План работы с родителями МБДОУ №5
на 2018 – 2019 учебный год
Название мероприятия Цель проведения мероприятия
1

2

Дата
проведения
3

Участники
Ответственные
мероприятия
4

5

Оформление
информационных
стендов в группах и в
холле ДОУ

-Распространение педагогических знаний
среди родителей
-Активизация родительского внимания в
вопросах воспитания.

Сентябрь

Родители всех Воспитатели,
возрастных
заместитель
групп.
заведующего по
УВР

Презентация ДОУ

-Знакомство родителей с воспитателями и
работниками ДОУ, знакомство друг с другом

Сентябрь

Родители
вновь
поступивших
детей

Проведение выставок
совместных работ
(родители с детьми) из
природного материала
«Дары Осени», «День
города»

-Активизация родительского внимания,
развитие творческих способностей ребенка

Сентябрь

Родители всех Воспитатели ,
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

Анкетирование
-Получение и анализ первичной информации о Сентябрь
«Давайте познакомимся» семье ребенка

Родители
вновь
поступивших
детей

Заведующий,
Воспитатели,
заместитель
заведующего по
УВР

Воспитатели
общеразвивающ
ей группы №2
для детей 1,5-3
лет, групп
компенсирующе
й
направленности

заместитель
заведующего по
УВР
Беседа с родителями
«Как прошѐл день в
детском саду»

Сентябрь

Родители всех Воспитатели
возрастных
всех возрастных
групп
групп

Консультация для
Побуждать родителей уделять больше времени Сентябрь
родителей «Ребѐнок
и внимания своим детям,
поступает в детский сад» организовывать совместные игры для
укрепления связи между родителями и их
детьми.

Родители всех Воспитатели
возрастных
всех возрастных
групп
групп

Консультация для
Предложить родителям возможные варианты
родителей «Чем занять
проведения интересных выходных вместе со
ребѐнка в выходные дни» своими детьми.

Октябрь

Родители всех Воспитатели
возрастныхъ всех возрастных
групп
групп

Октябрь

Родители всех Заведующий
возрастных
ДОУ,
групп
воспитатели ,
заместитель
заведующего по
УВР

Заседание родительского -Знакомство администрации ДОУ с новым
комитета №1
родительским комитетом.
-Создание благоприятных условий для
вовлечения родителей в деятельность ДОУ

Октябрь

Родительский Заведующий
комитет
ДОУ,
воспитатели ,
заместитель
заведующего по
УВР

Консультация
«Закаливание детей в
домашних условиях»

Октябрь

Родители

Родительское собрание
№1 (общее)
Тема: « Соблюдение
правил посещения
детского сада – залог
быстрой адаптации
ребенка»

Прилагать усилия для налаживания
партнерских отношений с родителями.

-Знакомство родителей с правилами
посещения детского сада ,результатами
адаптации детей в группе ,задачами
воспитания на год.
-Выборы родительского комитета

-Повышение уровня педагогических знаний
родителей
-Реализация единого подхода в воспитании

Заведующий
ДОУ,
воспитатели ,

детей.

заместитель
заведующего по
УВР

Анкетирование
-Формировать интерес у детей и их родителей Ноябрь
«Формирование основ
к ЗОЖ.
здорового образа жизни у
дошкольников»

Родители

воспитатели ,
заместитель
заведующего по
УВР

Выставка рисунков ко
Дню пожилого человека

-Знакомство родителей с традициями детского Ноябрь
сада.
-Привитие дошкольникам чувства уважения к
пожилому человеку.

Дети,
родители

воспитатели ,
заместитель
заведующего по
УВР

Утренники «Осенины»

-Демонстрация творческих способностей
Ноябрь
детей, сформированных творческих умений и
навыков
-развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия с родителями.

Дети,
родители

Заведующий
ДОУ,
воспитатели ,
заместитель
заведующего по
УВР,
музыкальный
руководитель

Культурно-досуговые
мероприятия в группах,
посвященные Дню
матери

- прививать чувства любви и уважения к маме Ноябрь

Дети,
родители

воспитатели ,
заместитель
заведующего по
УВР

Консультация
«Витаминный чай»

-Активизация воспитательных умений
родителей.
-Привлечение родителей к ЗОЖ, укреплению
здоровья малышей в зимний период.

