1

Задача:
Совершенствовать и укреплять взаимодействие с
родителями для всестороннего развития личности детей
дошкольного возраста, оказание практической педагогической и
психологической помощи родителям в вопросах приобщения к
здоровому образу жизни и безопасности дошкольников
 Рекламная деятельность
Формы
работы
1.Маркетинго
вые
исследования
2.Создание
рекламной
продукции
3.Создание
презентативно
го имиджа

Содержание

Сроки

Ответственные

-Создание банка данных о потенциальных Сентябрь- Зубкова М.В.
воспитанниках ДОУ
октябрь
-Изготовление буклетов о ДОУ «Группы в 1 квартал
ДОУ»,
-Оформление стенда «Из жизни ДОУ»
-Дни открытых дверей
2 раза в
год

Лазаренко Г.Ю.
Педагоги
Зубкова М.В.
Лазаренко Г.Ю.
Педагоги

 Создание банка данных о семьях воспитанников
формы
работы
1.Определени
е социального
статуса семей
2.Изучение
мнения
родителей

содержание

сроки

ответственные

-Заполнение социального паспорта семей:
категория, сфера занятости, образовательный
уровень
- Анкетирование «Отношение к ЗОЖ»
- Опрос «Удовлетворенность родителей
деятельностью ДОУ»

Сентябрьоктябрь

Педагоги

Октябрь

Лазаренко Г.Ю.
Педагоги

Май

 Психолого-педагогическое просвещение родителей
формы
работы
1.Общие
родительские
собрания

содержание

сроки

№1 « Приоритетное направление детского
сада»- оздоровление»
Сентябрь
1.Знакомство с Уставными документами.
2.Перспективы развития детского сада на
2013-2014 учебный год.
3.Своевременная подача документов для
оформления договоров, льгот, компенсации.
4. Родительский лекторий: Оздоровление

ответственные
Зубкова М.В.
Лазаренко Г.Ю.
Педагоги
Специалисты
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детей в ДОУ:
1. Постановка проблемы: роль
взрослых в семье.
3. Опрос родителей.
4. Статистические данные по здоровью.
5. Постановка проблемы здоровья и
нездоровья человека.
6. Решение проблемы нездоровья.
7. Здоровьесберегающие технологии в
детском саду
8.Организация питания в детском саду.
5.Организация
субботника
по
благоустройству детского сада и территории.
6.Вопросы. Ответы.
7. Обсуждение и принятие решений.
№ 2. «Формирование основ у дошкольников
основ безопасности собственной
жизнедеятельности»
2.
Круглый
стол
«Как
обеспечить
безопасность наших детей»
3. «Роль семьи по формированию основ
безопасного поведения у детей» (минилекция)
4. «Уроки безопасности» (практикум)
5. Итоги работы ДОУ за год. «Наши успехи»
(презентация достижений детей).
6.Обсуждение и принятие решений.

Апрель

Консультация «Психические особенности Октябрь
Консультации детей в данный возрастной период»
, семинары
Семейный час «Здоровое питание»
Декабрь
и др.
Консультация «Чистота-залог здоровья»
Январь

Открытые
показы
3.Наглядная
пропаганда

Зубкова М.В.
Лазаренко Г.Ю.
Педагоги
специалисты

Вос-ли
м/сестра
Лазаренко Г.Ю.

«Опасности, которые подстерегают летом»

Май

Вос-ли

Организация НОД (по выбору педагогов)

Апрель

Вос-ли

-Выдержки из законов: «Семейный кодекс»
Зубкова М.В.
РФ, Конвенция о правах ребенка, Закон РФ
Лазаренко Г.Ю.
«Об образовании»
В течение
-Выдержки
из
нормативно-правовых года
документов,
регламентирующих
деятельность ДОУ и локальных актов ДОУ
 Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ
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Формы
работы
1.Участие в
управлении
ДОУ

Содержание

Сроки

-Заключение
родительского По мере
договора
необходимости
-Знакомство
с
уставными
документами
и
локальными
актами ДОУ: Устав, годовой план
-Совместные развлечения и
В течение года
досуговые мероприятия (День
пожилого человека, День
защитника Отечества, День
матери, Декада семьи, спортивные
праздники)
2.Участие в
Выставка коллажей «Я
педагогическо
и мои воспитатели»
м процессе
(ко Дню дошк-го
работника)
Выставка
фотоколлажей «Вот
Выставки
какие, наши папы»
-Фотовыставка «Моя
мама»
-Выставка рисунков
«Портрет мамочки»/
старшие гр.
- Выставка рисунков
«Улица моей жизни»
(ПДД)
Выставка рисунков
«Не шути с огнем»
Акция к Всемирному
Акции
Дню земли «Посади
сам»
3.Помощь
-Организация
и
помощь
в В течение года
родителей
проведении экскурсий и походов Октябрь, май
учреждению
-Участие в субботниках
Декабрь
-Привлечение
к
зимним Апрель, май
постройкам на участках, к
благоустройству
территории
МАДОУ

Ответственн
ые
Зубкова М.В.
Лазаренко
Г.Ю.

