Перспективны й план работы ДОУ с родителями на 2017-2018 учебны й год
Название мероприятия
Оформление
информационных стендов в
группах, в холле детского
сада

Цель проведения мероприятия

Распространение педагогических знаний среди
родителей
Активизация родительского внимания к
вопросам воспитания, жизни ребенка в детском
саду
Проведение конкурса среди Активизация внимания воспитателей к
групп на лучшее оформление вопросам взаимодействия с семьями
информации для родителей воспитанников
Презентация детского сада Знакомство родителей и детей друг с другом, с
педагогическим коллективом детского сада
Формирование положительного имиджа
детского сада в осознании родителей
Формирование доброжелательного отношения
родителей к детскому саду
Анкетирование «Давайте
Получение и анализ первичной информации о
познакомимся»
ребенке и его семье
Консультация «Способы
успешной адаптации»»

Консультация
«Все о детском питании»
Общее родительское
собрание

Сроки
Сентябрь-август

Участники
Ответственны е
мероприятия
Родители всех
Воспитатели, зам.зав. по
возрастных групп УВР

Сентябрь

Воспитатели всех зам.зав. по УВР,
возрастных групп заведующий, воспитатели

Сентябрь

Родители вновь
зачисленных
детей

зам.зав. по УВР,
заведующий, воспитатели
групп, музыкальный
руководитель, педагогпсихолог

Сентябрь

Родители вновь
зачисленных
детей
Родители вновь
зачисленных
детей

воспитатели

Родители второй
младшей группы
Родители первой
младшей группы

старшая медсестра

Консультирование родителей об особенностях Сентябрь
поведения ребенка во время адаптации к
детскому саду
Формирование единого подхода к соблюдению
режима дня, вопросам воспитания детей
Формирование единого подхода к правилам
Сентябрь
питания ребенка в детском саду и дома
Знакомство родителей с правилами посещения Сентябрь
детского сада, результатами адаптации детей в
группе, задачами воспитания на год
-Выборы родительского комитета группы

Воспитатели, старшая
медсестра

зам.зав. по УВР
заведующий, воспитатели
групп

Групповые родительские
собрание

- Знакомство родителей с задачами воспитания
детей на учебный год, психологическими и
возрастными особенностями детей.
- Выборы родительского комитета группы

Сентябрь

Заседание № 1
родительского комитета
ДОУ

Знакомство администрации с новым составом
родительского комитета ДОУ
-Создание благоприятных условий для
вовлечения родителей в деятельность ДОУ
-Повышение уровня педагогических знаний
родителей
-Реализация единого подхода в воспитании
детей трехлетнего возраста
-Вовлечение родителей в педагогическую
деятельность
-Решения проблем воспитания

Сентябрь

-Активизация педагогических умений
родителей в интеллектуальном развитии
ребенка в семье
-Повышение уровня ответственности родителей
за успешного обучение ребенка в школе
-Получение и анализ информации об отношении
родителей и характеру и формам
взаимодействия ДОУ с семьей, о готовности
родителей участвовать в жизни детского сада
-Анализ родительского запроса по подготовке
детей к школе
-Разработка и реализация обоснованного плана
работы ДОУ по подготовке детей к школе
-Привлечение внимания родителей к детскому
творчеству

Консультация
«Кризис трех лет. ЧТО
ЭТО?»
Консультация
«Детский сад и семья –
территория
взаимопонимания»
Консультация
«Учимся, играя»

Анкетирование «»

Анкетирование
«Скоро в школу»
Выставка детских работ
«Художница-осень»

Родители второй
младшей,
средней, старшей
и
подготовительной
групп
Члены
родительского
комитета ДОУ

зам.зав. по УВР,
заведующий, воспитатели
групп

Сентябрь

Родители второй
младшей группы

Воспитатели, педагогпсихолог

Сентябрь

Родители старшей Воспитатели, педагоггруппы
психолог

Сентябрь

Родители
зам.зав. по УВР
подготовительной
группы

Сентябрь

Родители всех
воспитатели
возрастных групп

Сентябрь

Родители
Воспитатели, зам.зав. по
подготовительной УВР
группы

Октябрь

Родители всех
воспитатели
возрастных групп

заведующий

-Формирование уважительного отношения к
детским работам
Концерт ко дню пожилого
-Знакомство родителей с традициями детского
человека
сада
-целенаправленное формирование позитивного
имиджа ДОУ в осознании родителей
-демонстрация уважительного отношения
коллектива ДОУ к пожилым членам семей
воспитанников
Утренники
-Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и навыков
-Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, работников
ДОУ
Открытые занятия
-Знакомство родителей с работой детского сада
по всем направлениям образовательной
программы
- Повышение авторитета педагогического
коллектива ДОУ
-повышение педагогической грамотности
родителей в той или иной области развития и
обучения детей
Школа молодого
-Обучение молодых воспитателей методами
воспитателя
взаимодействия с родителями воспитанников
Консультация для
-Совершенствование психолого-педагогических
родителей «Школа — это не знаний родителей
страшно»
-Активизация педагогических умений
родителей
Консультация
-Распространение педагогических знаний среди
«Мы уже не малыши».
родителей
-Практическая помощь семье в вопросах
воспитания детей

