План работы с родителями МБДОУ д/с № 13 на 2018-2019 учебный год,
отражающие планирование мероприятий, направленных на
педагогическую поддержку семей.
№
п/п
1

2.

Срок
реализации
Сентябрь
2018г.

Мероприятия

Информационно-аналитический блок:
- заключение договоров с родителями (законными
представителями);
- анкетирование родителей с целью определения
социального статуса семьи.
Проведение
организационных
групповых
родительских собраний
Проведение общего родительского собрания
*Знакомство с годовым планом на 2018-2019
учебный год.
*Знакомство
с
основными
задачами
педагогической работы с воспитанниками по
реализации ООП дошкольного образования.
*Выбор родительского комитета и определение
основных направлений деятельности.
Помощь родителей дошкольному учреждению
Помощь в оснащении предметно-развивающей
среды групп.
Досуговый блок:
- Совместное проведение праздника, посвященного
Международному Дню Безопасности;
- выставка совместного творчества детей и
родителей «Осенняя Фантазия»
Педагогическое просвещение родителей
Обновление наглядно-текстовых материалов
для родителей
*«Здоровье в порядке-спасибо зарядке!»
* «Ребенок 3,4,5,6, 7,-го года жизни: какой он?»
* Знакомство с программой дошкольного
образования
образовательная
область
«Познавательно-речевое развитие»
- оформление тематического стенда «Психолог
советует»
Телефон доверия, родительская почта.
Работа
консультативного
пункта
«Содружество»
Еженедельно, по графику
День открытых дверей для родителей «Осень Октябрь
2018г.
листопадная - самая нарядная!»
Информационно-аналитический блок
1

Ответственный

Заведующий
Л.И.Гришко
воспитатели
воспитатели
Заведующий
воспитатели

воспитатели

музыкальный
руководитель

воспитатели

Заведующая,
воспитатели

,
воспитатели

Выпуск сентябрьского номера Газеты для
родителей «Ягодка »
Мониторинг мнений родителей
с целью
определения потребностей семей в дополнительных
образовательных услугах

воспитатель
Москаленко М.П

Гость группы
Вовлечение родителей в образовательный процесс
ДОУ «Профессиональная профориентация. На пути
к профессии» Беседы родителей с детьми о своей
профессии.

Групповые родительские собрания
«Знакомство
с
задачами
воспитания
и
организацией непосредственно - образовательное
деятельности в возрастных группах»
-Роль семьи и детского сада в воспитании ребенка.
- О внедрении в работу ДОУ инновационного
проекта
«Психолого
–
педагогическое
использование
сказок и сказкотерапии для
воспитания положительных нравственных качеств
личности у дошкольников»
Помощь родителей дошкольному учреждению
Участие в субботниках по уборке территории ДОУ
(обрезка деревьев и кустарников)
Педагогическое просвещение родителей
- Консультация «Знайте правила движенья как
таблицу умноженья»
- Шпаргалки для родителей (наглядная информация
в групповых помещениях) «Учим детей любить и
беречь родную природу».

воспитатели

воспитатели

Завхоз
воспитатели групп

Воспитатели

Телефон доверия, родительская почта.
Работа
консультативного
«Содружество»
(Еженедельно, по графику)
3.

пункта

Ноябрь
Вовлечение родителей в образовательный 2018
процесс ДОУ. Обучение родителей практическим
умениям в семейном клубе «Компетентные
родители- счастливые дети»
Информационно-аналитический блок
Анкетирование родителей «Созданные в ДОУ
условия для всестороннего развития детей».

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Заведующий ДОУ
Л.И.Гришко,

Общее родительское собрание № 1

2

Информирование
родительской
общественности о подготовке ДОО к введению
ФГОС ДОО
1.Знакомство
родителей с деятельностью
дошкольного учреждения на 2018-2019 учебный
год, подведение итогов летней оздоровительной
компании.
2. Презентация ООП ДОУ
3.
Условия,
способствующие
достижению
оптимальных результатов воспитания, обучения и
развития детей в совместной деятельности
дошкольного учреждения и семьи.
4. Диалог с родителями: поговорим о развитии речи
наших детей.
5. Выборы общего родительского комитета на 20182019 учебный год. Определение перспектив работы
комитета на предстоящий год.
Помощь родителей дошкольному учреждению
Участие в субботниках по уборке территории ДОУ
(сбор облетевшей листвы)
Педагогическое просвещение родителей
Консультация
«Организация
детской
познавательной деятельности средствами игры.»;
- шпаргалки для родителей (наглядная информация
в групповых помещениях) «Ощущение ребенком
эмоционального
комфорта
–
основа
его
психического и физического развития».
 Знакомимся
с
программой
дошкольного
образования:
образовательная область
«Коммуникативноличностное развитие».
Реализуем образовательные проекты вместе с
семьей.
Телефон доверия, родительская почта.
Работа
консультативного
«Содружество»
(Еженедельно, по графику)
4.