педагоги,
специалисты

Сентябрь
Февраль
Март

Апрель
май
Зубкова М.В.
Лазаренко
Г.Ю.
Педагоги
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№

Мероприятия

Форма
проведения

Сроки

Ответственные

1. Общее родительское собрание
1

2.

1.1.Создание единого пространства Дискуссия
развития ребенка. Взаимодействие ДОУ
и семьи
1.2.Перспективны
работы Доклад
образовательного учреждения на 20112012 учебный год
2.1. «Наши дети как свет родились, Круглый стол
чтобы радостно жить!»
Защита прав и достоинств маленького
ребёнка.
Доклад с
2.2. . Итоги работы за учебный год.
презентацией

X -2010

V - 2010

Заведующий
Совет педагогов

Заведующий,
Совет педагогов

2. Групповые родительские собрания
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Гр. № 3
Гр. № 3
Гр. № 7
Гр. № 1 Гр. № 1
Гр. № 8

1. «Особенности развития детей раннего
возраста. Дружеские отношения взрослых и детей
в семье»
2. «О здоровье всерьез»
3. Авторитет родителей и его влияние на
развитие личности ребенка»
4. «Итоги года. Малыши и домашние хлопоты»

I

1. «Знакомство родителей с возрастными
особенностями детей раннего возраста»2. . «Об упрямстве и капризах»
3. «Зачем детям нужна мама»
4. «О здоровье всерьез

I

1.«Возрастные особенности развития ребенка 4го года жизни. Будем знакомы»
2. «Воспитание самостоятельности у детей
младшего дошкольного возраста»
3. «Зачем ребенка нужна игра…»
4. «Итоговое собрание. Развитие творчества у
детей
1.«Возрастные особенности и задачи развития
детей среднего возраста»
2. «Воспитание самостоятельности у детей
среднего дошкольного возраста
3. «Авторитет родителей и его влияние на
развитие личности ребенка
4. «Итоги работы за 2011-2012 учебный год»
1.Сенсорное воспитание в умственном развитии
детей;
2.Использование малыз форм в развитии речи
дошкольника;
3.Воспитание у ребенка среднего возраста
потребности быть здоровым;
Закаливание
ребенка
дошкольника.
Нетрадиционные методы закаливания;
4.Игры с тестом - развитие умения лепить.
Формирование основ духовно-нравственной

I

Файзуллина Э.В.
Лобова Ю.В.

II
III
IV

Салимова
Д.М.
Терехова И.Н.

II
III
IV

Кононова
И.А.
Фаткуллина А.Б.

II
III
IV

I

Гайфуллина В.С.
Баязитова Э.К.

II
III

IV

I

Ибатуллина Е.В.
Абдрахимова О.О.

II
III

IV
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Современные дети. Проблемы воспитания.
1. Формирование языковой способности, как
фактор речевого развития;
2. Психическое
здоровье
дошкольника
и
телевидение;
3. Как себя вести с гиперактивными детьми;
1. Игрушки
океан
детских
желаний.
Воспитательная польза игры.
Родители и дети - играем вместе;
2. Родной свой край - люби изнай». Подведение
итогов конкурса «Очумелые ручки»
3. Защита прав и достоинст ребенка;
4. Делимся опытом. Физкультура и спорт в семье
1. Здорове ребенка - залог его гармоничного
развития;
2. Семья глазами ребенка«Семейные традиции»
3. Развиваем
поисково
-познавательную
деятельность;

I
II

IV
I

III
IV

I
II
III
IV

Гр. № 5

4. Знай правила движения как таблицу умножения
1. Роль семьи и детского сада в укреплении I

1. Совместная работа д/с и семьи в подготовке
детей к школе. Особенности обучения и
воспитания шестилетних детей»
2. «Игра как важнейшее средство воспитательнообразовательной работы с детьми в д/саду и
семье» 3. . «Развитие познавательных интересов у детей»
4. « Итоги воспитательно-образовательной
работы с детьми подготовительной группы»

2.

3.

Морозова
В.М.
Кузьмина О.А.

II

здоровья детей;
II
2. Трудовое воспитание дошкольников в детском
саду;
III
3. Основы экологического воспитания в детском IV
саду;
4. Готов ли ваш ребенок к школе?

1

Филатова
О.П.
Хазиахмедова
Р.М.

III

Гр. № 9

Гр. № 10

Гр. № 6

Гр. № 4

1. Роль матери и отца в развитии ребенка.

I

Анненкова С.Ю.
Петрова А.В.