Октябрь

Родители всех
Музыкальный
возрастных групп руководитель,
Воспитатели, зам.зав. по
УВР

Октябрь
Декабрь
Март
май

Родители всех
Заведующий
возрастных групп зам.зав. по УВР
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
Родители всех
зам.зав. по УВР
возрастных групп Воспитатели

Сентябрь-май

1 раз в месяц

Воспитатели

зам.зав. по УВР
Педагог-психолог
Педагоги

Октябрь

Родители подг.
группы

Октябрь

Родители средней Воспитатели
группы

Консультация
«Здоровье и безопасность
ребенка. Родителям п ПДД»
«Телевидение и компьютер в
жизни и семье ребенка».»
Соц. Опрос родителей по
результатам введения ФГОС
ДО
Консультация
«Роль отца в воспитании
ребенка»

-Расширение педагогического кругозора
родителей за счет пополнения средств и
методов воспитания детей
- Решение проблемных ситуаций

Октябрь

Родители старшей Педагог-психолог
группы

-Активизация родительского участия в жизни
детского сада, воспитании ребенка
-Создание атмосферы общности интересов
детей, родителей и коллектива детского сада
-Изменение позиции отцов по отношению к
вопросам воспитания
-Активизация воспитательных умений пап
-Внедрение положительного опыта семейного
воспитания
-Активизация родительского участия в жизни
детского сада, воспитании ребенка
-Создание атмосферы общности интересов
детей, родителей и коллектива детского сада

Октябрь

Родители всех
Воспитатели
возрастных групп

Октябрь

Родители всех
Воспитатели
возрастных групп

Проблемный
семинар
Октябрь
«Умеете ли вы общаться с
ребенком»
(используя
данные по исследованию
педагогов)
День открытых дверей
-Формирование положительного имиджа
Ноябрь
детского сада о сознании родителей
-Демонстрация всех видов воспитательнообразовательной работы коллектива ДОУ с
детьми
-Установление партнерских отношений с
семьями воспитанников
Творческий вечер – концерт -Привлечение внимания важности родителей к Ноябрь
, посвященный Дню Матери вопросам воспитания,
Групповые родительские
собрание

- тема по годовому плану

Ноябрь

Родители всех
зам.зав. по УВР
возрастных групп Воспитатели

Родители всех
Заведующий,
возрастных групп зам.зав. по УВР,
воспитатели групп,
педагог-психолог

Родители
старшей,
подготовительной
групп
Родители второй
младшей,
средней, старшей

зам.зав. по УВР,
воспитатели
зам.зав. по УВР,
заведующий, воспитатели
групп

Семинар для родителей
«Детская агрессивность, ее
причины,последствия».
Консультация
«Сенсорное воспитание фундамент умственного
развития ребенка»
Новогодняя анкета
анкета удовлетворенности
качеством образования
Заседание № 2
родительского комитета
ДОУ
Конкурс творческих
семейных работ «Зимняя
сказка»
Анкетирование «Растем
здоровыми»
Общее родительское
собрание №2
Встреча за «круглым
столом». Роль семьи в
речевом развитии ребенкадошкольника. Играют детииграем вместе»

и
подготовительной
групп
Родители всех
воспитатели
возрастных групп

-Привлечение внимания родителей к вопросам
воспитания культуры поведения детей
-Реализация в детском саду и дома единых
методов воспитания
-Формирование осознанного отношения к
вопросам воспитания ребенка в неполной семье
-Распространение передового педагогического
опыта по этой проблеме
-Создание атмосферы ожидания праздника в
детском саду
- Активизация взаимодействия детского сада и
родителей
-Привлечение родителей к проведению
новогодних праздников, контролю за качеством
питания в детском саду
-Привлечение родителей к работе детского сада
-Взаимодействия родителей и детей

Ноябрь

- Получение информации о формах и методах
оздоровления детей дома.
- Оценка готовности родителей к участию в
физкультурно-оздоровительной работе ДОУ
Отчет администрации за год,
-Выборы кандидатов в совет учреждения

Январь

Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп старшая медсестра
воспитатели

Январь

Родители всех
групп

- Распространение среди родителей знаний о
речевом развитии ребенка
- Активизация педагогических умений
родителей

Январь

Ноябрь

Родители всех
воспитатели групп,
возрастных групп педагог-психолог

декабрь

Родители всех
воспитатели
возрастных групп

декабрь

Члены
Заведующий
родительского
комитета
Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп воспитатели

декабрь

зам.зав. по УВР
заведующий, воспитатели
групп
Родители средней Воспитатели, спец по ИКТ
старшей групп

Консультация «ЗОЖ»

