкетирование родителей по ПДД

рук. гр.

5.
Апрель

1.

Проведение итоговых занятий с

Ст воспитатель

посещением родителей
2.

Консультация «Что нужно знать родителям

Ст воспитатель

будущих первоклассников»
3.

Помощь в подготовке территории к летнему

Воспитатели

периоду
Май

1.

Выпуск детей в школу;

Муз руководитель

2.

Озеленение ДОУ

Воспитатели

3.

Инф стенд «Оздоровительный период

Ст воспитатель

летом»
4.

Заседание родительской общественности

5.

участие в итоговом педсовете

Заведующая

Наша задача – профессионально помочь семье в воспитании детей, при
этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
оздоровительных функций.
Создать условия для формирования внешнего благоприятного
оздоровителього пространства ДОУ.
- Привлечь родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе ЗОЖ.
- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по
организации работы с семьей
- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по
организации работы с семьей

План мероприятий на 2013-2014 уч.год.
Цель – создание эффективных условий для взаимодействия ДОУ с
семьей
Мероприятие

Срок

Ответственный

Задачи - Создать условия для формирования внешнего
благоприятного воспитательного пространства ДОУ.
- Привлечь родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе
Проведение анкетирования по
сентябрь
Старший
изучению спроса на
воспитатель
образовательные услуги
Информация для родителей на
Каждый месяц
Воспитатели
информационных стендах
групп
Оформление стенда «О
Ноябрь
Старший
психологической службе
воспитатель,
МКДОУ»
педагог-психолог
Выпуск буклетов, папки
Октябрь,
Старший
раскладушки с рекомендациями
Январь,
воспитатель,
для родителей
Март
Воспитатели
Май
групп
Проведение родительских
Сентябрь,
Воспитатели
собраний
Ноябрь, Май
Участие родителей в празднике
«Новый год»
Участие родителей в празднике
23 февраля
Участие родителей в празднике
«Масленица»
Участие родителей в празднике 8
марта
Участие родителей в празднике
«Мама, папа и я спортивная
семья»
Изучение запросов семьи
Изучение профессионального
уровня педагогов по работе с
семьей
Проведение смотра-конкурса

Декабрь
февраль
февраль
Март
апрель

сентябрь
сентябрь

март

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший

родительских уголков
Обобщение опыта работы по
проблеме
Создание памяток для
воспитателей
Проведение семинара «Учимся
общаться с родителями»

апрель
Декабрь, апрель
февраль

воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
Педагог-психолог

Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей на 2014-2015 уч.год
Информационно-педагогическое просвещение родителей
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении
эффективности воспитания, развития дошкольников.
Мероприятие

Срок

Ответственный

Задачи
- Создать
условия
для
формирования
внешнего
благоприятного воспитательного пространства ДОУ.
- Привлечь родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе
Проведение анкетирования по
Сентябрь
Старший воспитатель
изучению спроса на
Март
образовательные услуги
Анкетирование «Анкета –
Сентябрь
Старший воспитатель
знакомство», «Воспитание
Декабрь
звуковой культуры речи у
детей дошкольного возраста».
Консультации «Адаптация
Октябрь
Старший воспитатель,
ребѐнка к детскому саду»,
Ноябрь
психолог
«Леворукий ребѐнок»,
Декабрь
Логопед
«Готовность к школе: Что мы
Январь
не понимаем?», «Сенсорное
Февраль
развитие детей с речевыми
нарушениями», «Как
провести выходной день с
детьми», «Лечение любовью»
Информация для родителей на
Каждый месяц
Воспитатели групп
информационных стендах
Оформление стенда «О
Ноябрь
Старший воспитатель,
психологической службе
педагог-психолог
МКДОУ»
Выпуск буклетов, папки
В течении года
Старший воспитатель,
раскладушки с
Воспитатели групп

рекомендациями для
родителей
Проведение родительских
4 раза в год
Воспитатели
собраний
Участие родителей в
Декабрь
Музыкальный
празднике «Новый год»
руководитель
Участие родителей в
Февраль
Музыкальный
празднике 23 февраля
руководитель
Участие родителей в
Февраль
Музыкальный
празднике «Масленица»
руководитель
Участие родителей в
Март
Музыкальный
празднике 8 марта
руководитель
Участие родителей в
Апрель
Музыкальный
спортивных праздниках
руководитель
Привлечение родителей к
Май
Воспитатели
благоустройству территории
ДОУ
Изучение профессионального
ноябрь
Старший воспитатель
уровня педагогов по работе с
семьей
Проведение смотра-конкурса
Март
Старший воспитатель
родительских уголков
Обобщение опыта работы по
Апрель
Старший воспитатель
проблеме
Проведение семинара «Семья в
Февраль
Старший воспитатель,
преддверии школьной жизни»
Педагог-психолог
Совместные выставки детей и
В течении года
Воспитатели
родителей «Галерея
творчества»
Родительские собрания в группах
1. «Роль игры в развитии и
В течении года
Воспитатели 2-ой
воспитании ребенка»
младшей группы
2. «Наши пальчики играют» (с
участием логопеда»
3. «Очень многое мы можем,
очень многое умеем»
4. Положительные эмоции и их
значении в жизни человека» (с
участием педагога психолога)
5. «Роль стиля отношений
родителя с ребенком в
формировании его личности»
1. «Начинается новый учебный В течении года
Воспитатели старшей

год»
2. «Речевое развитие ребенка»
3. «Как воспитывать у ребенка
самостоятельность»
4. «Роль чтения в жизни детей»
5. «Правила поведения в
летнее- оздоровительный
период»
1. «Семья – здоровый образ
жизни»
2. «Готовность ребенка к
началу школьного обучения»

группы

В течении года

Воспитатели
подготовительной группы

– профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не
подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее
оздоровительных функций.
Создать условия для формирования внешнего благоприятного
оздоровителього пространства ДОУ.
- Привлечь родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе ЗОЖ.