Морозова
О.А.
Юлусова И.Р.

Мурясова
Н.А.
Петрова А.А

II

III
IV

3. Школа для родителей детей раннего возраста «Малышок»
- «Детский сад со всех сторон». Встреча X
Воспитатель Терехова И.Н.
знакомство.
- Главные показатели развития детей
II
Воспитатель Лобова Ю.В.
раннего возраста. О развитии детей раннего
возраста.
- Родители гиды на пути познания. Обмен
IV
Воспитатель Файзуллина Э.В.
опытом.
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1

2.

3.

1.

2.

3.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

4. Школа для родителей детей выпускных групп «Первоклассник»
- Как правильно подготовить ребенка к
X
Старший воспитатель.
школе;
Завуч н/к МБОУ СОШ № 4
- Преемственность в образовании
- «Выпускник со всех сторон» О подготовке
II
Старший воспитатель
детей к школе в рамках ДОУ;
Завуч н/к МБОУ СОШ № 4
- О безопасности детей на пороге нового
социального статуса
- Готова ли семья к поступлению ребенка в
IV
Старший воспитатель.
школу;
Завуч н/к МБОУ СОШ № 4
- Презентация образовательных учреждений
5. Педагогическая гостиная для семей, посещающих семейную группу детского сада
День открытых дверей «Мы вместе». Встреча за круглым
X
Ст.воспитатель
столом с руководителем образовательного учреждения
Воспитатель
Морозова О.А.
К первому классу, будь готов! О предшкольной
I
Ст.воспитатель
подготовке в ДОУ.
Воспитатель
Морозова О.А.
Правовая защита детей в семье
IV
Ст.воспитатель
Воспитатель
Морозова О.А.
6. Совместные праздники и творческие мероприятия
Праздник осени и урожая «Осень, осень,
X
Музруководители
в гости просим»
Воспитатели
Выставка рисунков ко Дню матери
XI
Воспитатель Каримова А.В.
«Рисуем маму вместе с папой»
Новогодний
карнавал
«Здравствуй,
XII
Музруководители
Новый год»
Воспитатели
Выставка
новогодней
игрушки
XII
Воспитатель Каримова А.В.
«Новогодние самоцветы»
Выставка рисунков «Зима в фантазиях
I
Воспитатель Каримова А.В.
детей и взрослых»
Познавательно-спортивная
игра
II
Старший воспитатель Францева
«Зарничка»
С.В.,
инстр.по физвоспитанию
Тимофеева О.С.
Выставка работ из бросового материала
II
Воспитатель Каримова А.В.
«Такие разные автомобили»
Праздник бабушек и мам 8 марта
III
Музруководители
Воспитатели
Фестиваль подвижных игр
III
Старший воспитатель Францева
С.В.,
инстр.по физвоспитанию
Тимофеева О.С.
Вернисаж «Город яблонь-город сад»
IV
Воспитатель Каримова А.В.
(техника - аппликация)
«Мама, папа, я - театральная семья»
IV
Старший воспитатель Францева
С.В., воспитатель Каяшева
Выпускной вечер «До свидания детский
Муз.руководители
сад»
Воспитатели
7. Совместные благотворительные акции
9

X
XII

Зам.зав по АХЧ Костик Н.Н.
Воспитатели групп

3
4.

Осенний экологический субботник
Благотворительная акция «Шоколадный
домик»
Весенняя неделя добра
Весенний экологический субботник

III
IV

Заведующий Суфьянова Л.Б.
Зам.зав по АХЧ Костик Н.Н.

5

Неделя любви

IV

Воспитатели

6

Экологическая акция «Посади дерево»
V
Воспитатели
8. Диагностическая деятельность
Социальный анамнез семей
IX
Ст.воспитатель, педагог-психололг
Физическое воспитание детей в семье
X
Ст. воспитатель
инстр.по физвоспитанию
Книга - друг нашей семьи
XII
Старший воспитатель , воспитатель
Юлусова И.Р.
Ваше мнение о работе дошкольного
IV
Старший воспитатель , воспитатель
учреждения в 2011 - 2012 учебном году
Юлусова И.Р.

1
2

1.
2
3
4

№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

В теч.года

Воспитатели

сентябрь

Ст.В, воспитатели
ТИГ
Ст.В, воспитатели
ТИГ, педагог –
психолог
Ст.В, воспитатели
ТИГ, педагог –
психолог

Взаимодействие с родителями.
ЦЕЛЬ: развитие и коррекция установок,
обеспечивающих успешность общения
педагогов с родителями воспитанников;
овладение стратегиями правильного
поведения в проблемных ситуациях
Оформление информации на стендах
для родителей

1

Анкетирование родителей:
1.1. «Воспитание звуковой культуры
речи у детей»
1.2.«Во что и как играют наши дети»
1.3. «Готов ли Ваш ребенок к школе?»