- Пропаганда здорового образа жизни
- Привлечение внимания семьи к вопросам
оздоровления детей в домашних условиях
Консультация «Организация - Обогащение педагогических умений
семейных прогулок»
родителей новыми формами и методами
организации прогулки с ребенком
Групповые родительские
- Знакомство родителей с промежуточными
собрания
результатами воспитательно-образовательной
работы
- Активизация педагогических умений
родителей
Спортивные состязания
- Сплочение родителей детей разных групп
между командами родителей - Совершенствование уровня включенности
детей разных групп
родителей в работу детского сада
- Пропаганда активных форм отдыха
Стенгазета «Лучше папы
-Демонстрация уважительного отношения
друга нет»
детского сада к роли отца в воспитании ребенка
-Формирование атмосферы общности интересов
детей, родителей и коллектива детского сада
Консультация для родителей -Повышение педагогической грамотности
«Необходимость
родителей
психологической подготовки
к школе»
Выставка детских работ по - Привлечение внимания родителей к детскому
изодеятельности «Весенняя творчеству
капель»
-Формирование уважительного отношения к
детским работам
Стенгазета «Мама, мамочка, - Демонстрация уважительного отношения
мамуля»
детского сада к семейным ценностям
- Развитие позитивного отношения родителей к
детскому саду

Январь

Родители всех
Врач, старшая медсестра
возрастных групп

Январь

Родители второй
младшей группы

Январь

Родители всех
Заведующий,,зам.зав. по
возрастных групп УВР, воспитатели.

Февраль

Родители
старшей,
подготовительной
групп
Родители всех
возрастных групп

Февраль

Февраль

Март

Март

воспитатели

зам.зав. по УВР,
воспитатель по
физическому воспитанию,
воспитатели
зам.зав. по УВР,
воспитатели.

Родители
зам.зав. по УВР
старшей,
подготовительной
групп
Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп воспитатели.
Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп воспитатели.

Информация в стендах
«Детский травматизм.
Опасности на дорогах»
Консультация
«Взаимодействие детей и
животных»
Фольклорное развлечение
«Широкая масленица»

Групповые родительские
собрание

- Психолого-педагогическое просвещение
родителей по вопросам безопасности ребенка

Март

- Привлечение внимания родителей к
Март
потребностям и интересам ребенка
-Практическая помощь родителям в воспитании
детей
-Привлечение родителей к активному участию в Март
фольклорном празднике
-Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, работников
ДОУ
-Формирование положительного имиджа
детского сада через демонстрацию досуговой
деятельности для жителей микрорайона
- тема по годовому плану
март

Проведение субботника по -Формирование командного духа среди
Апрель- май
благоустройству территории родителей детей разных групп
ДОУ
-Консолидация усилий работников детского
сада и родителей по благоустройству
территории детского сада
-Формирование положительных
взаимоотношений между коллективом ДОУ и
родителями
1. Оздоровительная работа в -Внедрение в практику семейного воспитания
Апрель
ДОУ.
форм и методов работы по оздоровлению детей,
2.Консультация для
взаимодействию взрослого с ребенком.
родителей
«Семья на пороге школьной
жизни ребенка».

Родители всех
групп
Родители второй
младшей группы

зам.зав. по УВР,
воспитатели, педагогпсихолог
зам.зав. по УВР,
воспитатели.

Родители всех
зам.зав. по УВР
возрастных групп музыкальный
руководитель,
воспитатели.

Родители всех
групп

зам.зав. по УВР,
заведующий, воспитатели
групп
Родители всех
Воспитатели, заместитель
возрастных групп по административнохозяйственной работе

Родители
старших групп

зам.зав. по УВР,
воспитатели, педагогпсихолог

Игровой тренинг для всей
семьи.

-Активизация включенности родителей в работу
детского сада
-Развитие позитивных взаимоотношений
работников ДОУ и родителей
Консультация «Игры и
-Развитие воспитательного потенциала семьи
упражнения для развития
-Активизация взаимодействия родителей с
речи детей»
ребенком с целью развития речи
Конкурс на лучший участок -Активизация инициативности родителей в
на территории детского сада благоустройстве детских участков
-Объединение родительских коллективов
использование соревновательного духа
Групповые родительские
-Поведение итогов воспитательнособрания
образовательной работы за учебный год
Заседание родительского
-Поведение итогов работы родительского
комитета ДОУ №3
комитета ДОУ за учебный год
-Обсуждение планов ремонта детского сада в
летний периода
Анкетирование «По
-определение успешных мероприятий и форм
результатам года»
работы с семьей в прошедшем году
-Выявление и анализ причин
неудовлетворенности родителей воспитанием и
обучением в детском саду
-Определение основного содержания работы с
родителями на новый учебный год
Консультация
-Реализация единого воспитательного подхода
«О летнем оздоровительном при обучении ребенка правилам дорожного
отдыхе детей»
движения в детском саду и дома
Общее родительское
Итоги учебного года
собрание

Апрель

Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп воспитатели.

Апрель

Родители второй
младшей группы

Май-июнь

Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп воспитатели, заместитель
по административнохозяйственной работе
Родители всех
Воспитатели
возрастных групп
Члены
Заведующий, заместитель
родительского
по административнокомитета
хозяйственной работе

Май
Май

Воспитатели

Май

Родители всех
зам.зав. по УВР,
возрастных групп воспитатели, педагогпсихолог

Июнь

Родители
Воспитатели
средней, старшей
групп
Администрация ДОУ,
воспитатели, медсестра

май