Завхоз
воспитатели групп
Воспитатели

воспитатели

пункта

Декабрь
Проведение заседания родительского комитета 2018г.
детского сада:
Подготовка к новогодним праздникам.
Обновление групповых наглядно-текстовых
материалов для родителей:
Новогодний праздник вместе с детьми.
3

Заведующий,
воспитатели групп

Новогодний праздник: правила безопасного
поведения.
Реализуем образовательные проекты вместе с
семьей.
Помощь родителей дошкольному учреждению
Помощь в организации новогодних утренников,
изготовлении костюмов для детей, участи в
украшении групповых помещений

воспитатели

Досуговый блок:
- творческая мастерская «Сказка о дивных
снежинках»;
- участие родителей в новогодних утренниках

музыкальный
руководитель

Телефон доверия, родительская почта.

воспитатели

Работа
консультативного
«Содружество»
(Еженедельно, по графику)
6.

Воспитатели групп

пункта

Февраль
Общее родительское собрание № 2
1. Преемственность детского сада и семьи по 2019г.
нравственно-патриотическому воспитанию детей.

Заведующий ДОУ
Л.И.Гришко,

. 2. Проблема речевой агрессии дошкольников.
Помощь родителей дошкольному учреждению
Помощь в организации и проведении праздника
«Масленица», Дня защитника отечества, зимнего
спортивного праздника.
Досуговый блок
Физкультурное
развлечение
для
старших
дошкольников с участием родителей «Настоящие и
будущие мужчины». Зимний спортивный праздник.
Педагогическое просвещение родителей
Проведение
тематических
групповых
родительских
собраний.
Вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОУ: Гость группы
Семейные проекты.
Обновление групповых
наглядно-текстовых
материалов для родителей:
Знакомимся
с
программой
дошкольного
образования:образовательная область «Познание».
Телефон доверия, родительская почта.
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воспитатели

музыкальный
руководитель
Воспитатели

воспитатели

7.

Работа
консультативного
пункта
«Содружество»
(1 раз в месяц)
Заседание семейного клуба для отцов «Папы, Март
2019г.
будьте вместе с нами»

воспитатели групп,

Семейный досуг «Сильным смелым вырастай ты
на радость маме»
Помощь родителей дошкольному учреждению
Изготовление
костюмов и атрибутов для
проведения
праздников,
посвященных
Международному женскому дню 8 марта.

8.

Педагогическое просвещение родителей
Знакомимся
с
программой
дошкольного
образования:
образовательная область
«Художественноэстетическое развитие».
Реализуем образовательные проекты вместе с
семьей
Беседа за круглым столом для родителей
«Социализация дошкольников в ДОУ»
Телефон доверия, родительская почта.

Воспитатели

Работа
консультативного
«Содружество»
(Еженедельно, по графику)

Воспитатели

пункта

Информационно-аналитический блок
Анкетирование родителей по проблеме «Как вы
организуете летний отдых с детьми»
Проведение общего родительского собрания с
родителями воспитанников подготовительных
групп (о переходе в школу).
Групповые родительские собрания
Итоги воспитательно – образовательной работы за
учебный год.
«Развитие качеств личности, способствующих
формированию
морально-нравственного
потенциала старших дошкольников»
«О кризисе предшкольного возраста – что
побуждает дошкольника стремиться к взрослости»
Помощь родителей дошкольному учреждению:
- изготовление костюмов ко Дню Смеха;
5

Апрель
2019г.

,
воспитатели групп

воспитатели

- подготовка цветочных клумб и огородов к высадке
растений.

Воспитатели групп,
родители

Досуговый блок:
- выставка совместного творчества
взрослых - «Весенние Узоры»

Воспитатели групп,
родители

детей

и

Педагогическое просвещение родителей
- Консультация «Что нужно знать родителям о
психологической и интеллектуальной готовности
ребенка к школе»;

Воспитатели

Телефон доверия, родительская почта.
Работа
консультативного
«Содружество»
(Еженедельно, по графику)

пункта

Воспитатели
(все группы)

Май 2019г.

9.
Информационно-аналитический блок
День открытых дверей «Приходите в гости к нам,
очень рады мы гостям!»
Групповые родительские собрания:
Итоги воспитательно – образовательной работы за
учебный год.
«Современные дети – современные игры»

Заведующий,
воспитатели групп,
Воспитатели групп
.

«Знакомство
будущих
первоклассников
с
правилами безопасного поведения на улицах
города»
«Развитие художественных способностей детей
средствами музыки и изобразительного искусства»
Помощь родителей дошкольному учреждению:
- Высадка рассады на огородах и в цветниках;
- украшение зала и участков к выпускному
утреннику
Досуговый блок
Развлечение с участием родителей «Нам этот мир
завещано беречь» посвященное Дню Победы
Педагогическое просвещение родителей
- Консультация «Какие игрушки будут полезны
вашему ребенку»;
- шпаргалки для родителей (наглядная информация
в групповых помещениях) «Помогите ребенку
ощутить себя творцом»
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Воспитатели групп,
родители

Воспитатели групп,
родители
Заведующая

Брифинг «Итоги сотрудничества»
Итоговое заседание семейного клуба для отцов
«Папы, будьте вместе с нами»
Телефон доверия, родительская почта.
Работа
консультативного
«Содружество»
(Еженедельно, по графику)

пункта

7

Воспитатели