октябрь
1.4. «Анализ работы ДОУ за прошедший
год»
январь

2

Обмен опытом семейного воспитания
через оформление стендов, альбомов,
передвижных выставок, устных
журналов, календарей группы
«Школа молодых родителей»

апрель

Ст.В, воспитатели
ТИГ
10

Дни открытых дверей

в теч.года

Зав.ДОУ, ст.в,
специалисты,
ст.медсестра,
воспитатели

1 раз в
квартал

Зав.ДОУ, ст.в,
специалисты,
воспитатели

в теч.года

Зав.ДОУ, ст.в,
воспитатели,
специалисты,
ст.медсестра
Педагог психолог

3

Занятия с участием родителей

4

«Телефон доверия»

5

Психологические тренинг

6

Индивидуальная работа с социально
неблагополучными семьями

в теч.года

7

Семейные экскурсии:
- в лес
- в художественную галерею
- краеведческий музей
- по городу
- на предприятия, где работают родители

в теч.года

8

Консультации по вопросам речевого
развития детей

9

Работа с родителями по благоустройству
территории ДОУ

1 раз в
квартал

Ст.в, воспитатели
ТИГ, педагог психолог
Ст.воспитатель,
воспитатели
ТИГ, педагог –
психолог

ежемесячно Ст.воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели
в теч.года

Воспитатели
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№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

Родительские коференции.
ЦЕЛЬ: повысить педагогическую
культуру родителей в вопросах развития и
воспитания детей дошкольного возраста;
установить доверительные отношения
между семьей и ДОУ.
Общие.

1

Родитель – это звучит гордо
1.1. Ознакомление родителей с задачами
12

воспитания, обучения и развития детей в
новом учебном году.

сентябрь

Зав.ДОУ,
Пояркова Т.М.

1.2.Дискуссия на тему: «Что такое
здоровье, здоровый образ жизни?»
Ст.воспитатель
Салтыкова Т.А..

1.3. Консультация «Особенности питания
ребенка дошкольного возраста»

Ст.медсестра
Петрова Н.Н.

Игра в жизни ребенка

2

2.1. Наши успехи и достижения
(результаты работы за год)

май

2.2. Консультация: «Какие игрушки
нужны детям?»
(Дошкольная педагогика №2 -08, стр.56)

Зав.ДОУ
Пояркова Т.М.
педагог-психолог
Зуева Н.Г.

2.3. Круглый стол «Игра в жизни ребенка»
2.5.Знакомство с планом работы на лето

Ст.воспитатель
Салтыкова Т.А.
Зав.ДОУ
Пояркова Т.М.

Групповые.
Примерная тематика собраний.
Ясли:
- Давайте знакомиться
- В царстве упрямства и капризов или
Кризис 3 лет
- Растим малыша здоровым
1

2

Младшая группа:
- Посеять в детских душах
доброту
- Искусство хвалить
- Семейные традиции

Сентябрь,
январь, май

Воспитатели
групп

Средняя группа:
- Чистота – та же красота
- Зачем детям нужна мама
- О проблемах общения
13
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Старшая группа:
- Семейный микроклимат и
его влияние на
эмоциональную жизнь
ребенка
- О здоровье всерьез
- Страхи! Откуда они берутся
и как с ними бороться?
Подготовительная группа:
- Мы готовимся к школе
- Общение с взрослыми
людьми и его влияние на
развитие личности ребенка
- Игра – не забава

5
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные

Октябрь

Воспитатели
групп

Консультации
( для работы с родителями в
группах)
ЦЕЛЬ: улучшение рефлексии
взаимоотношений с ребенком,
выработка новых навыков
взаимодействия.
Примерный перечень тем:
Ясельные группы:
- Правила жизни моего ребенка
- Мотивы детской истерии»
- Поощрения и наказания
- Активизация словаря у детей
раннего возраста
Младшая группа:
- Физическое воспитание детей в
семье
- Об авторитете родителей
- Развитие потребности в общении у
детей младшего дошкольного
возраста
- Роль игры в ознакомлении

январь
март
май
Октябрь
январь
март
май
14

окружающего мира
Средняя группа:
- Как отвечать на детские вопросы
- Игра в общении дошкольников
- Принципы воспитания
-Выходной день с семьей
Старшая группа:
- Как учить общаться?
- Воспитание у детей внимания и
усидчивости
- Экскурсии и прогулки в природу
-Умные книжки – умным малышкам
Подготовительная группа:
- Мир детский и мир взрослый
- Обеспечение безопасности детей
- Как развивать у детей
любознательность?
- Ваш ребенок на пороге школы

Октябрь
Январь
март
май
Октябрь
Январь
Март
май
Октябрь
Январь
Март
май
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