Декабрь

Родители всех воспитатели, ст.
возрастных
медсестра,
групп
заместитель
заведующего по
УВР

Заседание №2

Привлечение родительского комитета к

Декабрь

Родительский Воспитатели ,

Родительского комитета. заготовлению праздничного убранства
ДОУ
-Контроль родителей за качеством питания в
ДОУ

комитет

заместитель
заведующего по
УВР

Совместная подготовка к -Привлечь внимание детей к
Новогодним праздникам предпраздничной суете.
-Учитывать пожелания и мнения родителей к
подготовке музыкального зала к празднику.

Декабрь

Родители всех Воспитатели.
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР,
музыкальный
руководитель

Совместная деятельность - привлечение родителей к совместному
с детьми. Выставка работ творчеству с детьми при изготовлении
«Новый год у ворот»
новогодних поделок

Декабрь

Родители всех Воспитатели
возрастных
групп

Выставка поделок
«Занимательная
математика»

Январь

Родители всех Воспитатели.
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

Конкурс творческих
-Привлечение родителей к работе детского
семейных работ «Зимние сада
забавы»
-Развитие творческого взаимодействия
родителей и детей

Январь

Родители всех Воспитатели
возрастных
.заместитель
групп
заведующего по
УВР

Консультация для
родителей «Поговори со
мной»

- привлечь внимание родителей к вопросам
развития речи детей, какие условия нужно
создать ребѐнку, чтобы он вырос успешным.

Январь

Родители всех Воспитатели
возрастных
групп

Консультация «Детская
агрессия: причины и
предупреждения»

-Формирование осознанного отношения к
Февраль
вопросам воспитания ребенка в семье
-Распространение передового педагогического
опыта

-Привлечь внимание родителей к ФЭМП у
детей
-Демонстрация внимания педагогов детского
сада к ФЭМП у детей.

Родители
общеразвива
ющей
группы №4
для детей 45лет

Воспитатели,
заместитель
заведующего по
УВР

Консультация «Роль отца -Привлечь внимание родителей к вопросу
в воспитании детей»
роли отца в воспитании детей.

Февраль

Родители всех Воспитатели,
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

Выставка детских работ
по изодеятельности
«Защитники Отечества»

-Привлечение внимания родителей к вопросу
патриотического воспитания

Февраль

Родители всех Воспитатели.
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

Анкетирование
родителей «Определение
интереса ребенка к
изобразительной
деятельности»

-определить интересы ребенка к
изодеятельности с помощью родителей, и как
это влияет на формирование личности
дошкольника.

Март

Родители всех Воспитатели.
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

Групповые родительские -Знакомство родителей с промежуточными
Март
собрания
результатами воспитательно-образовательной
работы за полугодие
-Активизация педагогических умений
родителей

Родители всех Воспитатели.
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

Стенгазета «Мамочка
любимая»

Родители всех Воспитатели.
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР

-Демонстрация уважительного отношения к
Март
семейным традициям
-Развитие позитивного отношения родителей к
детскому саду.

Консультация
-Обобщение педагогических умений
«Организация семейных родителей новыми формами и методами
прогулок»
организации прогулки с ребенком.

Апрель

Родители
Воспитатели
детей
младшего
дошкольного
возраста

Общее родительское
собрание

Апрель

Родители всех Заведующий
возрастных
заместитель
групп
заведующего по

-Побуждение родителей к привитию детям
чувства патриотизма, любовь к Родине,
привязанности к семейным традициям.

УВР
Выставка детских работ -Развивать творческий потенциал детей через
по ИЗОдеятельности
совместные работы с родителями
«Весна красна цветами» -Приобщать родителей к активному
взаимодействию с ДОУ

Май

Родители всех Заведующий
возрастных
заместитель
групп
заведующего по
УВР,
ПДО по ИЗО

Анкетирование
«Удовлетворенность
качеством работы ДОУ»

Май

Родители всех Ст. медсестра
возрастных
групп

Май

Родители
групп № 5 и
№6.

-Получение и анализ информации об
удовлетворенности родителей работой ДОУ

Заседание родительского -Помощь в организации выпускных
комитета №3
праздников

Воспитатели.
заместитель
заведующего по
УВР,
музыкальный
руководитель

